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Пункт 4.1. раздела 4 «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» добавить строку «надбавка за наличие 
квалификационной категории» 

В раздел 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера» Добавить пункт 4.5.2. 

«Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливаются 
преподавателям колледжа с целью стимулирования работников повышать 
свою профессиональную квалификацию и компетентность. Надбавка 
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах: 
15 процентов - при наличии высшей квалификационной категории; 
10 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 
5 процентов - при наличии второй квалификационной категории. 

Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается 
работникам колледжа в случае, если им присвоена квалификационная 
категория по специальности или пройдена аттестация на соответствие 

занимаемой должности. 
Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается со 

дня присвоения квалификационной категории на весь срок ее действия. 
В пункт 4.6 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера» после « 50,55,60 лет» дополнить словами « и 
каждые последующие пять лет». 

В пункт 4.6.3 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» после « 50,55,60 лет» дополнить словами « и 
каждые последующие пять лет». 

Пункт 5.1.1. раздела 5. «Оплата труда заместителей руководителя, 
главного бухгалтера» изложить в следующей редакции. 

«Должностные оклады устанавливаются в размере: 
заместителю директора по учебной работе (исполняющего функции 

директора в период его отсутствия, имеющего право первой подписи) ниже 
должностного оклада директора на 10 процентов; 

главному бухгалтеру колледжа ниже должностного оклада директора на 
15процентов; 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе ниже 
должностного оклада директора на 30 процентов; 

заместителю директора по учебно-практической работе ниже 
должностного оклада директора на 30 процентов; 

заместителю директора по административно-хозяйственной части ниже 
должностного оклада директора на 50 процентов; 

Установить предельное соотношение заработной платы заместителей 
директора и главного бухгалтера путем определения соотношения средней 
заработной платы заместителей директора, главного бухгалтера и средней 
заработной платы работников колледжа (без учета директора, заместителей 
директора, главного бухгалтера) формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за предыдущий календарный 
год с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя в 
следующих размерах: 



Группа по 
оплате труда 

руководителей 

Предельное соотношение заработной платы 
заместителей директора и главного бухгалтера и средней 

заработной платы работников 
Заместитель директора 

(исполняющий 
функции директора в 

период его отсутствия, 
имеющий право 
первой подписи) 

Главный 
бухгалтер 

Иные 
заместители 

руководителя 

I 4,3 4,0 3,0 
Пункты 5.1.2 и 5.1.3. раздела 5. «Оплата труда заместителей 

руководителя, главного бухгалтера» исключить. 
В последнем абзаце раздела 7. «Порядок и условия почасовой оплаты 

труда» цифры «6080» заменить на «8080» 

Приложение 1 

к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

Размеры должностных окладов работников колледжа 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

№ 
п/п 

Квалификацио 
нный уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Размеры 
должностных 

окладов 
(рублей) 

Секретарь учебной части 4895 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников» 

№ 
п/п 

Квалификацио 
нный уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 4 



1 2 3 4 
1. 2 

квалификацио 
нный уровень 

Педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; 

7326 

2. 3 
квалификацио 
нный уровень 

методист; педагог-психолог; 7689 

3. 4 
квалификацио 
нный уровень 

Преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания; 

8080 

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководителей структурных подразделений 

№ 
п/п 

Квалификацио 
нный уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 4 

1. 1 
квалификацио 
нный уровень 

Заведующий 
отделением,библиотекой, 
практикой 

7689 

2 
квалификацио 
нный уровень 

Заведующий филиалом 
(обособленным структурным 
подразделением образовательного 
начального и среднего 
профессионального образования); 

8241 

1.4. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

№ 
п/п 

Квалификацио 
нный уровень 

Должности медицинских 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 4 

1. 2 
квалификацио 
нный уровень 

Медицинская сестра 7079 

2. 5 
квалификацио 
нный уровень 

Заведующий медицинским 
кабинетом 

7835 



Приложение 2 
к Положению 

об оплате труда работников 
государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих по профессиональным квалификационным 
группам * 
Наименование должностей входящих в 
профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

Должностной 
(рублей) 

оклад по ПКГ 

профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Диспетчер расписания, секретарь 
руководителя, библиотекарь 6654 

2 квалификационный уровень 
Техники всех специальностей второй 
категории 
Заведующий хозяйством 6788 
профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 
Без категории:специалист по охране 
труда, экономист, бухгалтер, 7330 
программист, электроник, 
юрисконсульт, документовед 

2 квалификационный уровень 
II категория: экономист, бухгалтер, 
программист, электроник, 7790 
юрисконсульт 

3 квалификационный уровень 
I категория: специалист по охране 
труда, экономист, бухгалтер, 

7952 

программист, электроник, 
юрисконсульт, специалист по кадрам 

4 квалификационный уровень 
Ведущие: экономист, бухгалтер, 
программист, электроник, 8330 
юрисконсульт 
профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

2 квалификационный уровень 



Главные: экономист 8903 

Приложение 3 

к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

РАЗМЕРЫ 

окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

4257рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

4459рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

4662 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5878 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5946 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6214 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6350 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6626 рублей 



Приложение 5 

к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессонального образовательного 

учреждения Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

Показатели персональной надбавки за интенсивность работы 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: 

Весов 
ой 
коэф 
фици 
ент 

1 Наличие преподавателей, 
имеющих ученую степень и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
преподавателей не менее 70 
процентов 

Справка 
заверенная специалистом по кадрам 

0,1 

2. Отсев контингента по уважительной 
причине составляет не более 2% от 
общего числа обучающихся в отчетном 
периоде (не более 15 чел) 

Справка учебного отдела 0,1 

3. Средний балл оценки подготовки 
обучающихся не ниже 4,5 

Аналитическая справка 
успеваемости 

0,2 

4. Отсутствие студентов, не допущенных к 
промежуточной (итоговой аттестации) в 
отчетном периоде 

Копии протоколов 0,1 

5. Наличие учебно-методических 
комплектов по каждой 
реализуемой основной 
образовательной программе (100 
процентов) 

Копии титульных листов программ. 0,1 

6. Соответствие размещенной и 
обновляемой информации об 
образовательном учреждении в сети 
Интернет утвержденным Правилам на 
официальном сайте колледжа. 
Отсутствие замечаний 
контролирующих органов. 

