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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Канский педагогический колледж» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»(далее 
– Колледж) и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Положение принимается Общим собранием Колледжа. 
1.3. Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Колледжа, подведомственного министерству образования Красноярского 
края. 

1.4. Заработная плата работников Колледжа включает в себя оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом повышающих 
коэффициентов; выплаты компенсационного характера; выплаты 
стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.5. В Положении используются следующие понятия: 
заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты); 

ставка заработной платы – фиксированная оплата труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат; 

оклад – фиксированный размер оклада работника, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящих в соответствующую профессиональную 
квалификационную группу, без учета компенсационных и стимулирующих 
выплат; 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат. 

1.6. Настоящее Положение регулирует систему оплаты труда, которая 
устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 
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единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
регионального соглашения о минимальной заработной плате; 
мнения представительного органа работников. 
1.7. Для работников Колледжа, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых услуг, 
заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым 
полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
основным работникам устанавливаются директором Колледжа на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определенных в настоящем Положении. 

1.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы. 

В коллективном договоре могут устанавливаться должности 
(профессии) работников Колледжа и условия, при которых размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам Колледжа 
устанавливаются выше минимальных размеров окладов, ставок. 

1.10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
внешним совместителям (преподавателям) на часы вакансий учебного плана 
устанавливаются директором Колледжа на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с 
минимальными размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы. 

Размер оплаты за один час педагогической работы внешнего 
совместителя (преподавателя) определяется путем деления месячной ставки 
заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов и умножения на фактически отработанное количество часов 
педагогической работы. 
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1.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников Колледжа, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

2. Повышение окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работникам Колледжа 

2.1. Повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работникам Колледжа осуществляется посредством 
применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
повышающих коэффициентов. 

При повышении должностного оклада его размер определяется по 
формуле: 

О = Оmin + Оmin x К, 
где: 
О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
Оmin - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный в соответствии с пунктом 1.8 раздела 2 настоящего 
Положения; 

К - повышающий коэффициент. 
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению. 

3. Виды, размеры и условия
установления выплат компенсационного характера 

3.1. Работникам Колледжа могут устанавливаться следующие выплаты 
компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам Колледжа, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются работникам Колледжа на 
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
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выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
производится работникам Колледжа с учетом требований статьи 149 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4.1. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации 
производится на основании статьи 150 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.4.2. При совмещении профессий (должностей), работнику Колледжа 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора (статьи 60.2 и статья 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

3.4.3. Оплата сверхурочной работы работникам Колледжа производится 
на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.4.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
размере 35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов до 6 часов. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 3 
к настоящему Положению. 

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется 
приказом директора на основании решения комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Колледжа в пределах 
средств фонда заработной платы работников Колледжа, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на оплату труда 
работников. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Колледжа создаются ежегодно приказом директора Колледжа. 
4.2. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и 

качества труда работников Колледжа устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 
ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
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4.3. При выплатах по итогам работы учитываются: 
степень исполнения государственного задания; 
проведение ремонтных работ; 
подготовка Колледжа к новому учебному году; 
участие в инновационной деятельности; 
организация и проведение важных работ, мероприятий и т.п. 
Размер выплат по итогам работы работникам Колледжа устанавливается 

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
4.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы с учетом повышающих коэффициентов. 

4.5. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 
работы, устанавливаются ежеквартально (или ежемесячно) и выплачиваются 
ежемесячно. 

5. Единовременная материальная помощь

5.1. Работникам Колледжа в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 
Единовременная материальная помощь работникам Колледжа оказывается по 
решению директора в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи 
со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 
трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1 
настоящего раздела. 

5.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам 
Колледжа производится на основании приказа директора. 

6. Условия оплаты труда
заместителям директора и главному бухгалтеру 

6.1. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 
Колледжа включает в себя должностной оклад с учетом повышающих 
коэффициентов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 
бухгалтера Колледжа устанавливаются директором Колледжа на 22% ниже 
размера должностного оклада директора Колледжа. 

6.3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа 
устанавливаются на основании раздела 3 настоящего Положения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права. 
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6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа, в 
том числе критерии оценки результативности и качества деятельности 
Колледжа, устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 
главному бухгалтеру Колледжа производятся с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности Колледжа, в пределах объемов 
средств на осуществление выплат стимулирующего характера. 

6.6. Заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа может 
оказываться единовременная материальная помощь в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения. 

7. Персональные выплаты

7.1. Работникам Колледжа могут устанавливаться следующие 
персональные выплаты: 

за опыт работы в занимаемой должности; 
молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 
трудовые договоры с краевыми государственными образовательными 
учреждениями либо продолжающим работу в образовательном 
учреждении).Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 
работы с момента окончания учебного заведения. 

Виды и условия персональных выплат устанавливаются в соответствии 
приложения № 6 к настоящему Положению. 

8. Другие вопросы оплаты труда

8.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников Колледжа, привлекаемым для 
оказания платных услуг за счет приносящей доход деятельности Колледжа 
составляет не более 70% от доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 



 
 

 Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессиональных квалификационных групп должностей работников 
и минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 
КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ № от 29.05.2008 № 248н, в ред. от 12.08.2008) 
 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» (базовый оклад 2454,00 руб.) 
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 

 Гардеробщик; горничная; грузчик; 
кастелянша; кладовщик; дворник; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
уборщик служебных помещений; 
кухонный работник; мойщик посуды; 
сторож (вахтер);слесарь-сантехник; 
слесарь-ремонтник; электромонтер по 
ремонт и обслуживанию 
электрооборудования; 
электрогазосварщик; плотник; 
машинист (кочегар) котельной; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» (базовый оклад 2572,00 руб.) 
2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» (базовый оклад 2857,00 руб.) 
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
Водитель автомобиля 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.) 
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 

 Повар 
 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» (базовый оклад 4612,00 руб.) 
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы): 
Водитель автомобиля (автобуса) 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (базовый оклад 3170,00 руб.) 
 Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена 
 Аккомпаниатор 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (базовый оклад 4831,00 
руб.) (при наличии высшего образования) 
 Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена 
 Библиотекарь 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526, в ред. от 02.08.2011) 

 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» (базовый оклад 3484,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая 
 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» (базовый оклад 3771,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 
 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» (базовый 
оклад 5457,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
2 квалификационный уровень Врач-специалист 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ 
 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н, в ред. от 11.12.2008) 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» (базовый оклад 2857,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Агент по снабжению; дежурный по 

общежитию; секретарь-машинистка 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» (базовый оклад 3170,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Администратор;лаборант 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.) 
2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший». 
Старший лаборант; заведующий 
хозяйством 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» (базовый оклад 3828,00 руб.) 
3 квалификационный уровень Заведующий столовой; заведующий 

общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар) 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Программист; специалист по кадрам 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» (базовый оклад 5051,00 руб.) 
4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

 Ведущий программист; ведущий 
бухгалтер; ведущий экономист; ведущий 
юрисконсульт 

 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» (базовый оклад 5897,00 руб.) 
5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» (базовый оклад 6338,00 руб.) 

