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ПОЛОЖЕНИЕ
о критериях оценки эффективности и качества деятельнос,ги работников

по итогам месяца
1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 23 приложения NЪ 2 к
Программе поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных)
Учреждениях на 201З-2018 годы, утвер}кденноЙ распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 r. J\b 2190-р, на основании Методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке органами
ГОСУДарсТВенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и tlрганами местного
самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных)
учрея(дениЙ в сфере образования,ихруководителей и работников от 18.06.2013 года, Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, rтостановлением Правительства Российской Федерации от |2
аПреля 2013 г. ЛЬ 329 <О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципа_lrьного) учрежденияD, методическими рекомендациями Минобрнауки России шо

разработке органами государственноЙ власти субъектов Российской Федерации и органами
Местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных
(мУниципальных) rIреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий
работников (письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 года NЬАП-107Зl02).

1.2. Настоящее Полояtение о критериях оценки эффективности и качества деятельности
работников ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>(далее - Положение) определяет цели, задачи,
принципы функционирования системы оценки эффективности и качества работы работников.

1.3. Основным критерием, влияющим на размер стимулирующих выплат, является
достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности работников.

1.4.Ifель оценки результативности деятельности работников * обеспечение зависимости
ОплаТы трУда от результатов работы путем объективного оценивания результатов деятельности
и осуществления на их основе материrrльного стимулирования за счет соответствуюrцих выплат
из стимулирующей части фонда оплаты труда колледжа.

1.5. Задачами irроведения оценки результативности деятельности работников являются:
' проведение системноЙ самооценки собственных результатов профессиональной и
общественно-социаJIьной деятельности ;

. обеспечение внешней экспертной оценки труда;

' усиление материальноЙ заинтересованности в повышении качества образовательноЙ
деятельности

1.6. ,Щанное Положение ориентировано на вьuIвление персональньIх качеств личности
работника, способствующих реализации государственной услуги, повышении качества
обучения и воспитании в условиях реаJIизации программы развития колледжа.

|.7. Оценка эффективности и качества деятельности работников проводится по
результатам месяца.

2. Основания и порядок проведения оценки результативности
деятельности работников

2.1. Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат за результаты
деятельности не противоречат Положению о системе оплаты труда работников ГБПОУ РС(Я)
<Покровский колледж>, Коллективному договору и другим локальным нормативным актам
колледжа.

Ю:
(я)

у,|тэ:| * 
- lý],{ýai,,i

Ч;;]Тrл-'iiiя



зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивньй) результат трудовой
деятельности, ориентированньiи на долгосрочныи инновационныи режим.

2.3. Положение распространяется на все категории работников (по основной доля<ности
и по внутреннему совместительству) согласно по штатному расписанию.

2"4.Основанием для оценки результативнооти деятельности работников служит вклад в

развитие системы образования за определенный период времени, а также участие в

общественной жизни колледжа.
2.5. Щля проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной

деятельности работника прикЕвом директора создается Комиссия, состоящая из представителей
администрации колпеджа, первичной профсоюзной организации. Председателем комиссии
является заместитель директора по учебно-производственной работе. Председатель комиссии
несет ответственность за её работу, грамотное и своевременное оформление документации.

2.6. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного директором колледжа
и согласованного с председателем первичной профсоюзной организации колледжа.

2.7. Ежемесячно к 20 числу педагогические работники коллед}ка передают заместителю

директора по учебно-производственной работе свой оценочный лист, заполненный
собственноручно, который содержит самооценку показателей результативности и портфолио,
подтверждающее и уточняющее результативность их деятельности. Заместители директора,
включаrI бухгалтера представляют отчёты о своей проделанной работе и на прочий персонал
готовят представления, также заверенные ими.

2.8. Комиссия в установленные сроки (2| - 25 числа ежемесячно) проводит на основе
представленных материалов экспертн}то оценку результативности деятельности за отчетный
период в соответствии с критериями, представленными в данном Положении.

2.9. Результаты экспертной оценки оформляются комиссией за месяц, в суммарном
денежном выражении за каждый показатель результативности.