Справка о размещенной 
информации, а также внесении 
изменениях (при наличии) по 
форме: 

0,1 

7. Отсутствие замечаний по 
планированию, годового плана работы 
колледжа распределению и учету 

Справка, заверенная руководителем 0,2 



учебной нагрузки, организация 
эффективного контроля сверх 
выданных учебных часов 

8. Отсутствие замечаний преподавателей и 
студентов на расписание учебных 
занятий 

Справка, заверенная 
руководителем. 

0,1 

9. ИТОГО 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА по учебно-практической 
работе 

Показатели Подтверждающие документы: 

Весов 
ой 
коэф 
фици 
ент 

1. Оснащение учебных лабораторий и 
кабинетов в колледже и на 
практических базах современным 
оборудованием, наглядными и 
методическими пособиями. 

Справка о наличии оборудования 0,2 

2. Отсев контингента по уважительной 
причине составляет не более 2% от 
общего числа обучающихся в отчетном 
периоде (не более 15 чел) 

Справка учебного отдела 0,1 

3. Качество подготовленности 
обучающихся к прохождению 
различных видов практики 

Справка, заверенная руководителем 
мед. учреждений 

0,1 

4. Отсутствие студентов, не допущенных к 
промежуточной (итоговой аттестации) в 
отчетном периоде 

Копии протоколов 0,1 

5. Количество трудоустроенных 
выпускников и продолжающих 
обучение не менее 75,5% 

справка 0,5 

6. Своевременное прохождение 
медицинских осмотров обучающимися 

Справка, заверенная главным 
бухгалтером. 

0,1 

7. Количество трудоустроенных 
выпускников и работающих не менее 2 
лет не менее 50,5% 

справка 0,2 

8. Отсутствие замечаний по 
планированию, годового плана 
практического обучения 

Справка, заверенная руководителем 0,1 

9. Отсутствие травматизма у 
обучающихся во время практики 

Аналитическая справка (отчет), 0,1 

10. ИТОГО 1,5 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА по учебно-
воспитательной работе 

Показатели Подтверждающие документы: 

Весов 
ой 
коэф 
фици 
ент 

1. Наличие кружков и сохранение 
контингента обучающихся в них. 

Справка о наличии кружков 0,1 

2. Отсев контингента по уважительной 
причине составляет не более 2% от 
общего числа обучающихся в отчетном 
периоде (не более 15 чел) 

Справка учебного отдела 0,1 

3. Количество проведенных культурно-
развлекательных мероприятий, 
направленных на профессиональное 
воспитание обучающихся не менее 6 за 
отчетный период 

График проведения мероприятий 0,4 

4. Количество проведенных мероприятий 
с родителями на менее 1 мероприятия 

График проведения мероприятий. 0,1 

5. Своевременное предоставление 
приказов на академическую и 
социальную стипендию 

Справка, заверенная главным 
бухгалтером. 

0,3 

6. Соответствие размещенной и 
обновляемой информации об 
образовательном учреждении в сети 
Интернет утвержденным Правилам на 
официальном сайте колледжа. 
Отсутствие замечаний 
контролирующих органов. 

Справка о размещенной 
информации, а также внесении 
изменениях (при наличии) по 
форме: перечень информации, 
определенной для размещения 
образовательным учреждением 
приказом министерства 
образования РФ и соответственно 
размещено или нет 

0,1 

7. Число должников по уважительным 
причинам, из числа студентов, 
обучающихся на платной основе, 
составляет не более 10% от 
обучающихся, за счет средств с полным 
возмещением затрат. 

справка, главного бухгалтера. 0,2 

8. Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений у 
обучающихся. 

Аналитическая справка (отчет), 0,2 

ИТОГО 1,5 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 
АХЧ 



Весов 

Показатели Подтверждающие документы: 
ой 

коэф 
фици 
ент 

1. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса на 
санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 

Копия журнала жалоб и 
предложений 

0,3 

2. Количество предписаний органов 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора по 
вопросам санитарно-гигиенического 
состояния помещений в сравнении с 
предыдущим периодом: 
• уменьшилось 
• нет предписаний 

Копия журнала проверок, 
аналитическая справка, заверенная 
руководителем. 0,3 

3. Обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности 

Справка, заверенная руководителем 0,3 

4. Обеспечение 100-процентного наличия 
оформленных в установленном порядке 
документов о регистрации имущества и 
земельных участков учреждения 

Справка заверенная гл.бухгалтером 0,3 

5. Своевременное заключение контрактов 
на предоставление коммунальных услуг 

Справка, заверенная бухгалтерией 0,3 

6. Наличие необходимой документации по 
энергобезопасности, по специальной 
оценке условий труда. По эксплуатации 
технологического оборудования 

Копия журнала проверок, 
аналитическая справка, 

0,3 

7. Отсутствие случаев производственного 
травматизма 

Справка, заверенная 
руководителем, согласованная со 
специалистом охраны труда. 

0,2 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие 
документы: 

Весов 
ой 

коэф 
фици 
ент 

1. Своевременное и качественное оформление и 
представление финансовой отчетной 
документации в Минздрав и во все фонды. 

Копии титульного листа 
отчетов с отметкой о сдаче и 
при электронном 
документооботе ( Минздрав, 
ФНС, ПФР и др.) - копия 

0,3 

протокола сдачи отчетности. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расчетам за 

Копия формы «Сведения о 
дебиторской и кредиторской 

0,2 



полученные товарно-материальные ценности и 
услуги. 