 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник 
отдела безопасности 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня (базовый оклад 2713,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
 Секретарь учебной части, вожатый 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня (базовый оклад 3170,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников (базовый оклад 5334,00 руб.) (при наличии высшего образования) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
1 квалификационный уровень Инструктор по физической культуре; 

старший вожатый 
 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (базовый оклад 5587,00 руб.) (при наличии высшего образования) 
2 квалификационный уровень Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор 
 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (базовый оклад 6119,00 руб.) (при наличии высшего образования) 
3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог-психолог 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (базовый оклад 6699,00 руб.) (при наличии высшего образования) 
4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (базовый оклад 7491,00 руб.) 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
2 квалификационный уровень Заведующий отделением; заведующий 

методическим отделом; заведующий 
педагогической практикой; заведующий 
учебными мастерскими; руководитель 
ресурсного центра по работе с 
«Одаренными детьми»; начальник базы 
отдыха; начальник загородного 
оздоровительного лагеря 

 
 

ДОЛЖНОСТИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ 

 
 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 5897,00 

Специалист по охране труда 3484,00 

 
 



 
 

 Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» 

 
Размер повышающих коэффициентов 

к окладу (должностному окладу),ставке заработной платы 
работников КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

(далее – Колледж) 
 

 
<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 
суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 
Колледжа или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

№ 
п/п 

Основания повышения 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

Предельное 
значение 

повышающего 
коэффициента 

1. 
 

При наличии ученой степени, почетного звания 

при наличии ученой степени кандидата наук <*> 
при наличии ученой степени доктора наук<*> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю Колледжа<*> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный»<*> 

15% 
20% 

 
 

15% 
 

20% 

2. 
За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
 
высшей квалификационной категории 
первой квалификационной категории 

20% 
15% 

 
3. 

 
За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 
содержания образования и воспитания 
для педагогических работников Колледжа 20% 

 
 



 
 

 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж 

 
Виды и размеры 

компенсационных выплат работникам КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» (далее – Колледж) за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных) 
 

№ 
п/п Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной 
платы<*> 

1. 

Работникам Колледжа (структурных подразделений), 
осуществляющих оздоровление и (или) отдых 
обучающихся, воспитанников за систематическую 
переработку сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени 

15% 

2. Водителям легковых автомобилей за ненормированный 
рабочий день 25% 

3. За работу в ночное время 35% 

4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда до 12% 

 
<*> Без учета повышающих коэффициентов 

 

 
 



 
 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» 

 
Виды, условия, размер и критерии оценки 

результативности и качества труда работников 
КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (далее – Колледж) 

 
Административно-управленческий персонал  

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(долж-
ностному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 
% 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Заместитель 
директора 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 70 

 Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения  

Управленческая деятельность  Ответственность за исполнение и 
принятие управленческого решения 20 

Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 20 

Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

10 

Презентационная культура, культура 
делового общения  10 
Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
обучающихся и работников  

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы80 
Результативность 
деятельности Колледжа 

Сохранность контингента 
студентов  

Процент отчисленных - не более 10% 
10 

Обеспечение результативности 
государственной итоговой 
аттестации выпускников  

Средний балл государственной итоговой 
аттестации - не менее 4.3 20 

Трудоустройство выпускников  Доля выпускников, трудоустроенных по 
специальности  не менее 75% 10 

Дополнительные 
объемы объекта 
управления 

Обеспечение интеграции 
студентов во внешнее 
образовательное  
пространство по различным 
направлениям 

Участие и достижения студентов в 
общественной жизни Колледжа, районных, 
городских, краевых, российских и 
международных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, концертах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях 

20 

Обеспечение интеграции 
преподавателей в 
профессиональном сообществе  

Участие и достижения преподавателей 
в общественной жизни Колледжа, 
районных, городских, краевых, 
российских и международных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях 
 
 
 
 

20 
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 Выплаты за качество выполняемых работ 100 

Управленческая 
культура 

Владеет управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы 20 

Обоснованно реализуются программы, 
проекты, планы 10 
Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 

10 

Реализация основной 
профессиональной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами 

Оснащенность образовательного 
процесса структурного 
подразделения 

Образовательный и воспитательный 
процессы обеспечены необходимыми 
материалами в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
Соблюдаются законодательные и 
нормативные правовые акты 

20 
 

Отсутствуют предписания надзорных 
органов либо обеспечивается их 
оперативное  устранение 

20 

Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака начинающегося 
со слов почетный, отличник по профилю 
деятельности Колледжа. Грамоты 
регионального и федерального уровней. 

20 

 
Главный 
бухгалтер, 
заместитель 
главного 
бухгалтера 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 70 

 Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения  

Управленческая деятельность  Ответственность за исполнение и 
принятие управленческого решения. 
Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

40 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального 
развития 

Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 70 
Результативность 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности 
Колледжа 

99% - 100% 
35 

Ведение бухгалтерского, 
налогового учета в соответствии 
с законодательством, учетной 
политикой Колледжа 

Отсутствие замечаний надзорных и 
контролирующих органов, учредителя 35 

Выплаты за качество выполняемых работ 110  
Управленческая 
культура 

Владение управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы. Соблюдаются 
законодательные и нормативные правовые 
акты 

40 

Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 

30 

Отсутствуют предписания надзорных 
органов либо обеспечивается их 
оперативное устранение 

20 

 Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение заданий, требующих 
работы с большим объемом 
информации, сбора, анализа, 
обобщения информации.  

Выполнение в срок с высоким качеством 

20 
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Руководители структурных подразделений 

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(должност
ному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Заведующий 
отделением, 
 
руководитель 
ресурсного 
центра по 
работе с 
одаренными 
детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 100 

 Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения  

Управленческая  деятельность  Ответственность за исполнение и 
принятие управленческого решения  10 
Творческая инициатива в интересах 
развития структурного подразделения и 
Колледжа 

10 

Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

10 

Презентационная культура, культура 
делового общения  10 
Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
обучающихся и работников  

10 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы профессионального 
развития  

Участие в работе курсов, семинаров, 
совещаний, конференций 20 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей и 
планово-отчетной документации 

Качественное составление, оформление и 
своевременное предоставление 
методической, статистической и отчетной 
документации. Отсутствие замечаний по 
содержанию документации 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 120 
Результативность 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Сохранность контингента 
студентов  

Процент отчисленных – не более 10% 20 

Обеспечение результативности 
государственной итоговой 
аттестации выпускников  

Средний балл государственной итоговой 
аттестации – не менее 4,3 20 

Трудоустройство выпускников  Система работы по трудоустройству 
выпускников  20 

Дополнительные 
объемы объекта 
управления 

Обеспечение интеграции 
студентов во внешнее 
образовательное пространство по 
различным направлениям 

Участие и достижения студентов в 
общественной жизни Колледжа, районных, 
городских, краевых, российских и 
международных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, концертах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях 

20 

Обеспечивает интеграцию 
преподавателей отделения 
профессиональном сообществе 

Участие и достижения преподавателей в 
общественной жизни Колледжа, районных, 
городских, краевых, российских и 
международных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, концертах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях 

20 

Руководство педагогической 
практикой студентов отделения 

100% выполнение студентами программ 
всех видов практики 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 130 
Управленческая 
культура 

Владение управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы. Обоснованно реализуются 
программы, проекты, планы. 
Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 
 

30 
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Обеспечение 
стабильного 
функционирования и  

Оснащенность образовательного 
процесса структурного 
подразделения 

Образовательный и воспитательный 
процессы обеспечены необходимыми 
материалами в соответствии с  20 

 развития структурного 
подразделения 

 требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий  

 

Разработка и систематическое обновление 
учебно-методического комплекса по 
учебной и производственной практике 

30 

Отсутствие замечаний к деятельности 
структурного подразделения со стороны 
администрации, контролирующих и 
надзорных органов. Отсутствие замечаний 
надзорных органов по технике 
безопасности и охране труда 

30 

 Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака начинающегося 
со слов почетный, отличник по профилю 
деятельности Колледжа. Грамоты 
регионального и федерального уровней 

20 

 
Заведующий 
методическим 
отделом 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач70 

Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения  

Управленческая деятельность  Ответственность за исполнение и принятие 
управленческого решения  10 
Творческая инициатива в интересах 
развития структурного подразделения и 
Колледжа  

10 

Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

10 

Презентационная культура, культура 
делового общения  10 
Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
обучающихся и работников  

10 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы профессионального 
развития  

Участие в работе курсов, семинаров, 
совещаний, конференций 10 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей и 
планово-отчетной документации 

Качественное составление, оформление и 
своевременное предоставление 
методической, статистической и отчетной 
документации. Отсутствие замечаний по 
содержанию документации 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 100 
Результативность 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Оперативное реагирование на 
запросы участников 
образовательного процесса 

Размещение/наличие актуальных 
методических, дидактических, 
информационных материалов в 
информационно-методической системе на 
сайте Колледжа 

40 

Методическая поддержка 
образовательного процесса 

Разработка и сопровождение 
информационных систем, обеспечивающих 
учебный процесс и план мероприятий в 
Колледже 

40 

Применение в работе специализированных 
программ, повышающих эффективность 
работы и сокращающих время обработки 
документов 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 80 
Управленческая 
культура 

Владение управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы. Обоснованно реализуются 
программы, проекты, планы. 
Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 

20 
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Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение заданий, требующих 
работы с большим объемом 
информации, сбора, анализа, 
обобщения информации, 
применения специальных 
методов, методик 

Выполнение в срок с высоким качеством 

20 

   Отсутствие замечаний к деятельности 
структурного подразделения со стороны 
администрации, контролирующих органов, 
 отсутствие замечаний надзорных органов 
по технике безопасности и охране труда 

20 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, начинающегося 
со слов почетный, отличник по профилю 
деятельности Колледжа. Грамоты 
регионального и федерального уровней 

20 

 
Заведующий 
педагогической 
практикой 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 70 
Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения 

Управленческая деятельность Ответственность за исполнение и принятие 
управленческого решения  10 
Творческая инициатива в интересах 
развития структурного подразделения и 
Колледжа 

10 

Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

10 

Презентационная культура, культура 
делового общения  10 
Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
обучающихся и работников  

10 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы профессионального 
развития  

Участие в работе курсов, семинаров, 
совещаний, конференций 10 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей и 
планово-отчетной документации 

Качественное составление, оформление и 
своевременное предоставление 
методической, статистической и отчетной 
документации. Отсутствие замечаний по 
содержанию документации 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 80 
Результативность 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Нормативно-методическая 
поддержка образовательного 
процесса 

Своевременная разработка, корректировка 
нормативно-методической документации, 
обеспечивающих результативную 
реализацию программ всех видов практик 

40 

Обеспечение 
результативности всех 
видов педагогической 
практики 

100% выполнение студентами 
программ всех видов практики 40 

Выплаты за качество выполняемых работ 100 
Управленческая 
культура 

Владение управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы. Обоснованно реализуются 
программы, проекты, планы. 
Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 

30 

Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие замечаний к 
деятельности структурного 
подразделения со стороны 
администрации, 
контролирующих органов 

Без замечаний  

30 

Проведение мероприятий для  
обеспечения качественной 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 

Проведение фестивалей, круглых столов, 
лекториев и др. мероприятий 

20 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, начинающегося 
со слов почетный, отличник по профилю 
деятельности Колледжа. Грамоты 

20 
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регионального и федерального уровней. 
Результативность участия в 
профессиональных конкурсах 
 
 

 
Начальник 
отдела 
материально-
технического 
снабжения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 70 
Создание условий для 
эффективной работы 

Осуществление работы по 
координации деятельности со 
структурными подразделениями 
Колледжа в рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим планированием 10 
Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 10 

Взаимодействие с органами 
государственной власти 
организациями и фондами 

Оперативное реагирование на запросы 
органов государственной власти, 
организаций и фондов 

10 

Своевременное предоставление 
документов и информации 20 

Строгое соблюдение правил 
пожарной, электробезопасности, 
антитеррористической 
безопасности в соответствии с 
требованиями 

Эксплуатация электроприборов и других 
механизмов, согласно правилам и нормам, 
своевременный технический осмотр 
оборудования, ремонт, уборка и другие 
виды работ 

10 

Безаварийная эксплуатация 
оборудования 

Отсутствие аварий и поломок 
оборудования, эксплуатация оборудования, 
согласно правилам и нормам, 
своевременный технический осмотр 
оборудования, ремонт 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 80 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное выполнение 
особо важных, сложных и срочных работ 20 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 10 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и информации 
для контролирующих органов  

20 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний и предписаний в 
актах проверок  или их выполнение в 
указанный срок 

20 

Обеспечение санитарно-гигиенических 
норм содержания рабочего места, 
помещений, оборудования, инвентаря 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 100 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение высокого качества 
работ за счет использования 
современных технологий и 
средств компьютерной техники 

Владение современными технологиями и 
техническими средствами для ведения 
электронного документооборота 20 

Обеспечение бесперебойной 
работы хозяйственных 
технических систем Колледжа 

Отсутствие аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в Колледже 20 

Качественное выполнение 
возложенных обязанностей по 
материальной ответственности 

Своевременное и качественное 
оформление документации на списание 
материальных ценностей. Отсутствие 
замечаний по итогам инвентаризации 

20 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким качеством 
20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 20 

 
Заведующий 
общежитием, 
 
заведующий 
хозяйством, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 100 
Создание условий для 
эффективной работы 

Осуществление работы по 
координации деятельности  со 
структурными подразделениями 
Колледжа в рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим планированием 20 
Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 10 
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заведующий 
производст-
вом (шеф-
повар) 
заведующий  
учебными 
мастерскими, 
 
заведующий 
библиотекой 
 

Взаимодействие с органами 
государственной власти 
организациями и фондами  

Оперативное реагирование на запросы 
органов государственной власти, 
организаций и фондов  
 

20 

  Своевременное предоставление 
документов и информации 20 

Строгое соблюдение правил 
пожарной, электробезопасности, 
антитеррористической 
безопасности в соответствии с 
требованиями 

Эксплуатация электроприборов и других 
механизмов, согласно правилам и нормам, 
своевременный технический осмотр 
оборудования, ремонт, уборка и другие 
виды работ 

10 

Безаварийная эксплуатация 
оборудования 

Отсутствие аварий и поломок 
оборудования, эксплуатация оборудования, 
согласно правилам и нормам, 
своевременный технический осмотр 
оборудования, ремонт 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 150 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное выполнение 
особо важных, сложных и срочных работ 30 
Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 30 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и информации 
для контролирующих органов  

30 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний и предписаний в 
актах проверок  или их выполнение в 
указанный срок 

30 

Обеспечение санитарно-гигиенических 
норм содержания рабочего места, 
помещений, оборудования, инвентаря 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 150 
 Обеспечение контроля качества 

продуктов при организации 
питания 

Отсутствие замечаний 
20 

Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение бесперебойной 
работы хозяйственных 
технических систем Колледжа 

Отсутствие аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в Колледже 30 

Качественное выполнение 
возложенных обязанностей по 
материальной ответственности 

Своевременное и качественное 
оформление документации на списание 
материальных ценностей. Отсутствие 
замечаний по итогам инвентаризации 

30 

Сохранность контингента 
пользователей информационно-
образовательными ресурсами 

Процент пользователей - не менее 70% 
обучающихся 20 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким качеством 
20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 30 

 
Начальник 
базы отдыха, 
 
начальник 
загородного 
оздоровитель-
ного лагеря, 
 
начальник 
отдела 
безопасности 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 70 
Стабильное 
функционирование и 
развитие структурного 
подразделения  

