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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа является неотъемлемой 
частью Положения об оплате труда работников Колледжа и регламентирует 
оплату труда сотрудников в части фонда стимулирующих выплат при 
установлении выплат стимулирующего характера работникам Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж».

1.2. Для осуществления стимулирующих выплат работникам колледжа 
формируется Фонд стимулирующих выплат (далее -  ФОТст.), который 
является частью Фонда оплаты труда, которая составляет не менее 30% Фонда 
оплаты труда работников колледжа.

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на текущий 
период и распределяется по формуле:
ФОТст = ФОТнадб.1 + ФОТпрем. + ФОТнадб.2, где:
ФОТст -  стимулирующая часть фонда оплаты труда;
ФОТнадб.1 -  доля стимулирующей части фонда оплаты труда за высокие 
результаты и качество профессиональной деятельности работников Колледжа, 
составляет не менее 70 % от ФОТст.;
ФОТпрем. -  доля стимулирующей части фонда оплаты труда для разовых 
поощрительных выплат как за качество работы по результатам труда, так и 
для премиальных выплат в связи с юбилейными датами работников, за 
многолетний труд, и др.
ФОТнадб.2 -  для стимулирующей части фонда оплаты труда для разовых 
выплат за выполнение, важных работ, выходящих за пределы 
функциональных обязанностей и обеспечивающих работу Колледжа.
ФОТпрем. и ФОТнадб.2 является Фондом директора и составляет не более 
30% от ФОТст. Выплаты из Фонда директора производятся по мере 
необходимости.

1.4. Конкретная доля стимулирующих выплат различных категорий 
работников Колледжа распределяется в начале финансового года и зависит от 
фактического финансового обеспечения на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с учетом 
средств от поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц 
осуществляется на платной основе и поступлений от иной приносящей доход 
деятельности.

1.5. Установление выплат стимулирующего характера производится на 
основе показателей и критериев оценки качества и результативности труда,
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направлено на усиление материальной заинтересованности и стимулирования 
работников колледжа в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей.

1.6. При назначении выплат стимулирующего характера работникам 
колледжа в целом учитываются:

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

выполнение особо важных и срочных работ; 
интенсивность и высокие результаты работы;
активное участие в методической работе (конференциях, 

семинарах, методических и научно-методических объединениях);
внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование современных информационных технологий, 
технических средств обучения, инновационных и (или) авторских 
образовательных программ;

- и др.
1.7. Выплаты стимулирующего характера работникам колледжа 

производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда, которая 
составляет не более 30% фонда оплаты труда работников колледжа.

1.8. Стимулирующие выплаты работникам колледжа по результатам 
оценки качества, интенсивности и эффективности труда производятся по 
основной должности.

1.9. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения 
связанные с производственной необходимостью и (или) изменением в 
законодательстве.

2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их
установления.

В целях повышения качества деятельности колледжа, стимулирования 
результативности и качества труда его работников устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- за интенсивность;
- за стаж непрерывной работы в колледже;
- за квалификацию;
- за качество выполняемых работ, по системным показателям;
- разовые стимулирующие выплаты (премии).
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2.1. За интенсивность и высокие результаты работы настоящим 
положением предусмотрены следующие выплаты стимулирующего характера:

За интенсивность - ежемесячная доплата, устанавливаемая на 
определенный срок в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер 
стимулирующей выплаты назначается в соответствии с Приложением № 1.

2.2. За стаж непрерывной работы в колледже по основному месту 
работы -  устанавливается всем работникам колледжа с целью создания 
стимула для долговременной стабильной работы. Данный вид 
стимулирующих выплат выплачивается ежемесячно.

Непрерывный стаж работы в колледже устанавливается по записям в 
трудовой книжке. Время нахождения на воинской службе по призыву, а также 
в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком включается в 
непрерывный стаж работы колледже, если непосредственно до и 
непосредственно после этих перерывов работник работал в колледже.

В случае возвращения на работу в колледж, отсчет непрерывного стажа 
начинается с даты повторного приема на работу вне зависимости от причины 
предшествующего увольнения.

Размер стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы в 
колледже определяется в процентах от должностного оклада и составляет:

- При стаже от 2 лет до 5 лет -2 %
- При стаэюе от 5 лет до 10 лет -4%
- Свыше 10 лет -7%
Размер непрерывного стажа работы в колледже определяется по 

состоянию на 1 января и на 1 сентября при формировании штатного 
расписания в течение года не меняется.

2.3. Стимулирующие выплаты за квалификацию определяются в 
процентах от должностного оклада и предусмотрены в следующих размерах:

- За I  квалификационную категорию -  до 10%
- За высшую квалификационную категорию -  до 15%

Данный вид стимулирующих выплат назначается только 
педагогическим работникам колледжа и выплачивается ежемесячно.

2.4. Установление размеров стимулирующих выплат за наличие 
почетных и ведомственных знаков, званий производится со дня присвоения. 
Работникам, имеющим несколько званий, доплата начисляется по высшему, 
определяется в процентах от должностного оклада и составляет;

- За наличие звания, начинающегося со слова «почетный» и 
«отличник» -10% ;

- За наличие звания, начинающегося со слова «заслуженный» -15%;
- За ученую степень: кандидата наук -  15%, доктора наук -  20%.
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2.5. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 
назначаются за результаты работы по системным показателям на основании 
критериев оценки качества, интенсивности и эффективности труда 
сотрудникам согласно Приложению №2, преподавателям и мастерам 
производственного обучения Приложению №3 заместителям директора и 
главному бухгалтеру согласно Приложению №4 являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Положения. Педагогическим работникам стимулирующие 
выплаты назначаются за полугодие в абсолютном размере и выплачиваются 
на протяжении следующего полугодия ежемесячно. Работникам других 
категорий стимулирующие выплаты назначаются и выплачиваются за 
полугодие однократно.

Критерии оценки качества, интенсивности и эффективности труда 
работников колледжа разрабатываются колледжем самостоятельно.

2.6. Для проведения мониторинга профессиональной деятельности 
работников колледжа разрабатывается Лист учета индивидуальных 
показателей качества, интенсивности и эффективности труда работников 
ОГБПОУ РСК (Приложение №5).

2.7. Размер стимулирующей выплаты по итогам работы на основании 
критериев определяется Комиссией по распределению стимулирующей части 
ФОТ, состав которой утверждается приказом директора.

К компетенции Комиссии относится:
- проведение мониторинга профессиональной деятельности сотрудников 

колледжа на основании Листа учета индивидуальных показателей качества, 
интенсивности и эффективности труда работников;

- оформление протокола;
- представление протокола с докладной запиской директору колледжа.
2.8. Порядок работы Комиссии:
- заседания Комиссии проводятся раз в полугодие и протоколируются;
- решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов Председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса;

- Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 
колледжа, либо проводить собеседования в целях уточнения данных 
материалов, представленных в Комиссию;

- Комиссия анализирует Лист учета индивидуальных показателей 
качества, интенсивности и эффективности труда работников ОГБПОУ РСК с 
указанием количества баллов. Лист визирует Председатель Комиссии;

- произведенный Комиссией расчет оформляется протоколом, который 
подписывается Председателем;
Редакция 1
Изменение 0

Экземпляр Контрольный Лист 5 из 45



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П40 
Соответствует ГОСТ 1SQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

- протокол и докладную записку Председатель Комиссии подает на имя 
директора колледжа, на основании которых издаётся приказ о начислении 
стимулирующих выплат;

- о решениях, принятых Комиссией, информируются все сотрудники 
колледжа в части их касающейся под роспись;

- докладная записка направляется директору колледжа не позднее чем в 
двухдневный срок со дня подписания протокола;

- на основании докладной записки, директор колледжа издает приказ об 
установлении выплат стимулирующего характера работникам по результатам 
текущего периода. Указанные выплаты производятся одновременно с 
выплатой заработной платы.

2.9. Порядок работы конфликтной Комиссии:
- работник, не согласный с решением Комиссии по распределению 

стимулирующей части имеет право обратиться в конфликтную Комиссию 
возглавляемую директором колледжа;

- основанием для подачи заявления может быть несогласие с 
распределением суммы стимулирующей надбавки, а также технические 
ошибки, допущенные при подсчете;

- директор колледжа, после рассмотрения заявления сотрудника, в 
течение трех рабочих дней, после подачи заявления инициирует повторное 
заседание Комиссии для рассмотрения заявления работника с оценкой его 
профессиональной деятельности;

- Комиссия рассматривает обоснованность претензий работника и 
проводит проверку начисления суммы стимулирующей надбавки. В случае 
установления факта нарушения норм настоящего Положения, или технической 
ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, внести изменения 
в Лист учета индивидуальных показателей качества, интенсивности и 
эффективности труда работников ОГБПОУ РСК.

- Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 
колледжа, либо проводить собеседования в целях уточнения данных 
материалов, представленных в Комиссию;

- произведенный Комиссией повторный расчет суммы стимулирующей 
надбавки оформляется протоколом, который подписывается Председателем и 
данным сотрудником;

- на основании протокола Председатель Комиссии подает докладную 
записку на имя директора колледжа, которая является основанием для 
перерасчета стимулирующих выплат данному сотруднику;

- докладная записка направляется директору колледжа в срок, 
достаточный для ее рассмотрения и принятия решения в установленном 
порядке;
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2.10. Расчет стоимости одного балла производится с учетом размеров 
Фонда стимулирующей части в данном полугодии каждой категории 
работников.

2.11. Сумма стимулирующих выплат для работников каждой категории, 
делится на общее количество набранных работниками баллов. По итогам 
данного расчета устанавливается стоимость одного балла для конкретной 
категории работников.

2.12. Исходя из протокола, производится расчет стимулирующих 
выплат путем умножения стоимости одного балла на количество баллов, 
набранных конкретным работником.

2.13. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются в 
процентах от должностного оклада или в абсолютном размере и 
максимальными размерами не ограничены. Основанием для приказа о 
назначении премии является служебная записка на имя директора, подаваемая 
заместителем директора или руководителем структурного подразделения с 
обоснованием необходимости установления выплаты конкретному 
педагогическому работнику или сотруднику.

Разовые стимулирующие выплаты могут выплачиваться по следующим 
основаниям:

- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства колледжа;

- за подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок, 
спортивных и культурных мероприятий и иных важных организационных 
мероприятий, связанных с основной деятельностью колледжа;

- за подготовку, написание и издание учебников, учебных и 
методических пособий;

- премии к общегосударственным праздникам 23 февраля, 8 марта, День 
Учителя;

- за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 
хозяйственного оборудования силами сотрудников колледжа;

- за особые заслуги перед колледжем;
- премии, не учитываемые при расчете среднемесячной заработной 

платы для начисления отпускных к юбилейным датам (50 лет, 55-лет (у 
женщин), 60, 65 далее через пять лет), при стаже работы в РСК более 3-х лет;

- в связи с выходом на пенсию (при увольнении из колледжа по 
наступлению пенсионного возраста);

- за выполнение сверхплановых заданий директора;
- в связи с завершением учебного года;
- в связи с завершением финансового года;
- за подготовку объектов к зимнему сезону;
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- за интенсивность работы в период поступления абитуриентов;
- за досрочное выполнение объемов текущего и капитального ремонта 

объектов, установок и оборудования колледжа силами своих работников;
- за увеличение интенсивности работы, связанной с обслуживаем 

учащихся на платной основе;
- за успехи в труде, отмеченные приказом учредителя;
- за другие виды выполненных работ, требующих единовременного 

материального стимулирования (поощрения) работников;
- за иные виды деятельности, носящие разовый характер и 

непредусмотренные должностными обязанностями работника;
- премии за выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с 

высокими результатами;
- премии за выполнение особо важных заданий, срочных и 

непредвиденных работ;
- иные выплаты.

3. Порядок выплаты стимулирующего характера директору 
колледжа, заместителям директора и главному бухгалтеру.

3.1. Директору колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера (ежемесячные, по 
итогам работы за определенный период (премии за полугодие, за год) и 
единовременные).

3.2. Директору колледжа могут устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера (ежемесячные):

за качество выполняемых работ:
- за ученую степень доктора наук - 20% от должностного оклада;
- за ученую степень кандидата наук - 10% от должностного оклада;
- за почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР - 10% от должностного оклада;

за деятельность многофункциональных центров прикладных 
квалификаций:

- одно направление -  5% от должностного оклада;
- два направления -  12% от должностного оклада;
- три направления -  18% от должностного оклада.

3.3. Заместителям директора и главному бухгалтеру колледжа могут 
устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера 
(ежемесячные):

за качество выполняемых работ:
- за ученую степень доктора наук — 20% от должностного оклада;
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- за ученую степень кандидата наук - 10% от должностного оклада;
- за почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, «Заслуженный бухгалтер» - 10%.

3.4. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера 
колледжа за определенный период (полугодие, год) осуществляется на 
основании показателей и критериев эффективности их деятельности согласно 
Приложению №3, устанавливаемых директором колледжа.

В случае если директор колледжа, его заместитель и главный бухгалтер 
имеют право на установление стимулирующих выплат одновременно по 
нескольким основаниям, как имеющие ученую степень и почетное звание, то 
стимулирующая выплата производятся по одному из оснований, имеющему 
большее значение.

3.5. Единовременные премии могут выплачиваться к юбилейным, 
праздничным датам, в связи с присуждением почетных званий, с 
награждением государственными и ведомственными наградами, выходом на 
пенсию, в следующих размерах:

- директору колледжа — не более 10 000,00 рублей;
- заместителям директора и главному бухгалтеру организации - не более 

8000,00 рублей.
3.6. Премирование директора колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера по итогам работы за определенный период производится на 
основании решения комиссий по премированию, создаваемых:

для директора колледжа - министерством;
для заместителей директора и главного бухгалтера — директором 

колледжа.
Размер премий по итогам работы за определенный период директору 

колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру определяется исходя из 
суммы набранных ими баллов и цены одного балла.

Цена одного балла устанавливается как частное от деления общего 
объема бюджетных ассигнований выделенных на заработную плату, 
предусмотренных на премиальные выплаты директору колледжа, его 
заместителям и главному бухгалтеру, исходя из расчетного периода, на 
максимальную сумму баллов, которую могут набрать директор коллежа, его 
заместители и главный бухгалтер в соответствии с показателями 
эффективности их деятельности.

В случае наложения дисциплинарного взыскания на директора коллежа, 
его заместителей и главного бухгалтера, а также совершения указанными 
должностными лицами грубых нарушений трудовой дисциплины, снижения
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показателей эффективности деятельности колледжа может быть принято 
решение о лишении таких должностных лиц премии полностью или частично.

4. Условия начисления, прекращения стимулирующих выплат.
4.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат сотрудникам 

колледжа являются:
высокий уровень исполнительской дисциплины, образцовое 

выполнение функциональных обязанностей;
- отсутствие случаев травматизма учащихся во время пребывания в 

образовательном учреждении, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников возложена на работника колледжа;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных 
представителей воспитанников;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
4.2. Условиями для снижения или прекращения стимулирующих выплат 

сотрудникам колледжа являются:
- нарушение Трудового кодекса Российской Федерации;
- нарушение статей закона Российской Федерации «Об образовании», 

Устава ОГБПОУ РСК, Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции;

- невыполнение условий безопасности образовательного процесса;
- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников колледжа, отказ от 
повышения профессионального уровня;

- нарушение исполнительской дисциплины и режима работы;
- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных 

представителей;
- дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке, и 

не снятое в отчетном периоде;
- невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по 

обеспечению безопасности детей;
- не соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций;

отсутствие необходимого количества средств в фонде 
стимулирования.

4.3. Стимулирующие (премиальные) выплаты вновь принятым 
сотрудникам с испытательным сроком могут назначаться по решению 
директора до окончания испытательного периода.

4.4. Все виды выплат и надбавок, в том числе определяемые 
тарификацией или штатным расписанием, могут быть приостановлены в
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случае нерегулярного поступления финансирования или секвестра бюджета 
колледжа.

5. Заключение
5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

выделенных средств за счет субсидии на выполнение государственного 
задания, а также поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц 
осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

5.2. Стимулирующие выплаты, выплаченные всем работникам колледжа, 
учитываются при расчете среднемесячной заработной платы для начисления 
отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, других выплат, 
предусмотренных Трудовым Кодексом.

5.3. Стимулирующие выплаты максимальными размерами не 
ограничиваются.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
принимаются Конференцией ОГБПОУ РСК.
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Приложение №1
к Положению о порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Рязанский строительный колледж»

Показатели оценки эффективности труда работников колледжа (кроме 
преподавателей, мастеров производственного обучения)

Заведую щ ий хозяйст вом
Номер

п/п
Показатель

Ш Ш .i i;:,,.:■= й-Рs i  
щ , и ; v .; -.i

Критерии Сумма
стимулирую щ ей

выплаты

1 Количество зданий за каж дое здание 
(свыше 1)

2500,00 р.