задолженности за отчетный 
период», предоставленной в 
министерство 
здравоохранения СК 

3. Своевременная уплата налоговых платежей и 
сборов в МИ ИФНС №6. 

Акт сверки с МИ ИФНС №6. 0,2 

4. Отсутствие нарушения сроков выплаты 
заработной платы, стипендий, пособий, 
социальных выплат. 

Аналитическая справка 0,2 

5. Снижение в учреждении численности 
работников, получающих заработную плату 
ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной в 
Ставропольском крае (величина прожиточного 
минимума в Ставропольском крае 
рассчитывается за отчетный период по 
данным министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края) 

Аналитическая справка. 0,2 

Итого 1,1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 
т 

1. Своевременное и качественное оформление 
и представление отчетной документации. 

Справка отчет 0,3 

2. Формирование уточненного плана 
финансово-хозяйственной деятельности в 
связи с изменениями поступлений и выплат 
по инициативе учреждения в течение 

Копии титульных листов 
ПФХД 

0,2 2. 

финансового года (не более 6) 

Копии титульных листов 
ПФХД 

0,2 

3. Обеспечение достижения 
значений показателей 
заработной платы целевых 
категорий работников 
учреждений, определенных 
"дорожной картой" учреждения 

Форма "ЗП-
образование"; 
"дорожная карта" 
учреждения 

0,2 

4. Стимулирующие выплаты по колледжу 
составили не менее 30% от ФОТ. 

Отчет о 
соответствующих 

выплатах. 

0,3 

5. Снижение в учреждении численности 
работников, получающих заработную плату 
ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной 
в Ставропольском крае (Средняя величина 

Аналитическая справка. 0,3 



прожиточного минимума в Ставропольском 
крае рассчитывается за отчетный период по 
данным министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края) 

6. Отсутствие нецелевого и неэффективного 
использования средств. 

Копия отчета и 
плана ФХД. 

0,2 

7. Доля средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме средств, 
поступивших в учреждение СПО из всех 
источников финансирования более 45%) 

Аналитическая справка, 
сделанная на основании 
плана финансово-
х озяйств енной 
деятельности, карточки-
учета поступивших 
доходов (УРМ АС 
«Бюджет 

0,2 

8. выполнение количественных показателей 
государственного задания за отчетный 
период 

Аналитическая справка, 
заверенная 
руководителем. 
Аналитическая справка, 
заверенная 
руководителем. 

0,3 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТД 
ОБРАЗОВАН 

[ЕЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛ 
ИЯ 

ЪНОГО 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Наличие учебно-методических 
комплектов по каждой образовательной 
программе 

Копии титульных листов 
программ. 

0,3 

3 Число слушателей, за отчетный период, 
выросло более, чем на 10% (по 
сравнению с предыдущим периодом) 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем ( с 
указ анием цикла, количества 
слушателей) 

0,3 

7 Уровень дохода вырос не менее 5% по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Аналитическая справка о 
доходах за данный период, 
согласованная с главным 
бухгалтером 

0,4 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТ] 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ЕЛИ ДЛЯ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Отсев контингента за данный Аналитическая справка. 0,2 



период составляет не более 2% 
от общего числа обучающихся 
в отчетном периоде. 

2. Отсутствие студентов, не 
допущенных к промежуточной 
(итоговой аттестации) в 
отчетном периоде 

Аналитическая справка. 0,2 

3. Эффективная агитационная 
работа с выпускниками школ. 

Аналитическая справка, заверенная 
заместителями директора с 
указанием района, школы, где 
была проведена соответствующая 
работа 

0,2 

4. Число должников по 
уважительным причинам, из 
числа студентов, обучающихся 
на платной основе, составляет 
не более 10% от обучающихся, 
за счет средств с полным 
возмещением затрат. 

Аналитическая справка, заверенная 
руководителем, согласованная с 
главным бухгалтером. 

0,1 

5. Успеваемость на отделении за 
отчетной период не ниже 
уровня предыдущего периода. 

Аналитическая справка, заверенная 
Аналитическая справка, заверенная 
з аместителями директора 

0,1 

Итого 1,0 

ПОКА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИ 

^ЗАТЕЛИ ДЛЯ 
ИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Посещение занятий 
обучающимися согласно 
записям в журналах учета 
посещаемости (за отчетный 
период) составляет не менее 
90% 

Аналитическая справка 
(аналитические данные) 

0,1 

2. Разработка рабочей программы, 
тематических планов учебной 
дисциплины, 
междисциплинарного курса, 
профессионального модуля в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Аналитическая справка 
согласованная методиста 
колледжа. 

0,1 

3. Участие в работе 
педагогического совета 
учреждения 

Копии текстов сообщений, 
информаций, стендовых докладов 
и выступлений, заверенные УО; 
Аналитическая справка 

0,1 



4. Проведение внутренней 
спартакиады 

Копия приказа 0,1 

6 Участие команд в спортивных 
соревнованиях муниципального 
образования (за период) 

Копии сертификатов участников; 
Аналитическая справка 
(аналитические данные) 

0,1 

7 Постоянно обновляемое 
информационное 
сопровождение физкультурно-
оздоровительной деятельности 
в ОУ (наличие 
информационных стендов о 
спортивной, физкультурной 
жизни обучающихся, наличие 
информационной страницы на 
сайте о спортивной, 
физкультурной жизни 
обучающихся) 

Справка, заверенная подписью 
директора и печатью УО; 
Аналитическая справка 
(аналитические данные) 

0,1 

8 Зафиксированная 
результативность участия 
команд колледжа в Смотре 
физической подготовленности 
обучающихся (за отчетный 
период) 

Копии сертификатов участников; 
Аналитическая справка 
(аналитические данные) 

0,1 

9. Организация спортивных 
мероприятий не менее 6 в 
отченый период 

График мероприятий,отчет о 
проведении мероприятия, 

0,2 

10. Отсутствие случаев 
травматизма. 

