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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение об оценке эффективности деятельности работников (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 гг. 

1.2 Основным критерием влияющим на размер премии за результаты деятельности, является 

достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности работников. 

1.3 Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение зависимости оплаты 

труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда колледжа. 

1.4 Задачами проведения оценки результативности деятельности работников являются: 

 Проведение системной самооценки собственных результатов  профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

 Обеспечение внешней экспертной оценки труда; 

 Усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательной деятельности. 

1.5 Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности работника 

и направлено на повышение качества деятельности колледжа. 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

2.1 Размеры, порядок и условия установления премии за результаты деятельности не противоречат 

Положению о системе оплаты труда работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Колледж «Коломна», Коллективному договору 

и другим локальным нормативным актам колледжа. 

2.2 Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация оплаты труда работника в 

зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат  деятельности, 

ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.3 Положение распространяется на следующие категории работников (по основной должности): 

 Заместитель директора по учебной работе (стр. 4) 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (стр. 4) 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе (стр. 4) 

 Заместитель директора по учебно-методической работе (стр. 4) 

 Заместитель директора по экономике и финансам (стр.5) 

 Заместитель директора по безопасности (стр. 6) 

 Заместитель директора по АХЧ (стр. 7) 

 Главный инженер (стр. 7) 

 Руководитель структурного подразделения (стр. 8) 

 Начальник штаба ГО (стр. 15) 

 Начальник ИВЦ (стр. 19) 

 Заведующий хозяйством (стр. 26) 

 Заведующий столовой (стр.10); 

 Заведующий архивом (стр.11); 

 Заведующий производством (стр.10); 

 Ведущий специалист по закупкам (стр.13); 

 Заведующий инструментальным складом (стр.21); 

 Гардеробщик (стр.22); 

 Заведующий отделением (стр.23); 

 Заведующий мастерской (стр.24); 
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 Старший мастер (стр.25); 

 Начальник гаража (стр.24); 

 Заведующий канцелярией (стр.17); 

 Бухгалтер ведущий (стр.12); 

 Экономист ведущий (стр.12); 

 Юрисконсульт ведущий (стр.16); 

 Специалист по кадрам (стр.14); 

 Документовед ведущий (стр.11); 

 Ведущий программист (стр.16); 

 Программист (стр.18); 

 Механик 1 категории (стр.24); 

 Инженер по информационной безопасности (стр.20); 

 Ведущий специалист по охране труда (стр.18); 

 Инженер кабинета информатики (стр.18); 

 Калькулятор (стр.12); 

 Повар (стр.10); 

 Кухонный рабочий (стр.10); 

 Кладовщик (стр.21); 

 Лаборант (стр.26); 

 Техник (стр.27); 

 Заведующий библиотекой (стр.8); 

 Библиотекарь ведущий (стр.8); 

 Секретарь учебной части (стр.21); 

 Водитель (стр.15); 

 Электрогазосварщик (стр.28); 

 Слесарь-сантехник (стр.28); 

 Слесарь КИП (стр.28); 

 Электромонтер (стр.28); 

 Слесарь по ремонту оборудования (стр.28); 

 Плотник (стр.28); 

 Рабочий по КОЗ (стр.29); 

 Дворник (стр.28). 

2.4 Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности работника  в колледже создается Комиссия, состоящая из представителей 

администрации колледжа, кадровой службы, первичной профсоюзной организации, руководителей 

структурных подразделений, председателей цикловых комиссий. 

2.5 Комиссия действует на основании Положения, утвержденного директором колледжа и 

согласованного с председателем первичной профсоюзной организации колледжа. 

2.6 Председатель комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии, грамотное и 

своевременное оформление документации. 

2.7 Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 лет. 

Протоколы ведет избранный секретарь Комиссии. Протоколы хранятся у директора колледжа или 

секретаря комиссии по распоряжению директора. Решения Комиссии принимаются на основе 

открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.8 В установленные настоящим Положением сроки сотрудники Колледжа направляют на 

электронную почту effektcontract@yandex.ru   критерии результативности деятельности 

сотрудника,  характеризующие показатели результативности  их деятельности. В архивном файле 

(название файла должно соответствовать фамилии работника) должны быть: показатели 

эффективности в табличном варианте или в виде презентации.  