Управленческая  деятельность Ответственность за исполнение и принятие 
управленческого решения  20 
Творческая инициатива  10 
Выстраивание эффективного 
взаимодействия с коллегами и партнерами 
для достижения целей  

10 

Презентационная культура, культура 
делового общения  10 
Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
обучающихся и работников  
 
 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы110 
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Результативность 
деятельности   

Создание условий для 
эффективной работы  
подразделения 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим планированием  25 

Оперативное реагирование на 
запросы органов государственной 
власти, организаций и фондов 
 

Своевременная подготовка документации и 
информации для контролирующих органов 30 

 Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное выполнение 
особо важных, сложных и срочных работ 30 

 Участие во внутрисистемных и особо  
значимых мероприятиях 25 

Выплаты за качество выполняемых работ 120 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Владеет управленческими 
функциями 

Грамотно составлены аналитические 
документы  20 
Обоснованно реализуются программы, 
проекты, планы 20 
Обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности 
всех процессов подразделения 
 

20 

Строго соблюдаются правила пожарной, 
электробезопасности, 
антитеррористической безопасности в 
соответствии с требованиями 

20 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким качеством 
20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 20 
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Педагогические работники (осуществляющие образовательную деятельность) 

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(должно-
стному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Преподаватель, 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности
, 
руководитель 
физического 
воспитания, 
инструктор по 
физической 
культуре, старший 
воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 85 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального развития 

Обучение в аспирантуре,  
обучение на профильных курсах 
повышения квалификации  

10 

Предъявление методического 
опыта 

Выступление с докладом /публикация  10 
Участие в профессиональных 
конкурсных мероприятиях, проведение 
методических мастер-классов, 
семинаров 

10 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом  

Организация и проведение 
мероприятий различного 
уровня, экспертная 
деятельность 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в качестве 
участника, эксперта, организатора  

10 

Проведение обучающих 
разработческих, проектировочных 
семинаров  

10 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой 
рабочей и планово-отчетной 
документации 

Качественное составление, оформление 
и своевременное предоставление 
методической, статистической и 
отчетной документации. Отсутствие 
замечаний по содержанию 
документации 

10 

Проверка письменных работ 

15 

Организация деятельности в 
соответствии с 
регламентирующими 
документами (графиком 
учебного процесса, 
расписанием учебных 
занятий и др.) 

Отсутствие замечаний по выполнению 
требований регламентирующих 
документов 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 110 
Интенсивность 
образовательно-
методической 
деятельности 

Руководство методической, 
творческой группой, 
предметной цикловой 
комиссией, наставничество 
молодого специалиста 

Выполнение плана работы 
методической, творческой группы, 
предметной цикловой комиссии на 100 
% 

20 

Руководство студенческим 
объединением в рамках 
образовательной 
деятельности. Кураторство  

Проведение культурно-
образовательных мероприятий со 
студентами по плану, программе. 
Эффективная организация 
воспитательной деятельности в 
студенческой группе 

20 

Разработка учебно-
методического наполнения 
специализированных 
кабинетов, лабораторий 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 

10 

 
 



10 
 

Разработка учебно-
методического наполнения и 
материально-технического 
оснащения музыкальных и 
спортивных залов, учебно-
опытного участка 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 20 

Результативность 
образовательной 
деятельности 

Достижения студентов: 
олимпиады, конкурсы, 
смотры, концерты, 
фестивали, конференции, 
соревнования 

Подготовка участников мероприятий. 
Наличие призеров и победителей 

20 

Обеспечение результатов 
промежуточных аттестаций 

% успеваемости по дисциплине не 
менее 75% 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 100 
Обеспечение качества 
образовательной 
деятельности 

Результаты государственной 
итоговой аттестации 

Средний балл выпускной 
квалификационной работы студентов 
(далее – ВКР) не ниже 4,3. Участие в 
конкурсе «Лучшая ВКР по 
специальности» 

30 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, 
начинающегося со слов почетный, 
отличник по профилю деятельности 
Колледжа. Грамоты регионального и 
федерального уровней. 
Результативность участия в 
профессиональных конкурсах 

20 

Обеспечение качества 
информационно-
методических 
материалов для 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 

Создание учебно-
методических комплексов. 
Работа по формированию 
фонда электронных ресурсов 
для специальности 

Наличие полного комплекта учебно-
методического комплекта по 
преподаваемой дисциплине, наличие 
методических указаний и разработок к 
практическим занятиям, наличие 
методических указаний и разработок к 
самостоятельной работе обучающихся, 
наличие фондов оценочных средств  

30 

Работа по формированию 
фонда электронных ресурсов 
для специальности 

Наличие электронных образовательных 
ресурсов, презентационных комплексов 20 

 
Иные педагогические работники  

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(должнос-
тному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 20 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие  

Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Наличие документов о прохождении 
курсов повышения квалификации, 
профессиональной  

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 100 
Интенсивность 
воспитательной 
деятельности 

Наличие системы 
воспитательной работы в 
общежитии 

Разработка программы воспитательной 
работы с обучающимися, 
проживающими в общежитии, в 
соответствии с действующими 
нормативами 

20 
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  Контроль за соблюдением 

обучающимися Правил 
внутреннего распорядка в 
общежитии и профилактика 
отклоняющегося поведения 
обучающихся, проживающих в 
общежитии 

Снижение количества (либо отсутствие) 
нарушений Правил внутреннего 
распорядка в общежитии. 
Отсутствие правонарушений и грубых 
нарушений дисциплины, совершенных 
обучающимися, проживающими в 
общежитии 

10 

Обеспечение охраны жизни и 
здоровья обучающихся, 
проживающих в общежитии 

Соблюдение обучающимися, 
проживающими в общежитии, норм 
техники безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований; отсутствие 
травм, несчастных случаев 

10 

Организация работы студентов 
по благоустройству 
общежития  

Качественное состояние жилых комнат 
и мест общего пользования в 
общежитии 

10 

Организация работы органов 
студенческого самоуправления 
в общежитии 

Доля обучающихся, активно 
участвующих в общественной жизни 
общежития (не ниже 50% от общего 
числа проживающих в общежитии) 

20 

Работа с родителями (лицами, 
их заменяющими) 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей (лиц, их заменяющих) по 
поводу конфликтных ситуаций 
 
 

10 

 

Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не 
входящих в должностные 
обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

10 

Участие в работах по благоустройству 
общежития 10 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 130 
Обеспечение качества 
воспитательной 
деятельности 

Высокий уровень 
педагогического мастерства  
при организации 
воспитательного процесса в 
общежитии 

Самостоятельность, инициативное, 
полное и своевременное выполнение  
функциональных обязанностей; 
отсутствие замечаний со стороны 
администрации Колледжа 
 

20 

Оценка деятельности 
воспитателя со стороны 
родителей обучающихся (лиц, 
их заменяющих) и пр. 