2 Количество сотрудников 
(мастеров п/о) свыше 10 человек 1500,00 р.

Бухгалтер, бухгалтер-кассир
Номер

п/п
Показатель

IS ©  KiSISiM
Критерии

■

Сумма 
стимулирующе 

й выплаты

1 Контингент студентов
1-500 1 000,00 р.
501-800 2 000,00 р.
свыше 800 3 000,00 р.

2
С реднее
количество
сотрудников

1-50 1 000,00 р.
51-100 2 000.00 D-
101-150 5 000,00 р.
свыше 151 6 000,00 р.

Специалист  по кадрам
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1
Количество
сотрудников

1-50 8 0 0 ,0 0  р.
51-100 1 000 ,00  р.
101-150 1 5 0 0 ,0 0  р.
свыше 151 2 6 0 0 .0 0  d .

Н ачальник (заведующ ий) от дела информат изации и т ехнической  
поддерж ки образоват ельного процесса  _______________________ ________
Номер Показатель Критерии Сумма

п/п стимулирую щ ей
выплаты
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1-150 2 000,00 р.
1 Количество единиц П К 151-200 4 000.00 D.

свыше 200 5 000,00 р.

Н ачальник (заведую щ ий) от дела учебно-организационной работ ы
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма 

сти мулирую щей

1 Контингент студентов
1-400

выплаты
3 500.00 D.

401-700 4 000,00 р.
свыше 700 4 500,00 р.

Номер
Заведующий отделением ПК1

Показатель
* и ДПО
Критерии Сумма

1 Контингент студентов
1-150

выплаты  
1 000.00 D.

150-200 1 500,00 р.
свыше 200 2 000,00 р.

2 Кол-во сотрудников
1-30 1 200,00 р.
31-40 1 500,00 р.
свыше 40 2 000,00 р.

Номер
п/п

Заведующий дневным отделеш 
Показатель

нем
Критерии Сумма

стимулирующей

1
Кол-во специальностей 
(проф ессий) на 
отделении

1-2
выплаты

2 600.00 d.
2-6 3 000,00 р.

свыше 7 3 500,00 р.

Начал ъник (заведующий) отдела орга 
социальной работы

тизационно-массовой, воспипштельной и

Номер
п/п

Показатель Критерии Сумма
стимулирую щ ей

1
Контингент студентов очной 
формы обучения

1-400
выплаты  

2 000.00 р.
401-700 3 000,00 р.
Свыше 700 4 600,00 р.

Номер
Методист

Показатель Критерии Сумма
п/п

1

К оличество направлений 
подготовки в колледж е

1-4

стимулирующей
выплаты

2000.00р.
5-8 3000,00р.
9 и более 4500,00р.
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Руководитель физического воспитания, преподаватель организатор ОБЖ
Номер

п/п
Показатель- ■ . .

Критерии Сумма 
сти му л и ру ю щей 

выплаты

1 Контингент студентов
1-500 4 600 .00  d .
501-1000 5 000 ,00  р.
свыше 1000 6 000 ,00  р.

П едагог - организатор
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма 

сти мул и ру ю щей 
выплаты

1-500 3 000.00 D.
1 Контингент студентов 501-1000 4 000,00 р.

свыше 1000 5 000,00 р.

Заведую щ ий библиот екой
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма 

сти мул и ру ю щей 
выплаты

1
Контингент обучающихся 
(чел.)

1-400 2 000.00 р.
401-800 2 500,00 р.

свыше 800 3 850,00 р.

Библиот екарь
Номер

п/п
П оказатель Критерии Сумма

стимулирую щ ей
вы платы

1
Контингент обучающихся 
(чел.)

1-400 1 5 0 0 .00  р.
401-800 2 0 0 0 ,00  р.
свыше 800 2 500 ,00  р.

Заведую щ ий м аст ерской , лаборат орией
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма 

стимулирую щ ей  
иь .. , -п  Ы

1 Кол-во лабораторий за каж дую  лабораторию 
свыше одной 1 1 0 0 , 0 0 р .

В осп ит ат ел ь
Показатель Критерии Сумма

Номер ; стимулирующем
п/п выплаты
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1
Контингент студентов, 
проживающих в 
общежитии

1-100 1800,00

101-250 3000,00

свыше 250 3500,00

Социальны й педагог
Номер

п/п
Показатель Критерии Сумма

стимулирующей

1

Контингент студентов очной 
формы обучения

1-300
выплаты 

1 00,00 р.
301-500 2 500,00 р.
свыше 900 3 000,00 р.

2
Контингент детей сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей

1-15 500,00 р.
16-30 1 000,00 р.
свыше 30 2 000,00 р.

Комендант
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей

1 П лощ адь зданий учебных 
корпусов (м2)

1-3000
выплаты 

1 0 0 0 .0 0  D.
3001-5000 2 3 0 0 ,0 0  р.
5001-7000 2 5 5 0 ,0 0  р.
свыше 7 0 0 0 3 0 0 0 ,0 0  р.

Заведую щ ий общ еж ит ием
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

Контингент студентов, 
прож иваю щ их в общежитии

1-250 1 0 0 0 ,0 0  р.
1 251-400 1 500,00 р.

(чел.) свыше 400 2 0 0 0 ,0 0  р.

Площ адь зданий 
общежитий (м2)

1-3000 1 0 0 0 .0 0  d .
2 3001-6000 1 500,00 р.

свыше 6000 2 0 0 0 ,0 0  р.

П асп орт ист
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 Контингент студентов, 
прож иваю щ их в общежитии 
(чел Л

1-250 1 0 0 0 .0 0 р .
251-400 1 5 0 0 ,0 0 р .
свыше 4 0 0 2 0 0 0 ,0 0 р .

А рхивариус
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Номер п/п Показатель Критерии Сумма
стимулирующей

выплаты

1 Контингент обучающихся 
(чел.)

1-400 5 OO.OOd.
401-800 1 500,00р.
свыше 800 2 200,00р.

Л аборант
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 Контингент обучающихся 
(чел.)

1-400 1 000,00 D.
401-800 2 400,00 р.
свыше 800 4 000,00 р.

А дм инист рат ор
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1
Контингент обучающихся 
(чел.)

1-400 2 000.00 D.
401-800 3 000,00 р.
свыше 800 3 400,00 р.

Секрет арь учебной  части, секрет арь директ ора
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

Контингент обучающихся 1-400 1 300.00 D.
1 (чел.) 401-800 2 0 0 0 ,0 0  р.

свыше 800 2 800,00 р.

Секрет арь учебной  част и О П РК  и Д П О
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 Контингент обучающихся 
(чел.4)

1-400 2 600.00D .
401-800 3 000,00р.

2
Заведование архивом 
отделения ОПРК и ДПО 
отделения

Наличие архивных документов 2000,00р.

К ладовщ ик
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

Редакция 1
Изменение 0

Экземпляр Контрольный Лист 16 из 45



Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П40
Соответствует ГОСТ ISQ90Q1 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

1 Наличие полощ ади 
складского помещ ения

До 40 кв.м. 1500,00 р.

Свыше 40 кв.м. 2000,00 р.

Слесарь сант ехник
Номер п/п Показатель Критерии

Ш Д Ш  ш 1.111 Ш  ? v:3 - V ■- - - :’ •
Сумма

стимулирующей
выплаты

1 П лощ адь зданий (м2) 1-2000 500,00 р.
свыше 2000 700,00 р.

Водитель
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 Количество легковых 
автомобилей (шт.) 1 авт. 2000,00 р.

П лот ник, плот ник столяр
Номер п/п Показатель Критерии

_
Сумма

стимулирующей
выплаты

1 П лощ адь зданий (м2)
1-3000 500,00р.
3001-5000 1000,00р.
свыше 5000 1500,00р.

Элект ромонт ер по рем онт у и обслуж иванию оборудования
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 П лощ адь зданий (м2)
1-3000 1 000,00 р.
3001-6000 2 000,00 р.
свыше 6000 3 000,00 р.

Рабочий по ком плексном у обслуж иванию  и рем онт у зданий
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты

1 П лощ адь зданий (м2)
1-500 500,00 р.
501-3000 1000.00 р.
3001 и свыше 1600,00 р.

Дворник
Номер п/п Показатель Критерии Сумма

стимулирующей
выплаты
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П лощ адь обслуж иваем ой  
территории

до 3000 кв.м. 1000,00 р.

от 3001 кв.м. 1650,00 р.

Гардеробщица
Номер п/п Показатель

II IB
Критерии Сумма

стимулирующей

1 К ол-во
кон ти н ген т обучаю щ ихся

. . . .