Справка, заверенная 
руководителем. 

0,1 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МЕТОДИСТА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Участие в разработке 
методической продукции, или 
дополнительных 
профессиональных 
образовательной программ 
отделения ДПО в соответствии 
с ФГОС 

Методическая продукция (копия 
титульных листов) 
методические рекомендации, 
информационные сборники, 
дидактические материалы и 
пособия. 

0,2 

2. Организация и проведение 
студенческих научно-
практических конференций на 
всех отделениях в отчетном 
периоде. 

Копия приказа о проведении 
студенческих научно-практических 
конференций на отделениях. 

0,1 

3. Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта, включая 
индивидуальный опыт 
преподавателей за отчетный 

Продукция по итогам изучения, 
обобщения и распространения 
передового педагогического опыта 
Копия приказа об итогах 
обобщения опыта работы 

0,2 



период. 

4. Организация и руководство 
деятельностью учебно-
методических семинаров, 
мастер-классов, круглых столов 
и т.п. в отчетный период. 

План учебно-методических 
семинаров, мастер-классов, 
круглых столов и т.п 

0,3 

6 Общественная активность 
методиста в отчетный период. 

Копии приказов об участии в 
экспертных комиссиях, в жюри 
конкурсов, фестивалей 

0,2 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО БИБЛИОТЕКОЙ 

№ 
п/ 
п Показатели 

Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Оформление тематических 
выставок 

в отчетном периоде. 

Наименование выставки 
(тема, цель и дата 
проведения) 

0,3 

2. Количество мероприятий для студентов, в 
которых активно участвовал библиотекарь, в 
сравнении с предыдущим периодом 

Копия приказа о 
проведении 
мероприятий, об 
участии в заведующего 
библиотекой 

0,1 

3. Доля студентов, пользующихся учебной, 
справочной и художественной литературой 
из библиотечного фонда в сравнении с 
прошлым годом: 
- на том же уровне и выше 

Аналитическая справка 0,1 

4. Наличие банка данных о недостающей 
учебной литературы в библиотечном фонде 

Аналитическая справка 0,1 

5. Участие в укомплектовании библиотечного 
фонда печатными, электронными учебными 
изданиями, методическими и 
периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
в целях реализации ст.18 Закона №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

За данный период 
наличие оформленной 
подписки на 
периодические издания, 
участие в 
формировании 
технического задания на 
закупку учебных 
изданий. 

0,2 

7 Сохранность библиотечного фонда. Аналитическая справка 0,2 

Итого 1,0 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВЕДА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Разработаны и приняты в работу меры 
по упорядочению состава документов и 
информационных показателей, сокращению их 
количества и оптимизации документопотоков. 

Копии титульных листов 
разработанных Регламентов 
управления нормативными, 
распорядительными 
документами, копии 
разработанных Инструкций по 
делопроизводству и 
документообороту. 

0,1 

2. Проведена эффективная работа по 
отбору документов, передаваемых на 
государственное хранение, организация 
хранения и экспертиза ценности документов. 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем, с 
указанием, согласно 
номенклатуры дел, документов, 
переданных на государственное 
хранение. 

0,2 

3. Эффективный учет оформляемой и 
получаемой информации. 

Отсутствие замечаний со 
руководителя. Копии 
титульных листов журналов 
входящей 

0,3 

4. Эффективная работа по разработке 
унифицированных форм документов, систем 
документации, табелей документов различного 
назначения и уровня управления, 
классификаторы документной информации. 

Копии разработанных форм. 0,2 

5. Организация внедрения электронных систем 
ведения документации. 

Аналитическая справка (с 
указанием введенных 
журналов, баз данных и т.д. для 
ведения документации) 

0,1 

6 Участие в работе комиссий, советов и 
других коллегиальных органов колледжа 
(стипендиальной, котировочной и др.) 

Копии приказов, 
подтверждающих состав 
рабочей группы). 

0,1 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СЕКРЕТАРЯ УЧЕБ] 

И ДЛЯ 
НОЙ ЧАСТИ 

№ 
п/п 

Показатели 

Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Оперативное и достоверное 
предоставление информации, необходимой 
для формирования и отчета об исполнении 
государственного задания 

Копии отчетов 0,3 



2. Оперативное и достоверное 
предоставление информации по студентам 

справка 0,2 

3. Отсутствие замечаний со стороны 
контролирующий органов по оформлению, 
содержанию, хранению личных дел 
обучающихся, приказов, протоколов. 

Справка,копия журнал о 
проверках. 

0,2 

4. Своевременное, качественная, достоверная 
сдача статистических отчетов. Отсутствие 
замечаний по оформлению и заполнению 
со стороны органов территориальной 
статистики, Министерства образования и 
молодежной политики. 

Копии отчетов (титульных 
листов) 

10 

5. Своевременное предоставление приказов и 
распоряжений по движению контингента 
обучающихся, назначению стипендии, 
зачисление на государственное 
обеспечение и назначение 
соответствующих выплат лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Аналитическая справка 
согласованная с учебной 
частью, бухгалтерско-
экономической службой 

0,3 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
п/п 

Весовой 
коэффициен 

т 

Показатели 

Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Своевременное ознакомление и 
предоставление структурным 
подразделениям и конкретным 
исполнителям документов, поступивших 
на исполнение. 

Отсутствие замечаний 
руководителя 

0,3 

2. Эффективная работа по подготовке 
заседаний и совещаний, проводимых 
руководителем (сбор необходимых 
материалов, оповещение участников о 
времени и месте проведения, повестке дня, 
их регистрация), по ведению и 
оформлению протоколов заседаний и 
совещаний. 

Наименование тем 
проводимых совещаний, 
оформление протоколов 
заседаний. 