2.10. Итоговый оценочный лист, отчёт и представление завершается итоговым
суммарным результатом работника, подписывается всеми членами комиссии, доводится для
ознакомления под роспись каждому работнику. На основании решения комиссии издаётся
приказ директора по колледжу и передаётся в бухгалтерию.

2.11. Результаты работы Комиссии оформляются протоколtами, срок хранения которых -

5 лет. Протоколы ведет избранный секретарь Комиссии. Протоколы хранятся у секретаря
колледжа. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета
простого большинства голосов.

2.12. Количество баллов одного
о библиотекарь
. б}хгалтер
. водитель
о И Т.Д.

При наличии внутреннего совместительства, совмещения должностей, возложение

обязанностей работникам может назначаться стимулир}тощая выплатщ которая не

ограничивается максимальным размером.
В случае организации и участия во внеплановых мероприятиях, на основании

ходатайства руководителя структурного подразделения, в период проведения мероприятия,

работникам может назначаться стимулирующаJI выrrлата, которая не ограничивается
максимальным размером.

Критерии и показатели оценки эффективности и качества деятельности работниtсов
колледжа определяются по категориям работников согласно приложению к данному
полояtению.

2.13. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух
дней обратиться с письменным заlIвлением в Комиссию, аргументированно изложив,с какими

критериями оценки результатов его труда он не согласен.
2.14. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и Дать

письменное или устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение обраrцения заносится

в протокол Комиссии).

работника по основной доллtности составляет:

- 30 баллов;

- З0 баллов;

- 30 ба_шлов;



2.15. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право обратиться в

комиссию по трудовым спорам колледжа.

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующеЙ выплаты или
ее лишение

3.1. Выплата может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям:
а) нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
в) нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
г) нарушение инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся;

д) обоснованные жалобы родителей;
е) травматизм обучающегося по вине работника;
ж) ха,татное отношение к сохранности материilльно-технической базы;

з) пассивность при уrастии в жизнедеятельности и обrцественньгх мероприятиях учреждения.
и) работникам, имеющим не снятое дисциплинарное взыскание выплаты стимулирующего
характера не производятся.
з.2. Установление условий стимулирования, не связанных С результативностью труда, не

допускается.
4. Требования к процедуре оценки эффективности и качества деятельпости

преподавателя
4.1. основанием для выплат стимулирующего характера дпя lтреподавателя является портфолио

(портфель профессионiшьных достижений).
4.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов педагогической

деятельности преподавателя, один из современных инструментов отслеживания его

профессиОнаJIьногО роста, предназначенный длЯ систематИзации и накопленного опьIта,

определения направления рiIзвития преподавателя, объективной оценки его компетентности.
Портфолио преподавателя - индивиДуzшьнаll папка, в котороЙ зафиксированы его личные
профессиОнальные достижениЯ в образоВательноЙ деятельности, результаты обучения,

воспитания и развития его учеников, вклад IIреподавателя в развитие системы образования За

определенный период времени.
4.3.портфолио заполняется преподавателя самостоятельно в соответствии с логикой отражения

результатов его профессиональной деятельности на основе утверждаемых настоящим

положением критериев и содерrIшт самооценку его труда и полоя{ения о портфолио.

5. Заключительные положения.
5.1. Работники колледжа имеют право вносить свои рекомендации и предложениЯ пО

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Полоrкения в случаях

некорректности изложения, заниженияили не учтенной значимости вида деятельности, а также

исключения критериев, потерявших актуальность.
5.2. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются на педагогическом

Совете, утверждаются IIриказом директора колпеджа.

Щанное поJIожение является приложением к Положению по оплате труда работников
ГБПОУ РС(Я) (покровский колледж>.



Утверждаю
flиректор ГБПОУ РС(Я)
<<Покровский колледж>>

Т.Г. Саввинов <_ > 20lбг/?--- "

Критерии оценки эффективности работы работников
ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>>

Наименование должности Основания для премирования 30Уо от ФоТ
Основные работники

Секретарь учебной части 1, Отсутствие ошибок при )лIете часов уrебной работы
преподавателей;
2. Выполнение у^tебной нагрузки студентов;
3. Своевременное оформление приказов;
4. Оформление личных дел принятых на обучение и
протоколов приемной комиссии учреждения.
5. Работа в тесном контакте с преподавателями,
заведующими отделениJIми, букгалтерской службоЙ
колледжа.
б. Отсутствие жчrлоб от преподавателей, зав.отделением,
бухгалтерской службы;
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%