до 200 чел. 1000,00 р.

от 201 чел. 1200,00 р.

Редакция 1
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Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-40
Соответствует ГОСТ ISQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Рязанский строительный колледж»

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

Критерии оценки качества, интенсивности и эффективности труда
работников колледжа

Категория
персонала Показатели, критерии

Качественная
оценка
(баллы)

Эксперт

Специалист по 
кадрам

1. Качество организационно-технического 
обеспечения административно-распорядительной 
деятельности директора

2. Качественное ведение документации (ведение 
личных дел, личных карточек, ведение и 
своевременное заполнение трудовых книжек 
сотрудников учреждения, журналов и книг учета, 
учет документов строгой отчетности).

3. Повышение квалификации с дальнейшим 
внедрением новых форм и методов работы, 
использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем

4. Своевременное представление информации 
работникам колледжа в области трудового и 
пенсионного законодательства

5. Личная инициатива по вопросам 
совершенствованию организации труда и его 
условий, рационализаторские предложения и 
результативность их внедрения по 
усовершенствованию работы (подразделений, служб 
и пр.)

6. Своевременное и качественное 
представление отчетов по пенсионному 
страхованию, отчетов в центры занятости, 
Минобразования Рязанской области

4

5

2

3

4 

4

Директор

Максимальное количество баллов 22

Заведующий 1. Содержание складов, кладовых в надлежащем Заместитель 
директора по
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складом,
кладовщик

порядке. Хранение материальных запасов в 
соответствии с установленными требованиями 
Роспотребнадзора и Роспожнадзора.

2. Владение вопросами организации складского 
хозяйства, а также легко ориентироваться в 
стандартах и технических условиях хранения 
вверенных ему товарно-материальных ценностей.

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовка отчетов, документации для бухгалтерии)

4. Сохранность оборудования и предметов 
длительного пользования, сохранность вверенного 
имущества

5. Своевременное исполнение пополнения товарно
материальных ценностей в соответствии с заявками 
потребителей__________

АХР и ОТ, 
заведующий 
хозяйством 
ПКР и ДПО

Максимальное количество баллов 12
Плотник- 
столяр, 
плотник, 
слесарь- 
сантехник, 
слесарь -  
ремонтник, 
рабочий по 
комплекс
ному
обслужива
нию и 
ремонту 
зданий

1. Достижение высокого качества работ при 
выполнении текущего ремонта систем, 
оборудования, помещений колледжа.

2. Своевременность и высокое качество устранения 
аварийных ситуаций, выполнения особых заданий 
руководства.

3.Организация рабочего места, сбережение 
инструмента и оборудования, соблюдение 
требований ПТБ и ОТ.

4. Своевременное ведение журналов учета тепловой 
энергии и ГВС по приборам учета

Заместитель 
директора по 

АХР и ОТ, 
заведующий 
хозяйством 
ПКР и ДПО

Максимальное количество баллов 10
Секретарь
директора

1. Своевременная обработка 
отправляемой корреспонденции, 
назначению, контроль исполнения

поступающей и 
ее доставка по

2. Своевременное и качественное исполнение 
приказов и распоряжений

3. Качество обеспечения конфиденциальности и 
информационной безопасности по профилю 
деятельности

Директор

Редакция 1
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4. Выполнение дополнительных поручений 4

5. Соблюдение стандартов делопроизводства и 
единообразия при оформлении документации в т.ч. и 
в электронном виде

3

Максимальное количество баллов 20
Паспортист 1. Надлежащее исполнение должностных 

обязанностей по оформлению процедуры обмена 
паспортов, временной регистрации обучающихся, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Ведение паспортного учета по картотеке. Учет 
комнат и граждан, проживающих в них.

3. Осуществление контроля за соблюдением 
паспортного режима гражданами, регистрации 
обучающимися, детьми- сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, гражданами 
иностранных государств

4

3

3

Заместитель 
директора по 

АХР и ОТ

Максимальное количество баллов 10
Сторож, 
дежурный по 
общежитию, 
вахтер в 
общежитии, 
вахтер в 
колледже

1. Своевременное информирование руководителя о 
качестве работе системы видеонаблюдения, 
тревожной кнопки, пожарной сигнализации

2. Качественное обеспечение пропускного режима

3. Отсутствие незарегистрированных фактов порчи 
имущества колледжа во время дежурства

3

3

2

Комендант 
здания, 

заведующий 
хозяйством 
отделения 

ПКР и ДПО, 
заведующий 

общежи
тием

Максимальное количество баллов 8
Администра
тор

1. Своевременное реагирование на возникающие 
чрезвычайные ситуации

2. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и 
обучающихся на выполнение должностных 
обязанностей. Соблюдение производственной этики

3. Отсутствие нарушения пропускного режима

4. Сохранность ключей к помещениям колледжа

2

2

2

1

Комендант 
здания, 

заведующий 
хозяйством 
отделения 

ПКР и ДПО

Максимальное количество баллов 8
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Комендант 1. Обеспечение требований 
гигиенических норм в помещениях

санитарно-
колледжа

2. Качество подготовки и организации ремонтных 
работ

3. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья 
обучающихся

4. Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, 
производственной санитарии

5. Организация своевременного текущего 
мебели и инвентаря

ремонта

Заместитель 
директора по 

АХР и ОТ

Максимальное количество баллов 15
Заведующий
общежитием

1. Обеспечение соблюдений требований СанПина по 
созданию надлежащих санитарно-гигиенических 
условий в общежитии.

2. Контроль выполнения правил пожаробезопасности 
электробезопасности в общежитии

3. Организация работ по благоустройству и уборке 
прилегающей территории

4. Отсутствие предписаний со стороны 
контролирующих органов, жалоб со стороны 
студентов, родителей обучающихся, педагогов на 
выполнение должностных обязанностей

5. Обеспечение сохранности имущества и 
оборудования вверенного общежития

6. За качественное состояние комнат в общежитии, 
организацию генеральных уборок на этажах и в 
комнатах

Директор, 
Заместитель 
директора по 

АХР и ОТ, 
начальник 

(заведующий) 
отдела 

организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитатель
ной работы

Максимальное количество баллов 25
Уборщик
территорий,
уборщик
служебных
помещений

1. Качество уборки территории, учебных аудиторий, 
служебных кабинетов, помещений общежитий 
отсутствие обоснованных жалоб

2. Отсутствие обоснованных жалоб на качество

Комендант 
здания, 

заведующий 
хозяйством 
отделения 

ПКР и ДПО,
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работы заведующий
общежи-тием

Максимальное количество баллов
Гардероб
щица

1. Соблюдение правил санитарии и гигиены, охраны 
труда и пожарной безопасности на рабочем месте

2. Обеспечение ритмичной, не допускающей 
сутолоки работы гардероба при приёме одежды. 
Отсутствие случаев пропажи предметов одежды

3. Соблюдение производственной этики

Комендант, 
заведующий 
хозяйством 
отделения 

ПКР и ДПО,

Максимальное количество баллов
Водитель 1. Безаварийная эксплуатация, и поддержание 

рабочего состояния автомобиля закрепленного за 
водителем.

2. Соблюдение норм расходования ГСМ

3. Отсутствие штрафов за нарушение ПДД

4. Надлежащий внешний вид работника и чистота 
транспортного средства___________________________

Заместитель 
директора по 

АХР и ОТ, 
заведующий 
хозяйством 
ПКР и ДПО

Максимальное количество баллов 10
Архивариус 1. Обеспечение отбора, упорядочения, 

комплектования, использования сохранности 
принимаемых в архив документов

2. Выдача в соответствии с поступающими запросами 
архивные копии и документы, составление 
необходимых справок на основе сведений, 
имеющихся в документах архива, подготовка данных 
для составления отчетности о работе архива.

j. Высокое качество работы

4. Соблюдение требований по защите персональных 
данных и конфиденциальности

5.Своевременное и качественное составление писем, 
запросов, ответов на запросы сторонних организаций

Директор

Максимальное количество баллов 20
Электромон
тёр по 
ремонту и

1.Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности объектов колледжа

Заместитель 
директора по
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оослуживанию
оборудования

2. Осуществления бесперебойной работы всей 
электрической сети зданий и помещений колледжа

3. Осуществление текущего и аварийного ремонта 
электрооборудования и электрических 
производственных мастерских в соответствие с 
группой допуска

4.Соблюдение требований по электробезопасности 
при работе с электроинструментом

. АХР и ОТ, 
заведующий 
хозяйством 
ПКР и ДПО

Максимальное количество баллов

Заведующий 
хозяйством 
отделения 
ПКР и ДПО

1. Своевременная и качественная подготовка 
учреждения к новому учебному году

2. Качественное и своевременное оснащение 
производственного обучения в ОПКР

3. Своевременная актуализация данных паспорта 
МТБ, учет материальных ценностей по результатам 
инвентаризации и ревизии

4. Организация пропускного режима

5. Наличие плана мероприятий по улучшению 
комплексной безопасности учреждения

6. Регулярное обновление инструкций по охране 
труда, пожарной безопасности.