0,2 

3. Эффективная работа по формированию 
дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечивает их 
сохранность и в установленные сроки 
сдача в архив 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем 

0,2 

4. Эффективная работа по организа-
ционно-техническому обеспечению 
административно-распорядитель 
ной деятельности директора 
колледжа. 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя. 

0,2 



5. Обработка локальных актов, 
предоставленных руководителем, в 
соответствии с регламентов и 
соблюдением законодательства 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем 

0,2 

6. Ведение книг исходящей и входящей 
документации, журналов проверок и т.д., 
без исправлений и ошибок в отчетном 
периоде 

Копии последних 
заполненных листов 

0,2 

Итого 1,3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждаю щие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 
т 

1. Обеспечение методического руководства 
правовой работой в колледже, разъяснение 
действующего законодательства и порядок 
его применения, оказание правовой 
помощи должностным лицам Работодателя 
и обучающимся. 

Отчет о проделанной 
работе за период с 
указанием проведенных 
мероприятий 
(конференций, собраний и 
т.д.), с целью 
ознакомления и 
разъяснения 
действующего 
законодательства. 

0,3 

2. Обеспечение 100-процентного 
наличия зарегистрированного в законном 
порядке коллективного договора, 
изменений к нему. 

Копии 
зарегистрированных 
титульных листов. 

0,5 

3. Эффективный контроль за исполнением 
договорных обязательств по 
предоставлению платных образовательных 
услуг. 

Справка-отчет за период о 
проделанной работе, 
заверенная 
руководителем, 
согласованная с 
заведующими всех 
отделений (включая 
ДПО), главным 
бухгалтером. 

0,3 

4. Обеспечение 100-процентного наличия 
оформленных в установленном порядке 
Устава, лицензии, аккредитации, 
документов о регистрации имущества, 
земельных участков 

Справка, заверенная 
руководителем. Копии 
всех перечисленных 
документов 

0,3 

5. Соблюдение требований нормативных 
правовых актов, поручений 
Министерства образования и 
молодежной политики и Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее -
Рособрнадзор), 
регламентирующих деятельность 
учреждения СПО. 

Аналитическая справка, 
заверенная 
руководителем. 
Журнал проверок (копия 
листов), подтверждающих 
отсутствие нарушений в 
отчетном периоде. 

0,3 



6. Своевременное формирование в 
соответствии с нормами законодательства, 
а также ознакомление ( в течении 10 дней), 
передача копии разработанных положений 
руководителей структурных 
подразделений и иных заинтересованных 
специалистов. 

Аналитическая справка за 
отчетный период, 
согласованная с 
заместителями директора, 
секретарем учебной части, 
социальным педагогом, 
специалистом по кадрам, 
главным бухгалтером, 
главным экономистом, 
методистом, 
специалистом по охране 
труда. 

0,3 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

№ п/п 

Показатели Подтверждающие документы: 

Весовой 
коэффициен 

т 

1. Отсутствие правонарушений и 
нарушений общественного 
порядка, негативных проявлений 
со стороны обучающихся в 
отчетном периоде. 

Аналитическая справка о 
проделанной работе, 
реализованных мероприятий, 
согласованная с заместителем 
директора по воспитательной 
работе. 

0,1 

2. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 
в учебно-воспитательном 

процессе 

Аналитическая справка, 
согласованная с заместителем 
директора по воспитательной 
работе, подтверждающая 
отсутствие травматизма в 
отчетном периоде. 

0,1 

3. Организация работы с социально-
неблагополучными семьями 

Отчет о проделанной работе за 
период. 

0,2 

4. Своевременная подача 
информации, направленной на 
реализацию социальных гарантий, 
предусмотренных для 
обучающихся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Справка - отчет за период, 
согласованная с заместителем 
директора по воспитательной 
работе, главным бухгалтером, 
заверенная руководителем. 

0,3 

5. Наличие системы работы педагога с 
родителями обучающихся. 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем, 
согласованная с заместителем 
директора по воспитательной 
работе, содержащая отчет о 
результатах системной работы 
педагога с родителями. 

0,2 

6. Реализация плана работы по 
профилактике правонарушений 
осуществляется совместно с 
педагогическим коллективом, 

Копии приказов, 
подтверждающих проведение 
данных организаций, отчет о 
результатах проделанной 

0,1 



правоохранительными органами, 
социальными службами, 
общественными организациями 

работы по профилактике 
правонарушений 
осуществляется совместно с 
педагогическим коллективом, 
правоохранительными 
органами, социальными 
службами, общественными 
организациями 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИСТА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Обеспечение бесперебойной 
работы компьютерной и офисной 
техники, отсутствие замечаний от 
основных служб, структурных 
подразделений колледжа 

Справка-отчет, согласованная с 
заместителями директора, 
главным бухгалтером, 
специалистом по кадрам, 
методистом, секретарем 
учебной части, 
подтверждающие отсутствие 
замечаний. 

0,5 

3. Соответствие размещенной и 
обновляемой информации об 
образовательном учреждении в сети 
Интернет утвержденным Правилам 
(на официальном сайте колледжа и 
на сайте www.bus.gov.ru Отсутствие 
замечаний контролирующих 
органов. 

Справка об размещенной 
информации, а также внесении 
изменениях (при наличии), 
заверенная руководителем (по 
форме: перечень информации, 
определенной для размещения 
образовательным учреждением 
приказом министерства 
образования РФ и 
соответственно размещено или 
нет) 

0,5 

4. Организация работы по защите 
персональных данных. 

Справка- отчет о разработанных 
и реализованных мероприятиях 
по защите персональных 
данных за отчетный период, 
заверенная руководителем. 

0,5 

5. Наличие оформленных в 
установленном порядке, 
электронных учебников, в целях 
реализации ст.18 Закона №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Справка, содержащая перечень 
(с указанием наименования, 
дисциплины) оформленных 
электронных учебников, 
согласованная с методистом 
колледжа. 