4%
6%
4%

4%

4%

4%

Педагог-доп. образования 1. Расширение сферы деятельности или объемов .ЩО;
2. Отсутствие ошибок при учете часов уrебной работы

преподавателей;
3. Выполнение учебной нагрузки слушателей;
4. Своевременное оформление прикiвов;
5. Оформление личных дел принятых на обучение и

протоколов,ЩО.
6. Отсутствие жarлоб преподавателеri и слушателей;

Отсутствие слуrаев ЧП;
7. МероприятIuI по освещению ДО;
8. Участие в обцествецных мероприятиях колледжа.

4%
4%

4%
4%
4%

4%

4о/о

2%
Педагог-организатор 1. Участие в мероприrlтиях колледжа, города, улуса,

республики студентов;
2. Организует вечера, праздники, экскурсии, поддерживает

соци€}льно значимые инициативы обучающихся в
сфере их свободного времени, досуга и развлечений ;

З. Своевременная актуiшизация сайта, группы в
социальной сети;

4. Содействует развитию личности, та"лантов и
способностей, формированию общей культ}ры
обlчающихся;.

5. Мероприятиrl по освещению деятельности ОУ;
6. Взаимодействие со СМИ города, улуса, республики;
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%

4%

4%

4%

4%
6%
4%

Старший воспитатель 1. Отсутствие правонарушений, слl^rаев ЧП;
2. Искоренение вредных привычек у студентов: курение,

употребление мкоголя и др.;
3" Привлечение к участию в работе со студентами

предприятия, общественные организации и организации
дополнительного образования ;

4. Вовлечение студентов в общественно-полезную
деятельность;

5. Планирует и организует жизнедеятельность студентов и
вносит необходимые коррективы в систему их
воспитания;

6. оказание помощи в организации самоуправленческих
начаJI в деятельности коллектива студентов;

7. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности
студентов;

8. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2о/о



Старший методист l. Участие в НПК, пед. чтениrlх, проф.конкурсах;
2. Усовершенствование и внедрение инновациоЕных
технологий в формировании УМК;
3. Публикация в СМИ пре[одавателей и студентов
4. Организация семинаров, конференций, круглых столов;
5. Составление единого плана методической работы ;

6. Количество педагогов, повысивших квалификацию,
аттестованных;
7. Организация всей формы работы с педагогическими

работниками, способств},ющие повышению их
кваrrификации;
8. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%
4%

4%
4%
4уа
4%

4%

2%

Руководитель физ.
воспитания

l. Проведение мониторинга физического состояния
студентов колледжа (на протяжении всего срока их
обу^rения);
2. Четкая организация работы специtшизированной
группы студентов с ослабленным здоровьем;
3. Организация груrrп здоровья для преподавателей и
сотрудников колледжа;
4. Результативность }частия студентов в спартакиаде
города, улуса и республики;
5. Организует учет успеваемости и rrосещаемости занятий
обуrающимися;
6. Участие в общественных мероприrIтлuIх колледжа.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Педагог-психолог l. Результативность коррекционно-развивающейработы с
обl^rающимися;

2. Отсутствие слраев правонарушений, ЧП и нzшичие
благоприятного психологического климата(проводит
психологическ}aю диагностику различного профиля и
предназначения)

З. Посещение студентов (группы риска) на дому;
4, Организация мероприятий со студеЕтами с

приглашением профильных организаций и учреждений;
5. Отсутствие жалоб со стороны преподавателей и

студентов;
6. Своевременное предоставление отчетов;
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа

4%

4%

6%

4%

4о/о

4%
4%

социальный педагог 1. Результативность коррекционно-развивающей работы с
об1"lающимися;

2. Содействовать созданию обстановки психологического
комфорта и безопасности личности обучающихся,
обеспечивать охрану их жизни и здоровья;

3. Организация мероприятий со студентами с
приглашением профильных организаций и учреждений;

4. Посещение студентов (групlrы рискаD на домуi
5. Отсутствие жалоб со стороны преподавателей и

студентов;
б. Своевременное предоставление отчетов;
7. Участие в общественных мероприятиJIх колледжа