7. Своевременное устранение замечаний по 
предписаниям надзорных органов

8. Организация работ по благоустройству 
территории

9. Своевременность предоставления информации для 
подготовки проектно-сметной документации на 
проведение работ по текущему и капитальному 
ремонту.

10. Обеспечение эффективного контроля над 
сохранностью имущества и инвентаря учреждения

11. Своевременное принятие мер по обеспечению 
санитарно-гигиенических условий в помещениях

Директор, 
заместитель 

директора по 
АХР и ОТ

Редакция 1
Изменение 0

Экземпляр Контрольный Лист 24 из 45



Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-40
Соответствует ГОСТ ISQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

учреждения

Максимальное количество баллов 25
Секретарь 
учебной части, 
секретарь 
заочного 
отделения

1.Своевременное и качественное 
учебно-отчетной документации

оформление

2. Качественное первичное представление плановой 
информации (отчеты, выписки, документы, планы, 
приказы и т.п.)

3. Ведение в соответствии с утвержденными 
инструкциями книги приказов, поименной книги, 
книги выдачи документов строгой отчетности 
(свидетельств о присвоенной квалификации)

4. Соблюдение стандартов делопроизводства и 
единообразия при оформлении документации

5. Качество обеспечения информационной 
безопасности, требований к охране персональных 
данных по профилю деятельности

Начальник 
(заведующий) 

учебно- 
организацион 
ным отделом

Максимальное количество баллов 18
Заведующий
библиотекой

1. Повышение профессионального мастерства (курсы, 
обучающие семинары)

2. Использование в работе ИКТ, ТСО, формирование 
электронной библиотеки.

3. Обзор периодической литературы , формирование 
подборок для преподавателей и мастеров п/о.

4. Организация и проведение читательских 
конференций, диспутов.

5. Осуществление взаимодействия между 
специалистами, преподавателями, воспитателями, 
родителями (законными представителями)

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей), участников 
учебно-воспитательного процесса на работу 
библиотеки и отсутствие замечаний со стороны 
администрации

Начальник 
(заведующий) 

отдела 
организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитательн 

ой работы
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7. Своевременная сдача отчетов, документации 3

8. Санитарное состояние библиотеки согласно 
требований СанПиНа

3

Максимальное количество баллов 20
Библиотекарь 1. Повышение профессионального мастерства (курсы, 

обучающие семинары)

2. Использование в работе ИКТ, ТСО, формирование 
электронной библиотеки.

3. Организация и проведение читательских 
конференций, диспутов.

4.Работа в профессиональных объединениях, на 
семинарах, конференциях, проведение открытых 
мероприятий, участие в конкурсах:- на уровне 
колледжа;- на уровне города, области и т.д.

5. Своевременная сдача отчетов, документации

6. Санитарное состояние рабочего места требований 
СанПиНа

1

3

4

3

2

3

Начальник 
(заведующий) 

отдела 
организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитательн 

ой работы

Максимальное количество баллов 16
Лаборант 1 .Профилактика поломок, аварий, порчи 

оборудования, не прерывая учебный процесс, без 
привлечения посторонних организаций силами 
колледжа

2. Сохранность лабораторного оборудования

3. Качественное ведение документации (книги учёта, 
заявок и т.д.)

4. Отсутствие замечаний по противопожарной 
безопасности, санитарного состояния учебного 
кабинета.

4

5

3

4

Начальник 
(заведующий) 

отдела 
информати

зации и 
технической 
поддержки 
образовате

льного 
процесса, 

заведующие 
лабораторий

Максимальное количество баллов 16

Заведующий
мастерскими

1 .Профилактика поломок, аварий, порчи 
оборудования, не прерывая учебный процесс, без 
привлечения посторонних организаций силами 
колледжа

2. За качественную организацию и проведение 
учебной практики

5

3

Заместитель 
директора по 

УПР

Редакция 1
Изменение 0

Экземпляр Контрольный Лист 26 из 45



Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-40
Соответствует ГОСТ ISQ9001 -2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

3. Санитарно-гигиеническое состояние мастерских в 
соответствии с требованиями СанПина

2

Максимальное количество баллов 10
Заведующий 
отделением 
ПКР и ДПО

1. Обеспечение своевременного выполнения текущего 
и перспективного планирования деятельности 
отделения

2 .Своевременность представления отчетности и учет 
работы по отделению (посещаемость, успеваемость, 
движение контингента, работа с родителями).

3.Качество координации работы преподавателей, 
мастеров отделения по выполнению учебных 
программ, планов.

4. Своевременность и уровень контроля над 
качеством образовательного и воспитательного 
процесса, объективное оценивание результатов 
образовательной подготовки обучающихся

5.Уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточных аттестаций обучающихся отделения

6.Сохранность контингента, отсев не более 10% от 
общего количества студентов на отделении без 
уважительной причины.

7. Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

3

4

3

4

3

3

2

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, 

заместитель 
директора по 

УМ РиКО

Максимальное количество баллов 22
Начальник 
(заведующий) 
отдела учебно 
-организа
ционной 
работы

1.Качественное составление учебного расписания в 
соответствии с санитарно-гигиеническими, 
методическими и организационными требованиями.

2. Своевременность представления отчетности и 
учет работы по колледжу (посещаемость, 
успеваемость, движение контингента, работа с 
родителями).

3. Проектирование образовательной деятельности на 
основе применения современных образовательных 
технологий

4. Качество выполнения планов учебной работы и

5

4

3

4

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, 

заместитель 
директора по 

УМР и КО

Редакция
Изменение

1 Экземпляр Контрольный 
0

Лист 27 из 45



Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-40
Соответствует ГОСТ 1SQ9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

внутриколледжного контроля учебного процесса.

5. Высокий уровень организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации обучающихся

6. Качество координации работы преподавателей, 
мастеров отделения по выполнению учебных 
программ, планов, своевременный расчёт пед. 
нагрузки на следующий год

Максимальное количество баллов 25
Заведующий
дневным
(заочным,
очно
заочным)
отделением

1. Качество выполнения планов учебной работы и 
внутриколледжного контроля учебно- 
воспитательного процесса.

2.Уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточных аттестаций студентов.

3. Высокая интенсивность по разработке проектов 
локальных актов, программ, проектов, планов и др.

4. Своевременное предоставление документации, 
информации и отчетов

5. .Сохранность контингента, отсев не более 10% от 
общего количества студентов на отделении без 
уважительной причины.

6. Высокая результативность работы вверенного 
отделения. Активное и продуктивное сотрудничество 
с родителями студентов (письма, беседы и другое).

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, 

заместитель 
директора по 

УМР и КО

Максимальное количество баллов 20
Начальник
(заведующий)
отдела
организацион 
но-массовой, 
воспитатель
ной и
социальной
работы

1.3а разработку и успешную реализацию плана 
воспитательной работы колледжа, воспитательных 
программ.

2. Качество организации воспитательной работы с 
обучающимися, в т.ч. сиротами, инвалидами, 
студентами из неполных семей, студентами группы 
риска.

3. Создание и развитие связей образовательного 
учреждения с другими образовательными и 
общественными_____ организациями,_____ органами

Директор, 
заместитель 

директора по 
УПР, 

заместитель, 
директора по 

УМР и КО
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исполнительной власти

4. Сохранность контингента, отсев не более 10% от 
общего количества студентов по колледжу в целом.

5. Работа по созданию психологического комфорта в 
учебном заведении, работа с родителями

6. Качественная работа по развитию студенческого 
самоуправления

7. Своевременная и качественная подготовка 
отчетных документов

Максимальное количество баллов 25
Начальник 
(заведующий) 
отделом 
ииформатизац 
ии и
технической 
поддержки 
образовательн 
ого процесса

1. Качественная бесперебойная организация работы 
компьютеров, периферийных устройств, доступа к 
Интернет-ресурсам

2. Высокая
функционирования сайта

степень оперативности

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовка отчетов, ведение документации, 
исполнение приказов и т.д.)