Наличие благодарственных писем, 
отзывов 20 

Обеспечение высокого 
качества работ за счет 
использования средств 
компьютерной техники  

Владение современными техническими 
средствами и компьютерными 
программами 10 

Исполнительская дисциплина Качественное составление, оформление 
и своевременное предоставление 
документации 

20 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, 
начинающегося со слов почетный, 
отличник по профилю деятельности 
Колледжа. Грамоты регионального и 
федерального уровней 

20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций. 
Самостоятельное решение 
возникающих конфликтов, строгое 
соблюдение морально-этических норм 

20 

Участие в 
методической работе 

Разработка учебно-
методических материалов, 
применяемых в 
воспитательном процессе 

Наличие методических и дидактических 
разработок, обеспечивающих успешную 
организацию воспитательной работы в 
общежитии  
 
 
 
 
 

20 
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Методист 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач70 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального развития 

Обучение в аспирантуре,  
обучение на профильных курсах 
повышения квалификации / стажировки 
/ дистанционное образование 

10 

Предъявление методического 
опыта 

Выступление с докладом /публикация. 
Участие в профессиональных 
конкурсных мероприятиях, проведение 
курсов повышения квалификации. 
Проведение открытых занятий, мастер-
классов 

20 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом  

Организация и проведение 
мероприятий различного 
уровня, экспертная 
деятельность 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в качестве 
участника, эксперта, организатора 

10 

Проведение обучающих 
разработческих, проектировочных 
семинаров 

10 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей 
и планово-отчетной 
документации 

Качественное составление, оформление 
и своевременное предоставление 
методической, статистической и 
отчетной документации. 
Отсутствие замечаний по содержанию 
документации 
 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 130 
Интенсивность 
образовательно-
методической 
деятельности 

Методическая поддержка 
образовательного процесса 

Разработка и сопровождение 
информационных систем, 
обеспечивающих учебный процесс и 
план мероприятий в Колледже 

10 

Оперативное реагирование на 
запросы участников 
образовательного процесса 

Размещение/наличие актуальных 
методических, дидактических, 
информационных материалов в 
информационно-методической системе 
на сайте Колледжа 

10 

Организация работы по 
технике безопасности и охране 
труда 

Мониторинг технического состояния 
компьютерной техники и программного 
обеспечения. 
Отсутствие замечаний контролирующих 
органов по технике безопасности  

20 

Работа со студентами за 
рамками функционала. 
Кураторство 

Проведение культурно-образовательных 
мероприятий со студентами по плану, 
программе. Эффективная организация 
воспитательной деятельности в 
студенческой группе 

20 

Разработка учебно-
методического наполнения 
специализированных 
кабинетов, лабораторий 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 

10 

Разработка учебно-
методического наполнения и 
материально-технического 
оснащения музыкальных и 
спортивных залов, учебно-
опытного участка 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Мониторинг технического 
состояния компьютерной 
техники и программного 
обеспечения 

Своевременное устранение технических 
проблем с отметками в журнале заявок. 
Отсутствие замечаний со стороны 
преподавателей и администрации 

10 
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Внедрение новых форм 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе 

Реализация новых моделей обучения на 
основе информационно-
коммуникационных технологий 

10 

Проведение мероприятий  по 
профориентационной работе 

Участие в реализации программы 
профориентационной работы 10 

Организация работы по 
технике безопасности и охране 
труда 

Отсутствие замечаний контролирующих 
органов по технике безопасности  10 

Выплаты за качество выполняемых работ  100 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Поддержание сайта Колледжа 
в актуальном состоянии 

Соответствие содержания информации 
на сайте требованиям. Своевременное 
обновление и размещение информации 
на портале и сайте 

20 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, 
начинающегося со слов почетный, 
отличник по профилю деятельности 
Колледжа. Грамоты регионального и 
федерального уровней 

20 

Выполнение заданий, 
требующих работы с большим 
объемом информации, сбора, 
анализа, обобщения 
информации, применения 
специальных методов, методик 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 

20 

Обеспечение качества 
выполняемых работ 

Подготовка и обслуживание 
работы семинаров, совещаний 
и конференций, проводимых 
на базе Колледжа  

Качественная организация работы и 
высокое качество обслуживания 20 

Применение в работе 
специализированных 
программ, повышающих 
эффективность работы и 
сокращающих время 
обработки документов 

Эффективное применение 

20 

 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
старший вожатый 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 70 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального развития 

Обучение в аспирантуре,  
обучение на профильных курсах 
повышения квалификации / стажировки 
/ дистанционное образование 

10 

Предъявление методического 
опыта 

Выступление с докладом /публикация. 
Участие в мероприятиях разного 
уровня, проведение курсов повышения 
квалификации. Проведение открытых 
занятий, мастер-классов 

10 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом  

Организация и проведение 
мероприятий различного 
уровня, 
экспертная деятельность 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в качестве 
участника, эксперта, организатора 

10 

Участие в разработке образовательных 
программ и социально-педагогических 
проектов разных уровней 

20 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей 
и планово-отчетной 
документации 

Качественное составление, оформление 
и своевременное предоставление 
методической, статистической и 
отчетной документации. Отсутствие 
замечаний по содержанию 
документации 

20 

Выплаты за интенсивность и высокиерезультаты работы 110 
Интенсивность 
образовательно-
методической 

Освоение содержания новых 
программ дополнительного 
образования, курсов и т.д. 

Разработка содержания и реализация  
программы дополнительного 
образования 

10 
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деятельности Организация работы 
творческих, добровольческих и 
иных студенческих 
объединений в Колледже. 

Проведение мероприятий 
соответствующего профиля в 
соответствии с планом внеурочной 
работы Колледжа 

10 

Работа со студентами за 
рамками функционала. 
Кураторство 

Проведение культурно-образовательных 
мероприятий со студентами по плану, 
программе. Эффективная организация 
воспитательной деятельности в 
студенческой группе 

20 

Разработка учебно-
методического наполнения 
специализированных 
кабинетов, лабораторий 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 

10 

Разработка учебно-
методического наполнения и 
материально-технического 
оснащения музыкальных и 
спортивных залов, учебно-
опытного участка 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 20 

Результатив-
ность 
образовательной 
деятельности 

Динамика достижений 
студентов в конкурсах, 
смотрах, концертах, 
фестивалях 

Результативное участие студентов в 
конкурсных мероприятиях. Наличие 
благодарственных писем, дипломов, 
грамот, наград, призов  

20 

Проведение мероприятий по 
профориентационной работе 

Участие в реализации программы 
профориентационной работы 10 

Внешняя оценка 
профессиональной 
деятельности  

Наличие благодарственных писем, 
отзывов 10 

Выплаты за качество выполняемыхработ 100 
Обеспечение 
качества 
профессиональн
ой деятельности 

Качественное освоение 
программ дополнительного 
образования 

Подготовка и проведение отчетного 
мероприятия 20 

Сохранность контингента 
студентов по программе 
дополнительного образования 

Количество студентов, обучающихся по 
программе дополнительного 
образования на итоговом этапе, не 
менее 80%  

20 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, 
начинающегося со слов почетный, 
отличник по профилю деятельности 
Колледжа. Грамоты регионального и 
федерального уровней 

20 

Участие в 
методической 
работе 

Разработка учебно-
методических материалов, 
применяемых в 
образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности 

Наличие и реализация собственных 
программ дополнительного образования 20 

Наличие дидактических материалов, 
обеспечивающих успешную 
организацию внеурочной работы в 
Колледже 

20 

 
Педагог-
психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 60 

Непрерывное 
профессиональн
ое развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального развития 

Обучение в аспирантуре, обучение на 
профильных курсах повышения 
квалификации  

10 

Предъявление методического 
опыта 

Выступление с докладом /публикация  10 
Участие в профессиональных 
конкурсных мероприятиях, проведение 
методических мастер-классов, 
семинаров 

10 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом  

Организация и проведение 
мероприятий различного 
уровня, 
экспертная деятельность 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в качестве 
участника, эксперта, организатора. 
Участие в разработке образовательных 
программ и социально-педагогических 
проектов разных уровней 

10 
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Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей 
и планово-отчетной 
документации 

Качественное составление, оформление 
и своевременное предоставление 
методической, статистической и 
отчетной документации. 
Отсутствие замечаний по содержанию 
документации 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 90 
Интенсивность 
профессиональной 
деятельности 