0,2 

6. Результативная работа с 
официальным сайтом колледжа в 
целях поднятия престижа учебного 
заведения 

Справка о работе сайта 0,3 

http://www.bus.gov.ru


Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ В! ИДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие 
документы: 

Весовой 
коэффициен 
т 

1. Своевременное и качественное оформление 
и представление отчетной документации. 

Копии титульного листов 
основных квартальных 
(годовых) отчетов 

0,5 

4. Стимулирующие выплаты по колледжу 
составили не менее 30% от ФОТ. 

Аналитическая справка, 
заверенная главным 
бухгалтером о 
соответствующих 
выплатах. 

0,2 

5. Соответствие размещенной и обновляемой 
информации об образовательном 
учреждении в сети Интернет утвержденным 
Правилам (на официальном сайте колледжа 
и на сайте www.bus.gov.ru Отсутствие 
замечаний контролирующих органов 

Справка об размещенной 
информации, а также 
внесении изменениях 
(при наличии) 

0,5 

6. Отсутствие снижения уровня дохода от 
платных услуг в отчетном периоде по 
сравнению с предшествующим периодом. 

Аналитическая справка. 0,3 

7. Расчеты нормативных затрат на выполнение 
государственного задания, на цели, не 
связанные с выполнением государственного 
задания, расчет стоимости платных услуг и 
иные расчеты, произведены в соответствии 
с законодательством. 

Аналитическая справка, 
заверенная 
руководителем, с 
указанием № приказов на 
установление стоимости 
платных услуг. 

0,5 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

№ п/п Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Взаимодействие педагога-
психолога с родителями 
обучающихся. 

Аналитическая справка по 
результатам анкетирования за 
отчетный период, заверенная 
руководителем, согласованная с 
заместителем директора по 
воспитательной работе. 

0,2 

http://www.bus.gov.ru


2. Эффективность консультативной 
деятельности 

Журнал консультаций за 
отчетный период 
Рефлексивный отчет о 
профессиональной 
деятельности-
консультировании с 
приложением копий 
протоколов индивидуальных 
консультаций (не менее трех). 

0,2 

3. Эффективность работы по 
обеспечению условий для 
охраны психологического 
здоровья обучающихся 

Аналитические отчеты по 
результатам психологического 
мониторинга образовательной 
среды за отчетный период, с 
обязательным анализом 
использования его результатов. 

0,3 

4. Взаимодействие педагога-
психолога с педагогами колледжа. 

Аналитическая справка по 
результатам анкетирования за 
отчетный период, заверенная 
руководителем, согласованная с 
заместителем директора по 
воспитательной работе. 

0,3 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА И ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГА 

№ п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Эффективность организации и 
проведения воспитательных 
мероприятий с обучающимися 

Отчет о проведенных 
мероприятиях 0, 5 

2. Организация досуга обучающихся 
в каникулярное время 

Наличие в период каникул 
различных форм работы с 
обучающимися, справка, 
согласованная с заместителем 
директора по воспитательной 
работе, заверенная 
руководителем. 

0,1 

3. Организация социально-
значимых проектов, акций и 
иных форм общественно-
полезной деятельности 
обучающихся 

Документы подтверждающие 
наличие социальных проектов и 
прочих социально-значимые 
мероприятий 

0,3 

4. Здоровьесбережение в 
образовательном 
(воспитательном) процессе 

Результаты работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья учащихся. 

0,1 

Итого 1,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА 



№ п/п Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Отсутствие просроченной 
кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за 
полученные товарно-
материальные ценности и услуги. 

Копия формы «Сведения о 
дебиторской и кредиторской 
задолженности за отчетный 
период», предоставленной в 
министерство здравоохранения 
СК 

0,2 

2. Контроль за своевременным 
списание и приходованием 
товарно-материальных 
ценностей. 

Ведомости списания, карточки 
прихода 

0,1 

3. Отсутствие нарушения сроков 
выплаты заработной платы, 
стипендий, пособий, социальных 
выплат. 

Отчет о заработной плате. 0,3 

4. Отсутствие остатков бюджетных 
средств на лицевых счетах на 
конец года. 

Справка, подтверждающая 
отсутствие остатков 
бюджетных средств (можно 
выгруженную из программы 
УРМ АС «Бюджет») 

5. Своевременная информация в 
системе 1-С бухгалтерия 

Оценка главного бухгалтера 0,4 

6. Отсутствие замечаний главного 
бухгалтера по ведению 
бухгалтерского учета 

Оценка главного бухгалтера 0,5 

7. Достоверность и правильность 
ведения регистров бухгалтерского 
учета 

Оценка главного бухгалтера 0,5 

Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

№ п/п Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Отсутствие просроченной 
кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам со 
студентами( стипендия, 
компенсации) 

Отчет по выплатам 0,2 



2. Отсутствие недостач и излишек по 
результатам инвентаризации 
товарно-материальных ценностей. 

Акт инвентаризации. 0,1 

4. Достоверность и правильность 
ведения регистров бухгалтерского 
учета 

Аналитическая справка, 
заверенная главным 
бухгалтером. 

0,7 

Итого 1,0 

ПОКАЗА 
СПЕЦИАЛИСТА 

^ Е Л И ДЛЯ 
\ ОХРАНЫ ТРУДА 

№ п/п Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Эффективная организация 
работы по охране труда. 

Отчет о проделанной работе за 
период (план работы и 
результат реализации 
мероприятий по охране труда) 

0,3 

2. Отсутствие предписаний 
инспектирующих и 
контролирующих органов о 
нарушениях и недостатках в 
обеспечении условий для 
организации образовательного 
процесса, в том числе 
предписаний правового 
инспектора труда ЦК Профсоюза 
по Ставропольскому краю 

Справка правового инспектора 
труда ЦК Профсоюза по 
Ставропольскому краю 

0,2 

3. Обеспечение энергобезопасности 
при работе с 
оборудованием 

Наличие справки 
технического инспектора 
труда ЦК профсоюза 
работников 
здравоохранения 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю 

0,2 

4. Разработка и организация 
противопожарных мероприятий. 