4. Совершенствование методов сбора, хранения и 
обработки информации

5. За оказание квалифицированной 
компьютеризированной помощи по организации 
учебных занятий, внеклассных мероприятий 
работникам колледжа

6. Своевременная 
отчетных документов

и качественная подготовка

7. Исполнительская дисциплина

Директор, 
заместитель 
директора по 

УПР, 
заместитель 
директора по 

УМ РиКО

Максимальное количество баллов 25
Методист
(по направлению 
учебно
методической 
работы и 
сопровождению 
педагогических 
работников)

1.Личное участие в разработке учебно-методической 
документации (учебные планы, рабочие программы, 
КОС и т.п.)

2. Личное участие в организации, подготовке, 
проведении конференций, семинаров, конкурсов, 
симпозиумов, заседаний МК, педсовета,

Заместитель 
директора по 
УМР и КО,
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методического совета.

3. Подготовка аналитических и отчетных материалов 
по методической работе, самообследованию, 
аккредитации, лицензированию и т.п. Подготовка и 
предоставление информации в федеральные и 
региональные информационные системы, на сайты, 
документов в бумажном варианте.

4. Рецензирование учебно-методических материалов, 
комплексов.

5.Сопровождение и подготовка пед. работников к 
прохождению аттестации.

6. Организация и сопровождение участия 
преподавателей в конкурсах различного рода. 
Организация и помощь в размещении публикаций 
преподавателей на информационных ресурсах.

7. Личное участие в конкурсах, наличие личных 
публикаций на ресурсах разного уровня.

8. Организация и руководство профориентационной 
работой преподавателей, подготовка и проведение 
выставок, «Дней открытых дверей», «Ярмарок 
учебных мест», посещение школ и других 
образовательных организаций_______
Максимальное количество баллов 19

Методист
(службы
профориентации 
, карьеры и 
содействия 
трудоустроите 
у выпускников)

1 .Личное участие в организации, подготовке, 
проведении конференций, семинаров, конкурсов, 
симпозиумов, заседаний МК, педсовета, 
методического совета

2.Подготовка аналитических и отчетных материалов 
по методической работе, самообследованию, 
аккредитации, лицензированию и т.п. Подготовка и 
предоставление информации в федеральные и 
региональные информационные системы, на сайты, 
документов в бумажном варианте.

3.Организация и руководство профориентационной 
работой преподавателей, подготовка и проведение 
выставок, «Дней открытых дверей», «Ярмарок 
учебных мест», посещение школ и других 
образовательных организаций .____________________

Заместитель 
директора по 

УПР, 
Заместитель 
директора по 

УМР и КО
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Методист (по
качеству
образования)

4.Личное участие в конкурсах различного рода. 
Наличие личных публикаций на ресурсах разного 
уровня.

5.Изучение потребностей рынка труда Рязанской 
области.- Формирование базы конкурентов 
предоставляемых услуг.

6.Проведение мониторинга по трудоустройству 
выпускников.

7.Развитие связи с профильными вузами по 
профориентации выпускников.

8.Правильность обработки и 
размещения информации на сайте.

своевременность

Максимальное количество баллов 19
1. Личное участие в организации, подготовке, 
проведении конференций, семинаров, конкурсов, 
симпозиумов, заседаний МК, педсовета, 
методического совета.

Заместитель 
директора по 

УМР и КО

2.Подготовка аналитических и отчетных материалов 
по методической работе, самообследованию, 
аккредитации, лицензированию и т.п. Подготовка и 
предоставление информации в федеральные и 
региональные информационные системы, на сайты, 
документов в бумажном варианте

3.Личное участие в конкурсах различного рода. 
Наличие личных публикаций на ресурсах разного 
уровня.

4.Своевременное и качественное оформление 
отчётной документации по СМК (текущей и 
отчётной)

5.Составление документации к лицензированию и 
аккредитации

6.Проведение мониторинговых исследований по 
качеству предоставляемых услуг.

7.Своевременное составление отчётов
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М аксимальное количество баллов 19
М аксимальное количество баллов 24

Руководитель Критерии оценки Г. Создание условий, Заместитель
физического позволяющих обучающимся (воспитанникам) директора поЛ/’Л yfT) v* ТГ Г \воспитания реализовать свои интересы и потребности; У МР и КО, 

начальник
развитие творческих способностей обучающихся (заведующий)
(воспитанников); организация активного отдыха отдела
обучающихся (воспитанников) в режиме учебного организацион
и внеучебного времени но-массовой,

социальной и
воспитательн

ой работы
1. Доля учащихся, студентов, охваченных
дополнительным образованием в сравнении с
предыдущим периодом:

-на том же уровне 1

-выше 1.5

2. Сохранение количества учащихся, воспитанников,
студентов, зачисленных в кружки в начале учебного
года, до конца учебного года 1

3. Количество учащихся, воспитанников, студентов,
занявших призовые места в муниципальных,
областных, всероссийских соревнованиях в
сравнении с предыдущим годом:

-на том же уровне 1

-выше 1.5

4. Наличие в учреждении детских, молодежных
организаций, объединений и их участие в
коллективно-творческой деятельности обучающихся
(воспитанников), студентов 1

5. Реализация программ, проектов по работе с
детьми, подростками:

-всероссийские 1,5

-региональные 1,0

-муниципальные 0,5
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6. Организация и проведение оздоровительных 
физкультурных мероприятий во внеурочное время 2

7. Охват обучающихся (воспитанников), студентов 
оздоровительными мероприятиями в сравнении с 
предыдущим периодом

-на том же уровне 1

-выше 1.5

8. Отсутствие травм на занятиях 2
Максимально возможное количество баллов по 
критерию I 14
Критерии оценки II: Методическая и 
инновационная деятельность

1.Участие в реализации программы развития 
образовательного учреждения по конкретному 
направлению 1

2.Наличие не менее 3-х методических разработок 1

3. Участие в реализации муниципальных, 
региональных, всероссийских проектов и программ 
по конкретному направлению 1

4. Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т. п.

-всероссийского уровня 1.5

-регионального уровня 1

-муниципального уровня 0.5

5. Разработка методических рекомендаций, принятых 
на реализацию соответствующим органом 
образования 2

6. Содержание спортивных сооружений (спортивные 
залы, стадионы, площадки) в соответствии с 
нормативными требованиями 2
Максимально возможное количество баллов по
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критерию II 10
Максимальное количество баллов 24

Социальный
педагог

1. Проведение с обучающимися-сиротами 
мероприятий, вовлечение их в занятия в спортивных 
секциях, развивающих и творческих кружках, 
адаптации их к самостоятельной жизни

2. Контроль и принятие мер для полного обеспечения 
обучающихся-сирот социальными проездными 
билетами, пособиями, выплатами, компенсациями

3. Создание и своевременное обновление данных 
социального паспорта

4. Личная работа по разработке и публикации 
методических, учебно-воспитательных материалов 
(рекомендации, пособия, разработки, сценарии и т.п.)

5. Поддержание контактов с комиссией по делам 
несовершеннолетних, проведение совместных 
профилактических воспитательных мероприятий, 
организация и проведение совместных мероприятий с 
органами опеки и попечительства

6. Снижение количества преступлений 
правонарушений несовершеннолетних

и

7. Участие в организации и проведении 
родительских лекториев, других массовых 
мероприятий для родителей

Заместитель 
директора по 
УМР и КО, 

начальник 
(заведующий) 

отдела 
организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитательн 

ой работы

Максимальное количество баллов 18
Педагог-

организатор
1. Эффективность подготовки, организации и 
проведения массовых мероприятий:

качество оформленных пакетов документов, 
включающих: план подготовки, положение, 
сценарий, аналитические материалы о проведении 
мероприятия, регистрационные листы, информация о 
пресс-релизе или итогах мероприятия на сайте и др.

использование самостоятельно созданного 
оформления мероприятия, самостоятельно 
разработанные компьютерные презентации, 
видеоролики, видеозаставки и др., самостоятельно 
созданный реквизит, декорации, костюмы.

Заместитель 
директора по 
УМР и КО, 
начальник 

(заведующий) 
отдела 

организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитательн 

ой работы
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2. Результативность участия в социальных проектах 
и акциях, наличие благодарственных писем, грамот

3. Повышение квалификации, собственного 
профессионального уровня, прохождение курсов 
повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка, инновационная деятельность

4. Эффективность обобщения, распространения, 
презентации собственного профессионального опыта, 
систематическое обновление информации на сайте

5. Общественная активность, участие в работе 
органов государственно-общественного управления

6. Участие в общественных делах учреждения: в 
хозяйственных работах ОУ, в субботниках, 
оформление помещений к мероприятиям и др._______
Максимальное количество баллов 18

Воспитатель 1.3а интенсивность работы, качество воспитательной 
работы, связанное с проведением мероприятий 
(вечеров, бесед, выставок и другое) с 
соответствующим оформлением методических 
материалов в установленном порядке.