4%

4%

4%

6%
4%

4%
4%

Заведующий УПП l. Организация направления студентов на rrрактику
(своевременное определение мест прохождения, проведение
инструктажа);
2. Выдача шtанирующей, оr,четной и другой
установленной документации по производственному
обучению студентам-практикантам;
3, Контроль хода и качества знаний rrо tIроизводственному
обуlению. Результаты промежуточньiх аттестаций
студе нтов- практикантов ;

4. Отсутствие несчастных сл)лаев, происшествий или
предпосылках к ним, сл)лIившихся при црохождении
1"rебно-производственных практик;
5. Организация и проведение профориентационной работы
и монитоDинга тэудоустDойства выпускников. 4%

4%

4%

6%

4%



Своевременное предоставление отчетов в Отдел
трудоустройства выпускников МПОПиРК РС(Я);
6. Отсутствие жалоб со стороны преподавателей и
студентов;
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%

4о^

Слчжащие
Завелующая общежитием 1. Отсутствие предписаний со стороны органов надзора;

2. Отсутствие гIравонарушений, слуrаев ЧП;
З. Сохранность контингента IIроживающих студентов;
4. Отсутствие жалоб со стороны персонала и студентов;
5. Участие в общественных мероприятиrIх колледжа.
6. Инфраструктура общежития
7. Активность студентов, проживающих в общежитии

4%
4%
6%
4%
4%
4%
4о/о

Щежурный по общежитию l.

2.
J.

4.

5.

Контроль безопасности используемых в общежитии
оборудования, приборов и технических средств;
сохранность оборудования, мебели и санитарного
состояния общественных мест в общежитии;
Отсутствие правонарушений, слраев ЧП;
Сохранность контингента гrроживающих в общежитии;
Своевременность и качество исполнения приказов и

указаний руководителя структ}рцого подрrrзделения;
Информирует администрацию колледжа о происшедших
событиях во время дежурства

6. Ведет установленные записи в ж)рнiulе.
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%

4%
4%
6%

4%

4%
4уо

Лаборант l. Состояние оборудования действующих моделей и т.д,
2. Обеспечение соФудников необходимыми для работы
материалами;
З. Техническая лодготовка данных из литературных
источников по заявкам преподавателей
4. Качественная и своевременная подготовка учебных
лабораторий к занятиям.
5. Участие в обцественных мероприятиях колледжа.

6%
6%

6%

6%

6%

Заведующий библиотекой l. Высокая читательская активность обучающихся;
2. Участие в общеколледжных, городских,

республиканских меропр иятиях;
3" Обеспечение учебно-воспитательного процесса

средствами библиотечного и информационного
обслуживания
4. Осуществление комплектования документов и их учет

(прием, выдачу, выбытие).
5. Оформление тематических выставок;
6. Выполнецие плаЕа работы библиотекаря.
7. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

4%
4%

4%

4%

4%
6%
4%

Инспектор по кадрам l. Отсутствие ошибок при ведении всей документации
отдела кадров по сотрудникам при ведении отчетности;

2. Осуществляет контроль над своевременным
исполнением распоряжений, приказов и поруrений
директора;

3. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в
них изN{енения, связанные с труловой деятельностью;

4. Отсутствие текуlести кадров;
5. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового

распорядка.
6, Участие в общественных мероприятиях колледжа.

5%

5%

5%

5%
5%

5%

Инженер по РиОО 1. Издательская деятельность;
2. Привлечение иных внебюджетных средств;
3. Принимает уrастие в проверке технического

состояния оборулования, качества ремонтных работ,
4. Бесперебойная эффективная работа компьютеров и

оргтехt{ики;

5%
5%
5%

5%



5. Выполняет отдельные служебные пор)лениrI
своего непосредственного руководителя
6 .участие в общественных мероприятиях колледжа.