Отчет о проделанной работе за 
период. 

0,1 

5. Отсутствия случаев травматизма 
на производстве. 

Справка, заверенная 
руководителем. 

0,2 

Итого 1,0 

ПОКАЗА 
СПЕЦИАЛИСТА ПО Г 

^ Е Л И ДЛЯ 
РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

№ п/п Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Эффективный контроль за 
накоплением и поддержанием в 
готовности средства 
индивидуальной защиты (ватно-
марлевые повязки, противогазы и 
др.) 

Справка, заверенная 
руководителем. 

0,3 



2. Реализация плана мероприятий 
по гражданской обороне с 
обучающимися и сотрудниками 
за отчетный период. 

Аналитическая справка (план 
мероприятий и фактическая их 
реализация) 0,2 

3. Осуществляет методическое 
руководство по вопросам 
создания, хранения, 
использования и восполнения 
средств, для нужд гражданской 
обороны. 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем, 
подтверждающая выступления 
на методических объединениях, 
классных часах, собраниях, 
совещаниях с целью 
осуществления методического 
руководства по вопросам 
создания, хранения, 
использования и восполнения 
средств, для нужд гражданской 
обороны. 

0,2 

Итого 0,7 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Своевременное, качественная, 
достоверная сдача статистических 
отчетов. Отсутствие замечаний по 
оформлению и заполнению. 

Копии отчетов (титульных 
листов) 

0,3 

2. Отсутствие предписаний со 
стороны проверяющих органов, 
штрафных санкций со стороны 
государственных органов. 

Копия журнала проверок, 
подтверждающая отсутствие 
замечаний. 0,3 

3. Своевременное и правильное 
оформление трудовых книжек, 
книги учета движения трудовых 
книжек и вкладышей в них, личных 
дел работников школы 

Аналитическая справка за 
отчетный период 

0,4 

4. Эффективная работа по 
информационному обеспечению 
сотрудников, своевременное 
внесение данных в программу 1С. 

Своевременное внесение 
изменений, связанные с 
изменением условий, оплаты 
труда, в трудовые договора ; 
оформленные информационные 
стенды (объявления) 

0,3 

5. Надлежащее состояние договоров с 
работниками, ведение книги учета 
трудовых договоров. 

Копия книги учета договоров, 
аналитическая справка. 

0,4 

6. Своевременное предосталение 
информации для начисления 
заработной платы 

Справка главного бухгалтера 0,3 



Итого 2,0 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Отсутствие ДТП и предписаний. Справка, заверенная 
руководителем 

0,3 

2. Разъездной характер работы. 
Поездки в Ставрополь не реже 1 
раза в неделю 

Справка, заверенная 
руководителем 

1,0 

3. Содержание в чистоте 
автотранспортные средства, 
гаражные помещения. 

Справка, заверенная 
руководителем 

0,2 

4 Своевременная сдача путевых 
листов 

Справка главного бухгалтера 0,5 

Итого 2,0 

ПОКАЗА 
ЗАВЕДУЮЩЕ 

^ТЕЛИ ДЛЯ 
ГО ХОЗЯЙСТВОМ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициен 

т 

1. Своевременная постановка на учет 
материальных ценностей и их 
списание 

Справка главного бухгалтера 

0,3 

2. Количество предписаний органов 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора 
по вопросам санитарно-
гигиенического состояния 
помещений в сравнении с 
предыдущим периодом: 
уменьшилось 
нет предписаний 

Копия журнала проверок, 
аналитическая справка, 
заверенная руководителем. 0,2 

3. Обеспечение оперативности 
выполнения заявок по устранению 
технических неполадок 

Справка, заверенная 
руководителем 

0,2 

4. Сохранность материальных 
ценностей 

Справка, заверенная 
руководителем, 
подтверждающая отсутствие 
краж 

0,3 

Итого 1,0 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ФИЛИАЛОМ 

№ 
п/п 

Показатели Подтверждающие документы: Весовой 
коэффициент 

1 Наличие преподавателей, 
имеющих 
квалификационную 

категорию, в общей численности 
преподавателей не менее 70 
процентов 

Справка руководителя, 
заверенная отделом 
кадровой работы 

0,2 

2. Отсев контингента составляет не 
более 3% от общего числа 
обучающихся в отчетном периоде. 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем. 

0,1 

3. Отсутствие студентов, не 
допущенных к промежуточной 
(итоговой аттестации) в отчетном 
периоде 

Копии протоколов 0,1 

4. Наличие учебно-методических 
комплектов по каждой 
реализуемой основной 
образовательной программе 
(100процентов) 

Копии титульных листов 
программ. 

0,1 

5. Численность обучающихся в 
расчете на 1 педагогического 
работника (не менее 16,8 человек) 
утверждено планом мероприятий 
(«дорожная карта») 

Аналитическая справка. 0,2 

6. Отсутствие замечаний по 
планированию, распределению и 
учету учебной нагрузки, 
организация эффективного 
контроля сверх выданных учебных 
часов 

Аналитическая справка, 
заверенная директором 
колледжа, согласованная с 
главным бухгалтером и 
отделом кадров. Копия 
журнала учета учебной 
нагрузки. 

0,2 

7. Число должников по уважительным 
причинам, из числа студентов, 
обучающихся на платной основе, 
составляет не более 10% от 
обучающихся, за счет средств с 
полным возмещением затрат. 

Аналитическая справка, 
заверенная руководителем, 
согласованная с главным 
бухгалтером. 

0,1 

8. Трудоустройство выпускников 
не менее 70,3 
процентов 

Аналитическая справка, 
заверенная заместителями 
директора. 

0,1 

9. Количество проведенных 
физкультурно-оздоровительных, 
культурно-развлекательных 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни у обучающихся (не менее 3 
мероприятия в квартал) 

темы мероприятия. Копия 
приказа о проведении 
мероприятий. 