Наличие системы психолого-
педагогического 
сопровождения обучающихся 

Положительная динамика изменения 
показателей: а) психологический климат 
в учебных группах и педагогическом 
коллективе; б) успешная адаптация 
студентов первых курсов; в) 
эмоциональное состояние обучающихся 

20 

Внедрение современного 
ассортимента методического 
инструментария 

Самостоятельная  апробация новых 
диагностических и коррекционных 
методик 

10 

Ведение аналитической работы 
по материалам диагностики, 
подготовка выступлений по 
материалам исследований на 
педагогических советах и 
консилиумах по вопросам 
психологической поддержки 

Своевременное и качественное ведение 
банка данных обучающихся, 
охваченных различными видами 
психологического сопровождения 20 

Разработка учебно-
методического наполнения 
специализированных 
кабинетов, лабораторий 

Обеспечение проведения 
дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки учебной 
практики 10 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Системность работы со 
студентами «группы риска»; 
оперативность принятия мер 
по профилактике социальной 
дезадаптации 

Положительная динамика 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися 10 

Работа со студентами за 
рамками функционала 
педагога-психолога. 
Кураторство 

Участие обучающихся в мероприятиях, 
наличие у них благодарственных писем, 
дипломов, грамот, наград, призов и т.п. 
Проведение культурно-образовательных 
мероприятий со студентами по плану, 
программе. Эффективная организация 
воспитательной деятельности в 
студенческой группе 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 70 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Охват участников 
образовательного процесса  
различными видами 
психологической помощи  

Количество обучающихся, охваченных 
различными видами психологической 
помощи (не менее 40% от общего числа 
студентов) 

20 

Оценка деятельности педагога 
со стороны внешних 
организаций, учреждений, 
родителей обучающихся и пр. 

Наличие благодарственных писем, 
отзывов. 

10 

Индивидуальные награды и 
достижения 

Наличие нагрудного знака, 
начинающегося со слов почетный, 
отличник по профилю деятельности 
Колледжа. Грамоты регионального и 
федерального уровней 

20 

Участие в 
методической работе 

Разработка учебно-
методических материалов, 
применяемых в 
образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности 

Наличие методических и дидактических 
разработок (указаний, рекомендаций) 

10 

Использование современных 
образовательных технологий 

Наличие электронных-образовательных 
ресурсов, презентационных комплексов 10 
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Специалисты и служащие 

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(должност
ному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Ведущий 
бухгалтер, 
ведущий 
экономист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 150 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Осуществление работы по 
координации деятельности  со 
структурными 
подразделениями Колледжа в 
рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим планированием 30 

Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 30 

Эффективность финансово-
экономической деятельности 
подразделения 

30 

Взаимодействие с органами 
государственной власти  
организациями и фондами 

Оперативное реагирование на запросы 
органов государственной власти, 
организаций и фондов 

30 

Своевременное предоставление 
документов и информации 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 130 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не 
входящих в должностные 
обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

40 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов 

30 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний и предписаний в 
актах проверок или их выполнение в 
указанный срок 

20 

Обеспечение санитарно-гигиенических 
норм содержания рабочего места, 
помещений, оборудования, инвентаря 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 120 
Использование 
современных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обеспечение высокого 
качества работ за счет 
использования современных 
технологий и средств 
компьютерной техники 

Владение современными технологиями 
и техническими средствами для ведения 
электронного документооборота 20 

Качественное выполнение 
возложенных обязанностей по 
материальной ответственности 

Своевременное и качественное 
оформление документации на списание 
материальных ценностей. Отсутствие 
замечаний по итогам инвентаризации 

30 

Качественное ведение 
документации, разработка 
программ, положений, 
экономических расчетов. 
Своевременное исполнение 
календарно-финансового плана 

Соблюдение требований к ведению 
документов и исполнение календарно-
финансового плана в срок 30 

Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 

20 
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Специалист 
по охране 
труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 120 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Осуществление работы по 
координации деятельности со 
структурными подразделениями 
Колледжа в рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим 
планированием 

20 

Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 20 

Взаимодействие с органами 
государственной власти 
организациями и фондами 

Оперативное реагирование на запросы 
органов государственной власти, 
организаций и фондов 20 

Своевременное предоставление 
документов и информации 20 

Строгое соблюдение правил 
пожарной, электробезопасности, 
антитеррористической 
безопасности в соответствии с 
требованиями 

Эксплуатация электроприборов и 
других механизмов, согласно 
правилам и нормам, своевременный 
технический осмотр оборудования, 
ремонт, уборка и другие виды работ 

20 

Безаварийная эксплуатация 
оборудования 

Отсутствие аварий и поломок 
оборудования, эксплуатация 
оборудования, согласно правилам и 
нормам, своевременный технический 
осмотр оборудования, ремонт 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 120 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

30 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов  

30 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний и предписаний 
в актах проверок или их выполнение в 
указанный срок 

30 

Обеспечение санитарно-
гигиенических норм содержания 
рабочего места, помещений, 
оборудования, инвентаря 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 60 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение бесперебойной 
работы хозяйственных 
технических систем Колледжа 

Отсутствие аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в Колледже 15 

Создание условий для 
безопасного осуществления 
образовательного процесса и 
проживания обучающихся в 
общежитии  

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
администрации 15 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 

20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 10 

 
Ведущий 
юрисконсульт 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 120 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Осуществление работы по 
координации деятельности со 
структурными подразделениями 
Колледжа в рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим 
планированием 

20  

Творческая инициатива в интересах 
развития Колледжа 20 
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Взаимодействие с органами 
государственной власти, 
организациями и фондами 

Оперативное реагирование на запросы 
органов государственной власти, 
организаций и фондов  20 

Своевременное предоставление 
документов и информации 20 

Осуществление контроля за 
изменением действующего 
законодательства 

Своевременное отслеживание 
изменений законодательства, 
своевременное обеспечение 
специалистов Колледжа нормативно-
правовыми актами, необходимыми 
для осуществления ими своих 
функциональных обязанностей 

20 

Проведение правовой 
экспертизы локальных 
нормативных актов и договоров 
с физическими и юридическими 
лицами, качественное 
юридическое сопровождение 
документации 

Отсутствие замечаний 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 140 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

30 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов  

30 

Участие в судебных процессах в 
качестве представителя 
интересов Колледжа 

Положительный результат 
30 

Осуществление юридических 
консультаций для обучающихся 
и работников Колледжа 

Отсутствие конфликтов  
30 

Выплаты за качество выполняемых работ 80 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение высокого качества 
работ за счет использования 
современных технологий и 
средств компьютерной техники 

Владение современными 
технологиями и техническими 
средствами для ведения электронного 
документооборота 

30 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 

20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 30 

 
Программист 

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степеньсамостоятельностииответственностипривыполнениипоставленных задач 40 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие 

Реализация индивидуальной 
программы 
профессионального развития 

Обучение в аспирантуре, на 
профильных курсах повышения 
квалификации / стажировки / 
дистанционное образование 

10 

Предъявление 
профессионального опыта 

Выступление с докладом / 
публикация. 
Участие в профессиональных 
конкурсных мероприятиях, 
проведение курсов повышения 
квалификации. Проведение открытых 
занятий, мастер-классов, обучающих, 
разработческих, проектировочных 
семинаров 

10 
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Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом  

Организация и проведение 
мероприятий различного уровня, 
экспертная деятельность 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в 
качестве участника, эксперта, 
организатора 

10 

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям 

Ведение необходимой рабочей и 
планово-отчетной документации 

Качественное составление, 
оформление и своевременное 
предоставление методической, 
статистической и отчетной 
документации. 
Отсутствие замечаний по содержанию 
документации 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 60 
Интенсивность 
профессиональной 
деятельности 