2. За сотрудничество с классными руководителями, 
родителями студентов или лицами их заменяющими 
(письма, беседы и другое).

3. Развитие 
общежитием

студенческого самоуправления

4. За оперативность реагирования на внештатные 
ситуации.

5. За осуществление контроля над соблюдением 
студентами Правил внутреннего распорядка в 
общежитии.

6.Участие в подготовке и проведении родительских 
собраний групп, отделений, личные выступления 
перед родителями с наблюдениями за поведением 
обучающихся

7. За высокий уровень исполнительской дисциплины, 
своевременную и качественную подготовку отчетной

Заместитель 
директора по 
УМР и КО, 
начальник 

(заведующий) 
отдела 

организацион 
но-массовой, 
социальной и 
воспитательн 

ой работы, 
заведующий 
общежитием
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документации
Максимальное количество баллов 18

Бухгалтер,
бухгалтер-
кассир

1.Выполнение работы требующей высокой 
напряженности и интенсивности (систематическое 
выполнение срочных заданий)

2. Выполнение работы в различных 
специализированных программах по бухгалтерскому 
учёту и отчётности, использование в работе 
информационно-правовых, справочных электронных 
систем

3 Своевременное осуществление экономического 
анализа хозяйственно-финансовой деятельности по 
данным бухучета и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и 
непроизводственных затрат

4. Своевременное составление и предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности

5. Интенсивность и высокая ответственность при 
учете денежных средств, начисление, перерасчет и 
другие выплаты, связанные с меняющимся 
законодательством и нормативными актами

6.Своевременное обеспечение сотрудников, 
родителей, обучающихся, абитуриентов колледжа 
информацией в области законодательства, связанной 
с финансовой деятельностью колледжа

5

4

3

4 

3

3

Г лавный 
бухгалтер

Максимальное количество баллов 22
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Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-40
Соответствует ГОСТ ISQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Приложение №3
к Положению о порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Рязанский строительный колледж»

Критерии оценки качества, интенсивности и эффективности труда преподавателя, 
преподавателя-организатора ОБЖ и мастера производственного обучения

№
п/п

Показатели, критерии Качествен
ная оценка 

(баллы)

Эксперт

L-:~ ■ . . 
1. 

1.1.
Позитивные результаты образовательно-воспитательной деятельности

Заместитель директора 
по УМР и КО

Благодарственные письма от работодателей, представителей 
учреждений социальных партнеров колледжа

1 Заместитель директора 
по УМР и КО

Отсутствие конфликтных ситуаций между родителями и 
преподавателем, между преподавателем и студентами

1 Заместитель директора 
по УМР и КО, 

Заместитель директора 
по УПР

1.2. Успешность обучения за истекший период по 
преподаваемым дисциплинам и П М  по результатам

Заведующие
отделениями

промежуточной аттестации, контрольной недели, среза 
знаний обучающихся
- нет задолжников 2
Максимальное количество баллов по п.1 4

2. Позитивные результаты внедрения в образовательный процесс инновационных технологий

2.1. Разработка и корректировка рабочих программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО

Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист- вновь разработанные (в соответствии с учебным планом):
- от 1 до 3 программ 2
- от 4 и более
- корректировка и доработка рабочих программ 1

2.2. Разработка контрольных оценочных средств (КОС, КИМ) в 
рамках ФГОС

Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методистРазработка КОС для учебной дисциплины:
- частично разработаны или скорректированы 1
- полностью разработаны 2
- разработка КОС для ПМ 3

2.3. Проведение мастер-классов, открытых уроков на базе Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист-менее 2-х мероприятий 1
- более 2-х мероприятий 2

2.4. Выступления на конференциях, форумах, семинарах: Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист
- внутри колледжа (на заседаниях педагогического совета, 
методического совета, методического семинара, семинара 
классных руководителей, МК 1
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- на городском и региональном уровне (учебные заведения 
СПО и ВПО, региональные конференции и семинары) 2
- на федеральном и международном уровне 3

на интернет ресурсах различного уровня:
- внутри колледжа 1
- на городском и региональном уровне 2

- на федеральном и международном уровне 3
в сборниках по материалам научно-практических 
конференций:
- внутри колледжа 1
- на городском и региональном уровне 2
- на федеральном и международном уровне 3
В периодических изданиях, посвященных вопросам 
образования и воспитания, в специальных отраслевых газетах и 
журналах соответствующих направлениям подготовки 3

2.6. Учебно-методи ческие пособия и разработки
Заместитель 

директора по УМР и

- наличие разработанных педагогическим работником учебно
методических пособий (в т.ч. рабочих тетрадей, практикумов) с 
грифом РИРО, Росметода и др. (одобрены и рекомендованы к 
использованию) 4

КО, методист

- наличие разработанных педагогическим работником 
методических рекомендаций, указаний по учебной и 
воспитательной работе 2

Методист, Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно
массовой, 

воспитательной и 
социальной работы

2.7. Участие преподавателя в конкурсах и выставках Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист-внутри колледжа 1
-на городском и региональном уровне 2
-на федеральном и международном уровне 3

2.8. Победа в конкурсе или выставке Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист
-внутри колледжа 1
-на городском и региональном уровне 2
-на федеральном и международном уровне 3

2.9. Внедрение учебно-методических пособий в образовательный 
процесс (тиражирование в бумажном или электронном 
виде — не менее 15 экземп чяпов)

Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист
Изготовление и оформление:
-информационных стендов 1
-действующих макетов, планшетов, презентаций 2

2.10.

2.11.

Наличие курсовых работ по дисциплинам или разделам 1

2

Заместитель 
директора 

по УПР, заведующий 
отделением 
Заместитель

МДК, выполненных по заказу предприятий и организаций 

Наличие дипломных работ, выполненных по заказу

2.12.

предприятий и организаций 

Участие в организации, в проведении

директора 
по УПР, заведующий 

отделением 
Заместитель 

директора по УМР и
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- тематических недель, месяцев работы ПЦК (МК) по 
специальностям (профессиям) 1

КО, методист, 
начальник 

(заведующий) отдела 
организационно

массовой, 
воспитательной и 

социальной работы

- мероприятий (открытый урок, семинар, олимпиады, конкурсы 
и др.) в рамках недель, месяцев работы ПЦК (МК) по 
специальностям (профессиям) 2
Максимальное количество баллов по п.2 62

3..... Наличие персональных достижений студентов по учебным дисциплинам выходящих 
пределы учебных программ

т

3.1. Результаты участия обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства (за каждого студента) Заместитель 

директора 
по УПР, заведующий 
отделением, методист

-подготовка студентов к участию в конкурсе проф. мастерства, 
интеллектуальных конкурсах на уровне колледжа

1

-подготовка и участие студента в городском, региональном, 
межрегиональном конкурсе проф. мастерства

2

пооеои к конкурса npoip• миспъерст&и*- 
-внутри колледжа 1
-региональный уровень 2
-федеральный уровень 3
-международный уровень 4
Участие студентов в научно-практических конференциях, Заместитель

3.2. конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д. (за 1 студента 
или сборную команду)

директора по УМР и 
КО, методист, 

начальник 
(заведующий) отдела 

организационно
массовой, 

воспитательной и 
социальной работы, 

руководитель 
физвоспитания

-внутри колледжа (участие) 0.5
-внутри колледжа (призер) 1
-внутри колледжа (победа) 1.5
-в региональных, межрегиональных, Всероссийских, 
международных (заочное участие)

3

-в региональных, межрегиональных, Всероссийских, 
международных (очное участие)

5

3.3. Победители и призеры региональных конкурсов Заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист, 
начальник 

(заведующий) отдела 
организационно

массовой, 
воспитательной и 

социальной работы, 
руководитель 

физвоспитания

- региональных конкурсов 3
- всероссийских конкурсов 4
- международных конкурсов 5
Победители и призеры (заочное участие)
- региональных конкурсов 2
- всероссийских конкурсов 3
- международных конкурсов 4

4.
Максимальное количество баллов по п.З

Исполнительская дисципли
45

па

4.1. Своевременное и качественное оформление документации -  
(планы, отчеты, УМК дисциплин, ИМ, утверждение 
рабочих программ, отчёты о взаимопосещении занятий,

Директор,заместитель 
директора по УМР и 

КО, методист
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танов, сценариев открытых мероприятий)
- отсутствие замечаний 1