Специалист по размещению
госзаказа

1. Разрабатывает план закупок;
2. Совместно с иными должностцыми лицами контрактной

службы Учреждения организует в случае необходимости
консультации с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и участвуют в таких консультациях в
целях оrrределения состояния конкурентной среды на
соответствующих рыцках товаров, работ, услуг,
определениЯ наилучциХ технологиЙ и ДРугих решений
дrя обеспечения государственных и муницип€uIьных
нУжд;

3. Осуществляет подготовку изменений для внесения в
шIан закупок;

4.Организует утверждение плана закупок;
5.Организует обязательное общественное обсуждение

закупки товара, работы или услуги в слlлаях,
предусмотренных Законом;

6.определяет способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закупок,

7. Участие в обцественных
1. обеспечивает безавариЙную и надежную работу

всех видов автотранспорта их IIравильную эксплуатацию,
своевременный качественньтй ремонт и техническое
обслуживание;

2. обеспечивает своевременное прохожденше
техосмотра и страхование автотранспорта;

З. Качественное оформление документов при
прохождении техосмотра, регистрации, снятие с учета и
постановки на )ч ет автомобильного транспорта;

4. Внедряет прогрессивные методы, а также
мероприятия по сокращеЕию автотраЕспортных
простоев, предупреждению аварилi и производственного
травматизма;

5. Участие в обцественных мероприJIти;Iх колледжа.

{елопроизводитель
({окументовел)

1. Правильность, быстрота и грамотность оформления
документов (отсутствие ошибок в готовых докутtентах);2. Осуществляет контроль и своевременное исполнение
входящей и исходящей докумецтации;

З. Ведет учет получаемой и отправляемой
корреспонденции, сист9матизируеТ и храЕит документы
текущего архива;

4. организация приема на высшем }ровне делегаций из
rIреждений и организаций;

5. Своевременноеоформлениеприветственныхадресов;
6. Создание и поддержка благоприятного кJIимата в

коллективе.
7. Участие ч общественных мероприятиях колледжа.

4%

4%

6%

4%

4%
4%

4%

Инженер по ОТиТБ 1. Организует пропаганду, и из)^{ение работника
правил техники безопасности и производственной
санитарии;

2. Отсутствие случаев травматизма и несчастных
слу{аев в лроизводственном и учебном процессе
студентов и работников колледжа;

Организует пропаганду, и из)^{ение работниками

З. Отсутствие слlпlаев возгорания и электрозамыканий;
4. Проведениепротивопожарныхмероприятий;
5. Введение здоровье сберегающих технологий

(конкурсы и т.п.).
6. Вносить предложения по совершенствованию работы

системы и средств пожаротушения;
7. Участие в общественцых мероприятиях колледжа

4%

4%

6%
4%
4%

4%

4%



Техник (Программист) l. Качественный yreT и хранение матери€lльных ценностей;
2. Осуществляет соцровождение внедренньш программ и
программных средств;
3, Принимает уrастие в tIроведении инвентаризаций;
4. Разработка инструкций по работе с программами и
оформление необходимой технической документации;
5. Участие в общественных мероrrриятиях колледжа.

6%
буо

6%
6%
6%
6%

Начальник гаража l.Обеслечивает содержание автотранспортных средств в
надлежащем состоянии.

2.Организует выпуск подвижного состава Еа линию
согласно утвержденному графику в технически исправном
состоянии.

з.осуществляет контоль за соблюдением водителями
правил технич9ской эксплуатации автотранспортных средств
и оказанием им необходимой технической помощина линии.

4. Разрабатывает и внедряет мероприятия, направленные на
ликвидацию простоев, преждевременных возвратов
автомобилей с линии из-за технических неисправностей.

5.Обеспечивает текущий ремонт производственных зданий,
сооружений и оборудования гаража, безопасные и здоровые
условиrI труда, а также своевременное предоставление

работающим льгот по условиям труда.
6. Осуществляет контроль за обеспечением горюче-

смазочными материil]ами, за своевременным обслуживанием
и правильным хранением подвижного состава. ,

7. Участие в общественных меролриятиях колледжа

4%

4%

6%

4%

4%

4%

4%

Ведущий бухгалтер l. Своевременноеиспользованиебюджетныхсредств,
2. Отсутствие нарушений законодательства и

буrгалтерского учета (по итогам проверок службы
финансово-кредитного контроля);

3. Правильное и своевременное исполнение
необходимой финансово-хозяйственной отчетности;

4. Осуществление экономиtIеского анализа
хозяйственной деятел ьности организации;

5. Участие в обцественных мероприятиях колледжа.