0,2 



10. Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений у 
обучающихся. 

Аналитическая справка 
(отчет), 

0,2 

11. и т о г о 1,5 

Директор ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский 
колледж» / 
V / 

sSer 1 

«31 «августа 2016г. 
/В.В. Трунаева 
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Приложение 6 

к Положению 
об оплате труда работников государственного 

бюджетного профессилонального 
образовательного учреждения 

Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Вид деятельности № 
п/п 

Показатели Количество 
баллов 

1. Показатель качества знаний студентов: 
100%-95%; 
94,9%-70%; 
Меньше 70% 

1,0 
0,5 

Учебная деятельность максимально по критерию 1 1,0 
2. Состояние отчетной документации: 

Заполнение журналов; 
Состояние семестровых, годовых 
отчетов; 
Оформление зачетных книжек и другое: 
Наличие 2 письменных замечаний; 
Наличие более 2 письменных замечаний 

1,0 
1,0 
1,0 

-1,0 
-2,0 

максимально по критерию 2 3,0 
3. Выполнение плана взаимопосещений 

занятий с анализом: 
- план выполнен; 
- план выполнен частично; 
- план не выполнен. 

1,0 
0,5 
-1,0 

максимально по критерию 3 1,0 
4. Выполнение графика отработок 

- ведение журнала отработок в 
соответствии с требованиями; 

-отсутствие журнала отработок; 

1,0 

-1,0 
Максимально по критерию 4 1,0 

Методическая 
деятельность 

5. Участие в работе по руководству 
студенческими кружками - подготовка 
студентов к выступлению на 
конференциях: 

- на уровне колледжа; 
- краевом уровне; 

- на уровне Федерации 

0,5 
1,0 
2,0 

максимально по критерию 5 3,5 
6. Проведение открытых мероприятий: 

(открытое занятие, конференция, конкурс, 
олимпиада...) 
1.Открытое занятие с самоанализом, 
оформлением методразработки: 
- полное занятие на общеколледжном 
уровне; 
- полное занятие внутри ЦМК; 
- фрагмент занятия 

3,0 

2,0 
1,0 



2.Участие в работе конференции (тексты 
докладов + презентации, видео ряд): 
- внутри ЦМК; 1,0 
-на уровне колледжа; 1,0 
- краевая конференция; 2,0 
- подготовка мастер-класса; 3,0 
3 .Подготовка и проведение студенческой 
олимпиады (конкурс): 
- на колледжном уровне; 1,0 
- краевой уровень; 2,0 
4. Профессионально-ориентационная 
работа: 
-беседы в школа; 0,5 
-участие в мероприятии «День открытых 1,0 
дверей». 
максимально по критерию 6 17,5 

7. Участие в работе ЦМК: 
- доклады по вопросам педагогики, 
обзоры спец литературы на заседаниях 0,5 
ЦМК; 
- подготовка педагогических мастер- 1,0 
классов (участие в работе школы 
пед.мастерста). 
максимально по критерию 7 1,5 

8. Использование современных 2,0 
педагогических технологий и методов 
обучения с предоставлением 
методической разработки занятия. 
максимально по критерию 8 2,0 

9. Использование технических средств 
обучения в образовательном процессе: 
- проектор, телевизор, 1,0 
- компьютер в учебном процессе 2,5 
(интегрированные занятия) 
-создание учебных фильмов 3,5 
максимально по критерию 9 7,0 

10. Методическое обеспечение предмета: 
Вновь созданная лекция с 
презентацией-(не менее 25 слайдов). 0, 5 
Отдельная презентация к лекции (25 
слайдов). 0, 3 
Лекция. 0,2 
Методическая разработка занятия. 1,0 
Материал для самостоятельной 
работы студентов: 

- банк заданий в тестовой 
форме(дисциплина, МДК, раздел МДК, 
профессиональный модуль) 
• до 100 заданий; 0, 5 
• 100-200 заданий; 1,0 
• 200-300 заданий; 1,5 
• Более 300 заданий; 2,0 

- банк ситуационных задач с эталонами 
1,5 ответов по теме (более 15) 1,5 



- банк алгоритмов выполнения 
манипуляций 1,5 
- рабочая (манипуляционная) тетрадь 2,0 
Разработка рабочих программ, 

дисциплин (МДК, разделов МДК, 
профессиональных модулей): 0,5 

разработка примерных программ; 
рабочая программа на основе 1,0 
примерных: 

-формирование модуля из разделов; 
7. Формирование учебно- методического 2,0 

комплекса дисциплины, МДК, раздела 
МДК (или учебное пособие) объемом: 

- до 50часов; 
- до 100 часов; 2,0 

- более 100 часов. 4,0 
6,0 

максимально по критерию 10 13,0 
Административные 11. Наличие 1 административного 1,0 

поощрения поощрения 
максимально по критерию 11 1,0 

Максимально баллов 51,5 

Согласовано: 
1.Заместитель директора по учебной работе: 
2.Председатель 
ЦМК: 
3 .Методист: 
Подтверждающие документы: 
1 .По учебной деятельности: справка-отчет, согласованная с заместителем 
директора по учебной работе и председателем цикловой методической 
комиссии. 
2.По методической деятельности: справка-отчет, согласованная с 
заместителем директора по учебной работе, методистом и председателем 
цикловой методической комиссии. 
3.По методической деятельности: справка-отчет, согласованная с 
заместителем директора по учебной работе, методистом и председателем 
цикловой методической комиссии. 
4.По издательской деятельности: справка-отчет, согласованная с 
заместителем директора по учебной работе и председателем цикловой 
методической комиссии. 
5.Административные поощрения: Выписка из приказа, копия грамоты 

Директор ГБПОУ СК 
1горский медицинский 

W-щ 
^ /В.В. Трунаева 
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