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2. Основания для назначения выплат и критерии эффективности работы 

педагогического работника 

2.1 Общими условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

− отсутствие случаев травматизма у обучающихся во время занятий и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся возложена на педагогического работника техникума; 

− отсутствие дисциплинарных взысканий в течение соответствующего 

периода назначения выплат. 

2.2 Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер: 

− на учебный год; 

− на календарный год; 

− по итогам работы за квартал (календарный год); 

− выплаты разового характера согласно коллективному договору. 

Максимальный период выплат – один год. 

2.3 На учебный год устанавливаются следующие выплаты: 

− за осуществление функций классного руководителя – ежемесячно, 

15 % от ставки преподавателя, имеющего высшую квалификационную 

категорию; 

− за проверку тетрадей и графических работ – ежемесячно 8 % от ставки 

(по педагогической нагрузке) в зависимости от квалификационной категории; 

− за руководство предметной (цикловой) комиссией (далее ПЦК) – 

ежемесячно 3 % от ставки преподавателя, имеющего высшую квалификационную 

категорию; 

− другие выплаты согласно коллективному договору. 

2.4 На календарный год и по итогам работы за период устанавливаются 

выплаты в зависимости от достигнутых результатов деятельности, оценка 

которых производится по показателям представленным в приложении 1. 

Каждый из показателей характеризуется критериями, представленными в 

соответствующих приложениях: 



− Приложение 2 – критерии оценки эффективности работы преподавателя 

(мастера производственного обучения); 

− Приложение 3 – критерии для установления надбавки за заведование 

аудиторией; 

− Приложение 5 – критерии эффективности работы председателя ПЦК; 

− Приложение 6 – критерии оценки эффективности работы классного 

руководителя; 

− Приложение 7 – критерии эффективности работы методиста. 

3. Порядок назначения выплат 

3.1 Выплаты согласно Положению назначаются сотрудникам, независимо 

от занимаемой должности, если имеются достижения по критериям указанным в 

Положении с учетом коэффициента должности и устанавливаются приказом 

директора: 

− по п. 2.3 – вместе с приказом об установлении педагогической нагрузки 

на учебный год; 

− по п. 2.4 – по представлению заместителя директора по учебной работе. 

3.2 Для оценки деятельности с целью установления выплат, согласно п. 

2.4, формируется экспертная группа. 

Руководителем экспертной группы является заместитель директора по 

учебной работе. 

В состав экспертной группы входят: 

− члены методического совета; 

− заместитель директора по воспитательной работе; 

− заведующий отделением профориентации, трудоустройства и 

дополнительных образовательных услуг; 

− заведующий учебной частью; 

− специалист по охране труда; 

− представитель трудового коллектива (профсоюзной организации). 

Работа экспертной группы ведется на постоянной основе. 



3.3 Выплаты согласно п. 2.4 устанавливаются в зависимости от 

количества баллов, набранных педагогическим работником, рассмотренных и 

установленных по результатам работы экспертной группы. 

3.4 Педагогический работник не позднее 1 декабря отчетного года 

представляет на рассмотрение экспертной группой оформленный лист 

самоанализа эффективности работы педагогического работника (далее листа 

самоанализа). Форма листа самоанализа, инструкция по заполнению и образец 

заполнения представлены в приложении 8. 

Для оценки эффективности работы по аудитории оформляется отчет о 

работе по аудитории форма и образец заполнения, которого представлены в 

приложении 4. 

Педагогический работник несет персональную ответственность за 

достоверность представленных сведений. 

Перед рассмотрением экспертной группой лист самоанализа 

прорабатывается председателем ПЦК. Если сотрудник не закреплен приказом за 

ПЦК, первоначальный анализ листа самоанализа проводится заместителем 

директора по учебной работе или заместителем директора по воспитательной 

работе, в зависимости от представленных сведений. 

При выявлении несоответствий в представленных формах оформляется 

заключение о выявленных несоответствиях. 

3.5 Представленные отчеты и листы самоанализа рассматриваются 

экспертной группой не позднее 15 декабря отчетного года. 