6%
6%

6%

6%

6%

Ведущий экономист 1. Выполнение планово-экономической работы.
2. Осуществлени9 экономического анализа хозяйственной

деятельности организации;
З. Разработка мероприятий по обеспечению режима

экономии, повышецию эффективности работ,
выявлению резервов, предупреждению потерь и
непроизводительных расходов, более рацион€}льному
использованию всех видов рес}рсов;

4.Контроль задолженностей оплаты за учебу внеплановых
студентов и проживающих студентов в общежитии;

5.Составление смет доходов и расходов, расчетом к сметам
по )п{реждениям;

6.Прием, обработка и сдача отчетов в МПОПиРК РС(Я) и в
другие контролир},ющие органы;

7.Участие в общественных мероприятиях колледжа,

4%
4%

4%

4%

6%

4%

4%

Младший обслуживающий пеDсонал
Сторож-(вахтер) 1. Осуществляет соблюдение правил внутреннего

распорядка;
2. обеспечивает безопасность в tIовседневной

деятельности уrебного корпуса;
З. Обеспечение сохранцости имущества и

оборудования;
4. Уход за зеленым насаждением и комнатными

цветами;
5. Участие в общественных мероприятиях колледжа.

бо/о

6%

6%
6%
6%

Уборщик (uа) l. Наведение в течение всего года образцового порядка
ца всех вверенньж у{астках.

2. Содержание )пIастка в соответствии с санитарными
правилами и нормами, качественная уборка помещений;

6%

6%



з. Проведениегенеральrь,*JборйТlйБйсrц
4. !обросовестное и четкое выполнение своих

должностных обязанностей.
5. Участие в общественных мероrтриятиях колледжа.l. Ведение учета, коt{троль .а --"ра"Йuо*

использовацием спецодежды, белья и т.д.2. Отсутствие случаев утери, порчи вверенного
имущества.

з. Четкое ведение картотеки прихода и расхода.4. Отсутствие замечаний по ежеквартальной отчетности
в бдгалтерии.

5. Отсутствие жалоб со стороны студентов и

6%

6%
6%
бо/о

Водитель автобуса 1. Отсутствие случаев.ЩТП;
2. Отсутствие административных штрафов;
3. Отсутствие перерасхола ГСМ;
4. Своевременное Предоставление транспорта по,гребованию;

5. Участие в общественных мероприятиях колледжа.
Слесарь-сантехцик

5, Участие в общественных мероприятиях колледжа.

Отсутствие сл)п{аев аварий, сЪЙ" uluOore
центрaшьного отопления и водоснабжения

2. Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узловсанитарно-техниЕIеских систем центрrtJ.Iьного отоIUIения,
водоснабжения, канмизации и водостоков:3. Отсутствиенеисправно.r"й;;;.;;;;;;

t Контроль и ремонт мебельного lrruanrup" колледжа;

6%

6%
6%
бо/о

Критерии оценки эффективности работы работников
профессорско - преподавательскоfо состава

в ГБПОУ РС(Я)<Покровский колледж)

J{b Критерии составляющие
Размер доплаты

до tЦf
l качественное выполнение

уtебного процесса
Своевременное заполнение журн€tлов 2
Своевременная отчетность 1заполнБнЙ
аттестационных ведомостей)

2

палшIие умК по дисциплине (КОС. ФОС) 2

,внедрение и использование техцических средсr,
обучения во вDемя занятий

2 Уровень исполнительской

дисциIIлины
\Jрганизация и соOлюдение режима работы
Выполнение разовых поруrений рr-о-од-*
Отсутствие больничных листов l
Участие в общественной жизни *оп*д* l

J Участие в методической

работе*

Участие в конференциях, семинарах, меrодичйки"
и )^rебно - методических объединениях

2

1,5

4 Участие студентов Х участLlе в олимпиадах, конкурсах, НПК (колледже,
улусе. Dеспчблике)

2

руководство дипломными раооiамй@ройтап'l и; 2
качественная защита студентами Гэк за отчеrrl"п;
период

2

5 Ловышения педагогиtIеского

мастерства за отчетный период
член оргкомитета, приглашенное лицо, член ГЭК l

т

l

иrUl ()
24,5 О/о

За пунtсгы ЛЬ 3 и 4 дополнительные Уо (единовременные выплаты)



лъ Критерии составляющие Размер
доплаты
до lSV"

Примечание

Качественное выполнение пор)ченной работы,
связанной с обеспечением восцитательного
процесса или уставной деятельности;
Исполнительская дисциплина.