Технико-технологическая 
поддержка образовательного 
процесса и управления  

Качественная разработка, внедрение и 
поддержка систем и методов 
автоматизации, типовых и 
стандартных программ, 
автоматизированных систем 
управления, обучения и контроля 

10 

Оперативное реагирование на 
запросы участников 
образовательного процесса 

Поиск и обработка актуальной 
информации по запросам. 
Техническая поддержка в освоении 
технических и прикладных 
программных средств 

10 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Мониторинг технического 
состояния компьютерной 
техники и программного 
обеспечения 

Своевременное и качественное 
устранение технических проблем с 
отметками в журнале заявок. 
Отсутствие замечаний со стороны 
преподавателей и администрации 

10 

Проведение мероприятий по 
профориентационной работе 

Участие в реализации программы 
профориентационной работы 10 

Организация работы по технике 
безопасности  и охране труда 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по технике 
безопасности  

10 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное выполнение особо 
важных, срочных работ, не входящих 
в должностные обязанности 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 60 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
качества 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение заданий по сбору, 
анализу, обобщению 
информации. 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 20 

Выполнение заданий, 
требующих работы с большим 
объемом информации, сбора, 
анализа, обобщения 
информации, применения 
специальных методов, методик 

Выполнение в срок с высоким 
качеством 

10 

Участие в создании баз данных и 
разработке форм документов, 
подлежащих машинной 
обработке, в проектных работах 
по расширению области 
применения вычислительной 
техники 

Внедрение нового программного 
обеспечения, в том числе по запросам 
работников Колледжа 

10 

Обеспечение качества 
выполняемых работ 

Высокая степень оперативности 
функционирования сайта 
Колледжа 

Соответствие содержания сайта 
предъявляемым требованиям, 
оптимизация работы сайта, 
расширение его функционала 

10 

 
 



20 
 

Применение в работе  средств и 
технологий, повышающих 
эффективность работы 

Высокий уровень организации 
качественной работы локальной сети 
Колледжа. Совершенствование 
методов сбора, хранения и обработки 
информации 

10 

Администратор, 
лаборант, 
старший 
лаборант, 
специалист по 
кадрам, 
секретарь-
машинистка, 
библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 120 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Осуществление работы по 
координации деятельности со 
структурными подразделениями 
в рамках должностных 
полномочий 

Своевременное обеспечение 
образовательного процесса 
информационно-методическими 
материалами, учебно-методическими 
пособиями 

60 

Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 
администрации и контролирующих 
органов 

60 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 140 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 
 

Оперативное выполнение особо 
важных, сложных и срочных работ 40 

Участие в особо значимых для 
Колледжа мероприятиях 30 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации 40 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях или их выполнение в 
указанный срок. 
Обеспечение санитарно-
гигиенических норм содержания 
рабочего места, помещений, 
оборудования, инвентаря 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 90 
Использование 
современных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обеспечение высокого качества 
работ за счет использования 
средств компьютерной техники  

Владение современными 
техническими средствами и 
компьютерными программами 10 

Коммуникативная 
культура 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие конфликтных ситуаций и 
жалоб со стороны потребителей услуг  30 
Отсутствие замечаний со стороны 
администрации 30 

Обеспечение 
качества 
профессиональной 
деятельности 

Качественное ведение 
документации 

Соблюдение нормативных требований  
по ведению документации 20 

Врач, 
медицинская 
сестра 
 
 
 
 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 60 
Создание условий для 
эффективной работы 

Осуществление работы по 
координации деятельности  в 
рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим 
планированием 

10 

Творческая инициатива и 
ответственность при выполнении 
поставленных задач  

10 

  Оперативное реагирование на запросы 
администрации  10 
Своевременное предоставление 
документов и информации 20 
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Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 
администрации и контролирующих 
органов  10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 80 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

20 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 10 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов и администрации 

20 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний по техники 
безопасности и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований 

10 

Обеспечение санитарно-
гигиенических норм содержания 
рабочего места, помещений, 
оборудования, инвентаря 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 80 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Создание условий для 
безопасного осуществления 
образовательно-воспитательного 
процесса и проживания детей в 
лагере  

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
администрации 30 

Качественное ведение 
документации 

Соблюдение нормативных требований  
по ведению документации 20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 30 

Аккомпаниатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 80 
Создание условий для 
эффективной работы 

Осуществление работы по 
координации деятельности  в 
рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим 
планированием 

10 

Творческая инициатива и 
ответственность при выполнении 
поставленных задач  

10 

Оперативное реагирование на запросы 
администрации  20 
Своевременное предоставление 
документов и информации 20 

Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 
администрации и контролирующих 
органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 60 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

20 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов и администрации 
 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 80 
Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Организация и проведение 
мероприятий различного уровня, 
 

Работа по организации и проведению 
мероприятий разного уровня в 
качестве участника, эксперта, 
организатора 

30 
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Качественное ведение 
документации 

Соблюдение нормативных требований  
по ведению документации 20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 
 

30 

Дежурный по 
общежитию, 
агент по 
снабжению 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 50 
Создание условий для 
эффективной работы 

Осуществление работы по 
координации деятельности  в 
рамках должностных 
полномочий 

Своевременное выполнение работ, в 
соответствии с текущим 
планированием 

10 

Творческая инициатива и 
ответственность при выполнении 
поставленных задач  

10 

Оперативное реагирование на запросы 
администрации  10 

Своевременное предоставление 
документов и информации 10 

Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 
администрации и контролирующих 
органов 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 60 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих 
в должностные обязанности 

Оперативное и качественное 
выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ 

20 

Участие во внутрисистемных и особо 
значимых мероприятиях 10 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего 
уровня делопроизводства, 
учетно-отчетной документации 

Отсутствие замечаний, своевременная 
подготовка документации и 
информации для контролирующих 
органов и администрации 

10 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний по техники 
безопасности и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований 

10 

Обеспечение санитарно-
гигиенических норм содержания 
рабочего места, помещений, 
оборудования, инвентаря 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 60 
Обеспечение качества 
профессиональнойдея
тельности 

Создание условий для 
безопасного осуществления 
образовательно-воспитательного 
процесса  

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
администрации 20 

Качественное ведение 
документации 

Соблюдение нормативных требований  
по ведению документации 20 

Профессиональная 
культура и этика 
поведения 

Соблюдение норм 
профессиональной культуры и 
этики поведения 

Отсутствие жалоб, замечаний, 
конфликтных ситуаций 20 
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Учебно-вспомогательный персонал 

Должность 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(долж-
ностному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Секретарь 
учебной части, 
диспетчер 
образовательного 
учреждения, 
вожатый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 90 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Осуществление работы по 
координации деятельности  со 
структурными подразделениями в 
рамках должностных полномочий 

Своевременное обеспечение 
образовательного процесса 
информационно-методическими 
материалами, учебно-
методическими пособиями 

30 

Качественное ведение 
документации, разработка 
программ, положений, 
экономических расчетов  

Соблюдение нормативных 
требований по ведению 
документации 30 

Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны 
администрации и контролирующих 
органов 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 110 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих в 
должностные обязанности 

Оперативное выполнение особо 
важных, сложных и срочных работ 30 

Участие в особо значимых для 
Колледжа мероприятиях 20 

Результативность 
профессиональной 
деятельности 

Обеспечение надлежащего уровня 
делопроизводства, учетно-
отчетной документации 

Отсутствие замечаний, 
своевременная подготовка 
документации 

30 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических 
требований 

Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях или их выполнение в 
указанный срок. Обеспечение 
санитарно-гигиенических норм 
содержания рабочего места, 
помещений, оборудования, 
инвентаря 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 100 
Использование 
современных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обеспечение высокого качества 
работ за счет использования 
средств компьютерной техники  