По результатам оценки эффективности работы педагогического работника 

экспертной группой оформляется лист установления баллов по форме согласно 

приложению 9. 

3.6 Выплаты согласно п. 2.4 определяются из расчета выделения средств 

не менее 50 % от суммы остатка неиспользованных средств после установления 

выплат по педагогической нагрузке, согласно п. 2.3 и других обязательных 

выплат согласно коллективному договору. 

На выплаты ежемесячно предусматривается 1/12 часть от общей суммы, 

выделяемой на календарный год для этих целей. 



3.7 Сумма выплаты педагогическому работнику определяется по 

формуле: 

В=Б*Сб, где 

В – сумма выплаты, Б – суммарный балл педагогического работника, 

представленный в листе установления баллов для назначения стимулирующей 

надбавки (приложение 9) с учетом коэффициента должности, Сб – стоимость 

одного балла. 

Стоимость одного балла Сб определяется по формуле: 

Сб=С/Б1, где 

Б1 – суммарный балл всех педагогических работников, представленный в 

листе установления баллов для назначения стимулирующей надбавки 

(приложение 9) без учета коэффициента должности, С – 1/12 часть от общей 

расчетной суммы, выделяемой на календарный год для назначения выплат. 

3.8 Выплаты согласно п.2.4 не педагогическим работникам, 

устанавливаются с учетом коэффициента должности К=0,5. 

Коэффициент должности не учитывается при оценке эффективности работы 

председателя предметной (цикловой) комиссии и классного руководителя. 

3.9 Первым десяти сотрудникам, набравшим наибольшее количество 

баллов (без учета коэффициента должности) назначается дополнительно 100 

баллов, которые засчитываются без учета коэффициента должности, при этом при 

равных количествах баллов у нескольких сотрудников (если таковых более 

десяти), дополнительные баллы делятся в равных долях. 

Если все сотрудники набрали одинаковое количество баллов, 

дополнительный балл не назначается. 

4. Заключительные положения 

4.1 Выплаты на 2017 год устанавливаются с 1 февраля 2017г. 

Все материалы для назначения выплат (в соответствии с разделом 3 

Положения) оформляются педагогическими работниками и представляются на 

рассмотрение экспертной группы не позднее 1 февраля 2017г. 

Представленные отчеты и листы самоанализа рассматриваются экспертной 

группой не позднее 15 февраля 2017г. 



4.2 Buuraru corJlacHo t.2.4 He Ha3Harlarorct:

ecJrlr rlMeJrr4cb cnyqau HapyrxeHrr{ rpe6onanzfi ro oxpaHe rpyAa vr
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[oxpaHHolr oe3orlacHocrru
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4.3 Bunlarrr corJracHo n.2.4 npeKparqarorcf, rrprl BbIf,BJreHuu HeAocroBepHbIX

cseAeHnfi no mo6oMy r43 Kplrrepr{eB, yKa3aHHbrx B JIrIcre caMoaHaJlu3a B rlpoqecce

rrpoBepKrz nocJre ycraHoBneHkrfl. BbIrIJIar. Taras [poBepKa Mo)Ker 6urr npoBeAeHa B

cooTBeTcTBr4r{ c pacnopsAHTeJrbHblM AoKyMeHTOM AI{peKTOpa TeXHHKyMa,

3aMecrurenefi Ar4peKTopa rro yue6nofi 14 BoclrurarerlHofi pa6ore, rro peIxeHHf,M

[e.rlaf of rrqecKof o pI MeToAlIrIe cKof o c oBeToB.

4.4 Brrnlarrr corJracHo rr. 4.3 rpeKparqarorct co AHfl, B KoropoM 6ulu

BbI{BJIEHbI HECOOTBETCTBII'.

4.5 Jlzcrrr caMoaHaJru3a xpaH{Tcr B TerreHrle rrflTvr JIer B coorBercrnyrorqefi

ruK vrJrvr y 3aMecrr4TeJrfl Ar4peKTopa rro yve6nofi pa6ore, ecJII4 corpy.qHl4K He

3aKperrJleH rIpI4Ka3oM 3a ltr-Ut.
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