качественное ведение
документации.

2

своевременное предоставление
отчетов.

)

2"

Объем и содержание воспитательной работы.

Проведение к)Фаторских часов
Организация посещений театров,
м)'Зеев, выставок.
Организация мероприятий в
группе, объединяющих студентов
(беседl, диспуtы, встречи с
работниками производствЕ
деятелями науки и искусства,
вечера BotlpocoB и ответов, советы
актива).
Участие колледжного мероцриятиJI
студентами группами.

J-
ицдивидуальная работа со студентами. Посещаемость студентами группы

tIрофилактических бесед, лекциЙ,
встреч.

1

4. Результативность участия студентов :

- в интелJtектуiшьных, творческих конкурсах
- в спортивных соревнованиях
общественная активность студентов.

Посещение спортивных секций и
крркков.

.Щоля стулентов, участвующих в
органах самоуправлении и
общественных организациях.
Участие в Республиканских
соревнованиях и мероприятиях.

1

5. Мониторинг воспитанности студентов. постоянное взаимодействие
куратора со студентами (рейды).

2

отсутствие правонарушений у
студентов.

Критерии оценки эффективности
деятельносТи куратороВ по воспитательной работе

в ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>

критерии оценки эффекгивности работы заведующих цикловь!х комиссий
в ГБПОУ РС (Я)<Покровский колледж)>

J{b Критерии Составляющие
Размер

доплаты до
l качественное выполнение

у^rебного процесса
составление и своевременное выполнение плана
работы

_,

Своевреп{енная отчетность по ЦК 2
наличие опоп по специальностям з

Наличие по УМК, КоС, ФоС 4
внедрение и исtIользование технических средств
об)ления во время занятий препода"ателяЙ"

l

2 Методическая работа Участие преподавателей и студенrоu QK
олимпиадах, конк)Фсах, НПК (колледже, улусе,
республике)

2

итого l5o/o



Крптерии оценки эффективности работы заведующих кабинетами
в ГБПОУ РС(Я)<<Покровский колледж>

J\b Критерии составляющие
Размер доплаты

до

l Планирование работы
1^rебного кабинета, в том числе
организацшI методической

работы

На.пичие паспорта кабинета 1

наличие плана работы кабинета на учебный год
наличие графика работы кабинета
Наличие перспективного плана развития кабинета
Наличие инструкции по охране труда и ППБ

2 Уровень исполнительской
дисциплины

Отсутствие случаев несоблюдения правил техники
безопасности, охраны жизни и здоровья студентов,
оDганизации и соблюдения режима работы
Отсутствие сл)пIаев нецелевого использования
кабинета, срыва учебных занятий в кабинете
Отсутствие сл)дIаев причинения материального

ущерба в связи с неисполнением своих
должностных обязанностей.

J .Щеятельность по обеспечению
сохранности и обновлению
мтБ

Обеспечение сохранности и обцовления
техниL{еских средств обучения, пособий,

демонстрационных приборов, измерительной
аппаратуры, лабораторного оборулования, дру гих
сDедств обччения.
Обеспечение соответствующего хранения
материilJIьных ценностей 1чебного кабинета,
ведение их учёта в установленном порядке;
своевременное списание устаревшего и
испорченного оборудоваЕия.
Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
кабинета в соответствии с СанПиН 2,4.2,1'78-99
Своевременное оформление заявки на ремонт, на
замену и восполнение средств об\^{ения

Контроль оснащения учебного кабинета
противоtlожарным имуществом, медицинским и и
индивидуrшьными средствами защиты

4 эстетические аспекты
содержания кабинета

Общий вид кабинета: состояние мебели, окон, штор
(жа;rюзи), стен, живой растительности.

l

Общий вид кабинета: оформление стендов, их
наполняемость. периодическое наполнение

5 пополнение педагогической
коIIилки

Наличие студе}шеских работ: докладов, рефератов,
гlубликаций, творческих работ
Наличие учебно-методических материilJIов

Наличие периодических изданий

итого 5у.