2.9 Определяются следующие отчетные периоды: 

mailto:effektcontract@yandex.ru
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 1 полугодие (с 01 января по 30 июня) – срок сдачи показателей с 15 июня по 20 июня и 2 

полугодие (с 01 июля по 31 декабря) – срок сдачи с 15 декабря по 20 декабря. 

 Выплаты производятся равными долями в соответствии с Протоколом собрания Комиссии 

по оценке результативности деятельности сотрудников  ежемесячно; 

2.10  Комиссия в установленные сроки проводит оценочную деятельность и утверждает количество 

баллов. 

2.11 Результаты работы Комиссии (приказ, протокол) передаются в централизованную бухгалтерию 

для подготовки начисления заработной платы на установленный срок. 

2.12 Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах 

за каждый показатель результативности. 

2.13  Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается всеми 

членами Комиссии, доводится для ознакомления под подпись работнику и утверждается приказом 

директора. 

2.14  Количество баллов одного работника для получения максимальной премии не может 

превышать максимального балла, указанного в Положении. 

2.15 В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

2.16  Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать письменное 

или устное (по желанию работника) разъяснение, при этом обсуждение обращения заносится в 

протокол Комиссии. 

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

комиссию по трудовым спорам учреждения. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1 Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-методической 

работе 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие актуальных материалов, нормативно-

правовой документации, в том числе на 

официальном сайте колледжа по направлению 

деятельности 

1 наличие материалов на сайте 

колледжа  

2. Отсутствие  предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

5 Отсутствие  

3. Своевременное и качественное  предоставление 

плановой и отчетной информации на всех уровнях 
по направлению деятельности 

 

2 

 

Нет нареканий  

4. Руководство или Участие в составе экспертных 

(рабочих,  экспертных и т.п.) групп 
 

3 или 5 Либо Участие-3 

Либо Руководство-5 

5. За организацию и проведение мероприятий на базе 

колледжа, личное участие  в конкурсах 

профессионального мастерства, подготовка и 
проведение заданий для интеллектуальных игр и 

мероприятий  

 

2 – 5  За достижение результатов 

(личное участие): 

3 место – 2 балла 
2 место – 3 балла 

1 место – 5 баллов 
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6. Наличие методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, и т.п., 
применяемых в образовательном процессе (с 

критерием «новизна») 

1 За каждую (в отчетный 

период) 

7. Посещение учебных занятий 2 Не менее 2 в месяц с 
анализом по направлению 

деятельности 

8. Организация семинаров, конференций, лекций, 

открытых уроков, публикации в СМИ 

3 За мероприятие 

9. Развитие внебюджетной деятельности  5 По решению Комиссии 

10. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 По решению Комиссии 

11. Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания 
директора колледжа, просьбы сотрудников, 

посетителей и организаций 

5 По решению Директора 

12. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

13. Сохранность контингента 0 - 3 

  

100% сохранность – 3 балла 

По уважительной причине 

(подтвердить) – 1.5 балла 
Потеря без уважительной 

причины – 0 балла 

14. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 - 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие - 0 

15. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 54  

16. Участие в работе общественных объединений. 

Участие в общественных организациях, приносящих 
пользу учебному заведению (Волонтерское 

движение, выборные комиссии, профсоюзные 

организации) 

0 – 2  

17. За особые заслуги 1 - 5 По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

18. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при выявлении 

факта нарушения сроков выполнения задания) 

0 – 5 Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.2 Показатели эффективности деятельности заместителя директора по экономике и финансам 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие актуальных материалов, нормативно-
правовой документации, в том числе на 

официальном сайте колледжа по направлению 

деятельности 

1 наличие материалов на сайте 
колледжа  

2. Отсутствие  предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

5 Отсутствие  

3. Своевременное и качественное  предоставление 

плановой и отчетной информации на всех уровнях 

по направлению деятельности 
 

5 

 

Нет нареканий  



 
 