Владение современными 
техническими средствами и 
компьютерными программами 40 

Коммуникативная 
культура 

Соблюдение норм 
коммуникативной культуры  

Отсутствие конфликтных ситуаций 
и жалоб 40 

Обеспечение 
качества 
профессиональнойде
ятельности 

Качественное ведение 
документации 

Соблюдение нормативных 
требований  по ведению 
документации 20 
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Технический персонал  

Должности 

Критерии оценки 
эффективности и 
качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Размер к 
окладу 
(должнос-
тному 
окладу), 
ставке 
заработ-
ной платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий,  
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
электрогазо-сварщик,  
слесарь- сантехник,  
слесарь-ремонтник, 
водитель, 
гардеробщик, 
кастелянша, 
сторож,  
дворник,  
плотник, 
горничная, 
повар, 
кухонный работник, 
мойщик посуды, 
грузчик, 
кладовщик, 
машинист 
(кочегар) котельной, 
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 
уборщик служебных 
помещений 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач 190 
Создание условий для 
эффективной работы 
Колледжа 

Обеспечение хозяйственного 
обслуживания и надлежащего 
состояния объектов, помещений и 
оборудования Колледжа 

Осуществление контроля, 
предотвращение аварий. 
Эксплуатация электроприборов и 
других механизмов согласно 
правилам и нормам, 
своевременный технический 
осмотр 

20 

Обеспечение сохранности 
материально-технической базы 
Колледжа и образцовых 
санитарно-гигиенических условий 
в помещениях и на территории 
Колледжа 

Сохранность оборудования, 
поддержание санитарно-
гигиенических норм в помещениях 
и на территории Колледжа 
ежедневно, своевременное 
выполнение заявок 

40 

Создание условий для безопасного 
осуществления образовательного 
процесса и проживания 
обучающихся в общежитии  

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
администрации 30 

Безаварийная эксплуатация 
оборудования 

Отсутствие аварий и поломок 
оборудования, эксплуатация 
оборудования, согласно правилам 
и нормам, своевременный 
технический осмотр 
оборудования, ремонт 

30 

Безаварийная эксплуатация 
автотранспорта 

Отсутствие дорожно-
транспортных происшествий по 
вине водителя, отсутствие 
штрафных санкций 

30 

Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний  40 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 90 
Дополнительные 
объемы деятельности 

Выполнение работ, не входящих в 
должностные обязанности 

Оперативное выполнение особо 
важных и срочных работ 30 
Участие в особо значимых для 
Колледжа мероприятиях 30 

Соблюдение норм техники 
безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности  и 
оперативное выполнение 
предписаний контролирующих 
органов 

Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях или их выполнение 
в указанный срок  30 

Выплаты за качество выполняемых работ 100 

Качественное 
эксплуатационно-
инженерное и 
хозяйственное 
обслуживание Колледжа 

Обеспечение бесперебойной 
работы хозяйственных 
технических систем Колледжа 

Отсутствие аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в 
Колледже 

20 

Обеспечение санитарно-
гигиенических норм содержания 
рабочего места, помещений, 
оборудования, инвентаря 

20 

Инициативность в работе 20 
Коммуникативная 
культура 

Соблюдение норм 
коммуникативной культуры  

Отсутствие конфликтных 
ситуаций и жалоб 20 

Обеспечение качества 
профессиональной 
деятельности 

Организация и проведение  
работ, мероприятий 

Отсутствие замечаний  со стороны 
администрации. 20 

 
 



 
 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» 

 
 

Размер выплат по итогам работы 
работникам КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (далее – Колледж) 

 

Критерии оценки результативности 
и качества труда 

Условия Предельный размер  
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
Наименование Индикатор 

Степень исполнения 
государственного задания 

Процент исполнения 
государственного задания 
по каждой государственной 
услуге 

От 86,8% до 95% 
От 95,1% до 100% 
Свыше 100% 

80% 
100% 
200% 

Проведение ремонтных работ Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 

Выполнен в срок 
Качественно, в полном 
объеме 

180% 

Подготовка Колледжа к новому 
учебному году 

Подготовка Колледжа к 
новому учебному году 
соответствует требованиям 
и нормативам 

Без замечаний 200% 

Участие в инновационной 
деятельности 

Наличие реализуемых 
проектов Реализация проектов 180% 

Организация и проведение важных 
работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 
мероприятий 

Международные 
Федеральные 
Межрегиональные 
Региональные 
Внутренние 

220% 
200% 
190% 
170% 
150% 

Организация и проведение летней 
оздоровительной кампании 

Наличие реализуемой 
образовательно-
оздоровительной 
программы 

Реализация программы 200% 

 
 



 
 

Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Канский 
педагогический колледж» 

 
Виды и размеры персональных выплат 

работникам КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 
(далее – Колледж) 

 

 
<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
 

 

№ 
п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер к 
окладу(должностном

у окладу), ставке 
заработной платы 

<*> 
1. За опыт работы в занимаемой должности: 

 от 1 года до 5 лет 
 

5% 

от 5 лет до 10 лет 
 

15% 

свыше 10 лет 25% 

2. Молодым специалистам, (специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего профессионального 
образования и заключившим в течение трех лет после 
окончания учебного заведения трудовые договоры с краевыми 
государственными образовательными учреждениями либо 
продолжающим работу в образовательном учреждении). 
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 
лет работы с момента окончания учебного заведения  

20% 

 
 


	Размер оплаты за один час педагогической работы внешнего совместителя (преподавателя) определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное к...
	ставок заработной платы работникам Колледжа
	3. Виды, размеры и условия
	установления выплат компенсационного характера
	3.1. Работникам Колледжа могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:

	4. Выплаты стимулирующего характера
	5. Единовременная материальная помощь
	5.1. Работникам Колледжа в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. Единовременная материальная помощь работникам Колледжа оказывается по решению директора в связи с бракосочетанием, рождение...
	5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1 настоящего раздела.
	5.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам Колледжа производится на основании приказа директора.

	6. Условия оплаты труда
	заместителям директора и главному бухгалтеру
	6.1. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера Колледжа включает в себя должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.
	6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера Колледжа устанавливаются директором Колледжа на 22% ниже размера должностного оклада директора Колледжа.
	6.3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа устанавливаются на основании раздела 3 настоящего Положения в соответствии с трудовым законодательством и иными норма...
	6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа, в том числе критерии оценки результативности и качества деятельности Колледжа, устанавливаются в соответствии с раздел...
	6.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа производятся с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности Колледжа, в пределах объемов средств на осуществление выплат стимулирующего хар...
	6.6. Заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа может оказываться единовременная материальная помощь в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
	7. Персональные выплаты
	7.1. Работникам Колледжа могут устанавливаться следующие персональные выплаты:
	за опыт работы в занимаемой должности;
	8. Другие вопросы оплаты труда
	ПЕРЕЧЕНЬ
	Профессиональных квалификационных групп должностей работников
	и минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (базовый оклад 2454,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (базовый оклад 2572,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (базовый оклад 2857,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (базовый оклад 4612,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (базовый оклад 3170,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (базовый оклад 4831,00 руб.) (при наличии высшего образования)
	Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» (базовый оклад 3484,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» (базовый оклад 3771,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» (базовый оклад 5457,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (базовый оклад 2857,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (базовый оклад 3170,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (базовый оклад 3828,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (базовый оклад 3484,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (базовый оклад 5051,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (базовый оклад 5897,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (базовый оклад 6338,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (базовый оклад 2713,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (базовый оклад 3170,00 руб.)
	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (базовый оклад 5334,00 руб.) (при наличии высшего образования)
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