4.2. Оформление журналов Начальник
(даты, темы, их соответствие тематическим планам 

рабочих программ, домашнее задание, накапливаемость 
оценок, своевременное выставление итоговых оценок, 
аккуратность)

(заведующий) отдела 
учебно

организационной 
работы, заведующий 

отделением ПКР и 
ДПО-отсутствие замечаний 1

4.3. Трудовая дисциплина Директор,заместитель 
директора по УМР и 

КО, заместитель 
директора 

по УПР, заведующий 
отделением ПКР и 

ДПО, 
методист

-отсутствие нарушений 1
4.4. Профориентационная работа (при наличии справки -

-размещение рекламы в образовательном учреждении 1
-посещение родительских собраний, классных часов в 
прикрепленных школах (не менее 1 в отчётный период) 2

4.5. Пичное участие в спортивной и общественной жизни Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно- 
массовои, 

воспитательной и 
социальной работы, 

руководитель 
физвоспитания

колледжа, пропаганда здорового образа жизни (спортивные 
и культурные мероприятия)
- менее 2-х мероприятий 1

- более 2-х мероприятий 2

М аксимальное количество баллов по п.4 8

5.1. Эффективность подготовки обучающихся к региональным 
конкурсам («Рязанские Кулибины», «АРТ- ПРОФИ -Форум»

Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно
массовой, 

воспитательной и 
социальной работы

-за участие 1 студента или сборной команды (при наличии 
отчёта о работе) 1

- за победу в региональных конкурсах (1 студента или сборной 
команды) 3

5.2. Эффективность подготовки обучающихся к участию в 
культурно-массовых мероприятиях колледжа (конкурсы 
чтецов, стенгазет, песни и др.)

Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно
массовой, 

воспитательной и 
социальной работы

- за участие 1 студента или сборной команды (при наличии 
отчёта о работе)

1

- за победу (1 студента или сборной команды) 2
5.3. Проведение открытых тематических классных часов и Начальник 

(заведующий) отдела 
организационно

массовой, 
воспитательной и 

социальной работы

- менее 2-х 1

- более 2-х 3

S.4. Организация и проведение экскурсий: 
-в черте города 1

Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно--по области и далее 2
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5.5.

массовой, 
воспитательной и 

социальной работы 
Начальник 

(заведующий) отдела 
организационно-

- посещение обучающихся (не менее 2-х раз в месяц) 1

массовои, 
воспитательной и 

социальной работы

- проведение мероприятий (не менее 1 в месяц) 2
5.6.

5.9.

Проведение родительских собраний , индивидуальная Начальник 
(заведующий) отдела 

организационно
массовой, 

воспитательной и 
социальной работы 

Начальник

puuorfiii с роиителямиг г
- не менее 1 собрания в отчётный период (при наличии отчёта) 1
- наличие плана индивидуальной работы; 

Индивидуальная работа с обучающимися:

1

-наличие плана индивидуальной работы 
-наличие самоанализа проведённой работы

1
1

(заведующий) отдела 
организационно

массовой, 
воспитательной и 

социальной работы
Максимальное количество баллов по п.4 20

139
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Приложение № 4
к Положению

о порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский строительный колледж»

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

Критерии оценки качества, интенсивности и эффективности труда заместителей 
__________ ____________ директора и главного бухгалтера _________ _

Категория персонала Показатели, критерии Качественная 
щенка (баллы) Эксперт

Заместитель 1 .За наличие утверждённых рабочих учебных планов и
директора по учебно программ в соответствии с ФГОС, учебно-методических
производственной комплексов дисциплин, полноту выполнения учебных планов 5 Директор
работе и программ

2. За организацию работы по внедрению в образовательный
процесс методик World Skills 3

3. Уровень организации производственного обучения в
учебных мастерских и на предприятиях. Высокие показатели 2
производственного обучения

4. Достижение студентами высоких показателей, рост качества 2
обучения

5. За качество организации контроля над работой структурных 4
подразделений.

6. Интенсивность работы по заключению договоров с
предприятиями -  социальными партнерами (заключение
договоров 0
совместной деятельности, маркетинговые исследования рынка 3
труда,
трудоустройство выпускников и т.п.)

7. Исполнительская дисциплина 4

8. Внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий и авторских программ 5

9. Разработка и реализация учебных планов и программ 5

10. Поддержание благоприятного психологического климата в 3
коллективе

11 Соответствие учебно-материальной базы кабинетов, 4
мастерских и лабораторий требованиям ФГОС
Максимальное количество баллов 36

Заместитель 1. Наличие системы управленческих мероприятий по
директора по учебно контролю качества
методической работе образования в рамках СМК (наличие качественных локальных
и качеству актов, учебно-программной документации, организация
образования внедрения и использования современных методик и Директор
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технологий обучения, методик оценки образовательных 
достижений, мониторинг образовательного процесса)

2. За разработку новых учебно-методических комплексов 
связанную с работой по введению новых специальностей и 
профессий.

3. Лицензирование и аккредитация новых специальностей и 
профессий

4. Организация инновационной деятельности, обновление 
образовательных технологий, гибкость учебных планов, 
стимулирование переобучения кадров с целью расширения 
перечня образовательных услуг, работы по новым профессиям

5.Уровень самостоятельности, своевременность и качество 
предоставления документов, информации, отчетов, качество 
работы с документацией

6. Высокие показатели промежуточной и государственной 
итоговой аттестации

7. Высокий уровень постановки воспитательной работы в 
колледже

8. Выполнение плана внутриколледжного контроля

9. Использование новых технологий, в том числе 
информационных, в диагностике качества работы педагогов, 
управлении учебно-методическим процессом

10. Организация методического сопровождения повышения 
профессиональной компетентности педагогов

11. Исполнительская дисциплина
Максимальное количество баллов 36

Заместитель 
директора по АХР и 
ОТ

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 
обучения (температурный, световой режим подачи питьевой 
воды). Оперативное устранение возникших проблем

2.Обеспечение стабильного функционирования колледжа в 
соответствии с нормативными требованиями

3. Обеспечение выполнения противопожарных требований и 
по обеспечению электробезопасность, требований охраны 
труда в ОУ. Оперативное устранение возникших проблем

4. Исполнительская дисциплина

5.Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности

6.Обеспечение высокого качества при подготовке колледжа к 
новому учебному году и зимнему сезону

7. Качественное поддержание в рабочем состоянии__________

Директор
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материальных ценностей за счет своевременного технического 
обслуживания, текущего ремонта в течение нормативного 
срока эксплуатации

8.Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок

9. Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе

10.Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности в бухгалтерию и вышестоящие 
органы.

11._Развитие и создание контакта и взаимодействия с 
организациями-партнерами________________________________
Максимальное количество баллов 36

Главный бухгалтер 1 .Качественное и своевременное исполнение календарного 
финансового плана, освоение бюджетных средств

2.3а качество работы повышенной материальной и 
юридической ответственности, достоверный учет смет 
доходов и расходов по бюджету учреждения

3. Наличие и использование автоматизированных программ 
для организации бухгалтерского учета и отчетности, 
использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем

4. Внедрение современных средств автоматизации учетных 
работ, прогрессивных форм и методов учета

5. Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой дисциплины, сметы доходов и 
расходов

6.3а качество составления и своевременность предоставление 
квартальной, годовой бухгалтерской отчетности, отчетности в 
налоговые органы, ПФРФ, ФСС.

7. Исполнительская дисциплина

8. Соблюдение установленных сроков уплаты налогов и 
сборов в бюджеты всех
уровней, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

9.3а деятельность по привлечению внебюджетных средств, 
ведение документов 
по внебюджетной деятельности

10. Соблюдение инструкций по бюджетному учету,
финансовой и кассовой
дисциплины.

Директор

Максимальное количество баллов 36
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Наименование документа: Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 
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Соответствует ГОСТ ISQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж»

Приложение № 5
к Положению 

о порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский строительный колледж»

Лист учета индивидуальных показателей качества, интенсивности и эффективности 
труда работников ОГБПОУ РСК за ___________________ 20____ г.

(Ф.И.О., должность)

Наличие должностных взысканий

№
п/п

Системные показатели 
(критерии)

Баллы
(оценка)

Самооценка Оценка
эксперта

Оценка
комиссии

И Т О Г О

Подпись сотрудника________________________/______________________ /
Ф.И.О.

Подпись эксперта________________________ / ______________________ /
Ф.И.О.

Подпись председателя комиссии______________________ / ________________ /
Ф.И.О.

Дата заполнения «_____ » ___________________20 год
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