6 
 

4. Руководство/Участие в составе экспертных 

(рабочих,  экспертных и т.п.) групп 
 

3 или 5 Участие-3 

Руководство-5 

5. Объём привлечённых денежных средств спонсоров 

(благотворительная помощь) 

1 или 2 До 100 тыс.руб – 1 балл 

Свыше 100 тыс.руб – 2 балла 

6. Собираемость денежных средств от приносящей 
доход деятельности 

От 3 до 10 
баллов 

Менее 85% - 3 балла 
85% - 94% - 8 баллов 

95% и выше – 10 баллов 

7. Разработка новых методов сбора, систематизации и 

обработки финансовой, статистической, 

бухгалтерской информации и внедрение их на 

практике 

5  

8. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

9. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

10. Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания 
директора колледжа, просьбы сотрудников, 

посетителей и организаций 

5  

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 - 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие - 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 55  

13. Участие в общественных организациях, приносящих 
пользу учебному заведению (Волонтерское 

движение, выборные комиссии, профсоюзные 

организации) 

0 – 2 

 
 

14 За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при выявлении 

факта нарушения сроков выполнения задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.3 Показатели эффективности деятельности заместителя директора по безопасности 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие актуальных материалов, нормативно-
правовой документации, в том числе на 

официальном сайте колледжа по направлению 

деятельности 

1 наличие материалов на сайте 
колледжа  

2. Отсутствие  предписаний, замечаний и 
обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

5 Отсутствие  

3. Своевременное и качественное  предоставление 

плановой и отчетной информации на всех уровнях 

по направлению деятельности 

2 

 

Нет нареканий  

4. Руководство/Участие в составе экспертных 
(рабочих,  экспертных и т.п.) групп 

3 или 5 Участие-3 
Руководство-5 

5. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 По решению Комиссии 

6. Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания 
директора колледжа, просьбы сотрудников, 

посетителей и организаций 

5 По решению Директора 
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7. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

8. Обеспечение комплексной безопасности 
образовательного учреждения: 

  

 Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

санитарно-гигиенических 

1-10 По решению Комиссии 

 Наличие и эффективное функционирование 

пожарной сигнализации и тревожной кнопки 

1-10 По решению Комиссии 

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 - 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие - 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 55  

11. Участие в общественных организациях, приносящих 

пользу учебному заведению (Волонтерское 

движение, выборные комиссии, профсоюзные 
организации) 

0 – 2 

 
 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (Данный 

показатель снижает набранный балл, при выявлении 
факта нарушения сроков выполнения задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.4 Показатели эффективности деятельности заместителя директора по АХЧ, главного 

инженера 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территорий 

3 Нет нареканий 

2. Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок и аварийных 

ситуаций 

5 Нет нареканий 

3. Отсутствие  предписаний, замечаний и 
обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

5 Отсутствие  

4. Своевременное и качественное  предоставление 

плановой и отчетной информации на всех 

уровнях по направлению деятельности 
 

2 

 

Нет нареканий  

5. Руководство/Участие в составе экспертных 

(рабочих,  экспертных и т.п.) групп 

 

3 или 5 Участие-3 

Руководство-5 

6. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 По решению Комиссии 

7. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 
сотрудников, посетителей организаций 

5 По решению Директора 

8. Эффективное  взаимодействие между отделами, 
структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 
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9. Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения (отопления, электроснабжения, 

водоснабжения и т.д) 

5  

10. Готовность учреждения к новому учебному году. 

Готовность учреждения к осенне-зимнему 
периоду. 

5 Наличие акта проверки 

готовности к отопительному 
периоду и акта 

гидравлических испытаний 

11. Мероприятия по энергосберегающему режиму, 

экономии расходов по коммунальным услугам. 

5  

12. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 - 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие - 0 

13. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

14. Участие в работе общественных объединений. 

Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2  

15. За особые заслуги 1-5 По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

16. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5 Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.4 Показатели эффективности деятельности руководителей структурных 

подразделений 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Сохранение контингента обучающихся 5  

2. Привлечение и закрепление молодых 
специалистов 

5  

3. Отсутствие  предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

5 Отсутствие  

4. Своевременное и качественное  предоставление 

плановой и отчетной информации на всех 
уровнях по направлению деятельности 

 

5 

 

Нет нареканий  

5. Руководство/Участие в составе экспертных 
(рабочих,  экспертных и т.п.) групп 

 

3 или 5 Участие – 3 или  
Руководство - 5 

6. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 По решению Комиссии 

7. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей организаций 

5 По решению Директора 

8. Эффективное  взаимодействие между 

структурными подразделениями колледжа 

1 По решению Комиссии 

9. Профессиональное развитие (уровень 

квалификации сотрудников структурных 

подразделений, участие педагогов в конкурсах 

5  
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профессионального мастерства и т.д.) 

10. Инвестиционная привлекательность (привлечение 
внебюджетных средств) 

5  

11. Выполнение гос. Задания, КЦП 5  

12. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

13. За преданность организации и качество работы 0 – 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 58  

14. Участие в работе общественных объединений. 

Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2  

15. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

16. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.5 Показатели эффективности деятельности работников культуры: заведующего 

библиотекой и библиотекаря ведущего 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Количество баллов 

1. Оформление тематических выставок 3  

2. Проведение анализа по определению 

читательских потребностей и уровня их 

читательской активности 

5   

3. Участие в мероприятиях и творческих проектах  

для учащихся колледжа 

5  

4. Наличие банка данных учебной литературы в 

библиотечном фонде 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 
сотрудников, посетителей организаций 

5 По решению Директора 

6. Участие в подготовке и проведении культурно-
просветительских мероприятий, способствующих 

пропаганде книги и чтения, воспитанию 

информационной культуры пользователей 

5 За каждое мероприятие по 1 
баллу 

7. Наличие выступлений на мероприятиях, 

семинарах (на собраниях библиотекарей в 

структурном подразделении) и т.д. 

5 За каждое мероприятие по 

баллу 

8. Внедрение инноваций в практику работы, 
уровень освоения информационных 

компьютерных технологий и использование их в 

работе (ведение электронной базы данных) 

10  

9. Эффективная работа по сохранению 
библиотечного фонда 

2  
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10.  Прохождение в отчетном периоде 

подготовки/переподготовки, повышения 
квалификации (наличие документа о 

прохождении в отчетном периоде 

подготовки/переподготовки, повышения 

квалификации) 

3  

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 – 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 55  

13. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

14. За особые заслуги 1-5 По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.6 Показатели эффективности деятельности зав. столовой, зав. производством, 

повара, кухонного рабочего колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии выполнения 

1. Отсутствие замечаний к организации 

деятельности столовой, фактов нарушения 

сотрудниками должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, требований 
внешних и внутренних нормативных документов 

по соответствующему направлению 

деятельности, приказов и поручений директора 
колледжа 

5 При отсутствии нарушений. 

При несущественных 

нарушениях баллы 

уменьшаются по решению 
Комиссии 

2. Отсутствие предписаний проверяющих органов 

по соответствующему направлению деятельности 

5   

3. Отсутствие недостач и излишек по результатам 
инвентаризации 

5  

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

руководства, сотрудников колледжа, 

обучающихся 

5  

5. Отсутствие фактов содержания рабочего места, 
спецодежды, внешнего вида в ненадлежащем 

санитарном состоянии 

5  

6. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

7. За преданность организации и качество работы 0 – 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 32  

8. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
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9. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

10. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

3.7 Показатели эффективности деятельности зав. архивом 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии выполнения 

1. Качественное обеспечение отбора, 

комплектования, использования, сохранность 
принимаемых в архив документов 

5  

2. Разработка номенклатуры дел 5   

3. Качественная и своевременная подготовка 
сводных описей единиц постоянного и 

временного срока хранения 

5  

4. Своевременное списание и уничтожение  

материалов, сроки хранения которых истекли 

5  

5. Качественная и своевременная подготовка 

документов, запрашиваемых сторонними 

организациями 

5  

6. Подготовка и своевременная передача 
документов в архивный отдел  

5  

7.  Отсутствие фактов несвоевременного 

оформления и утери документов постоянного 

хранения 

5  

8. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

9. За преданность организации и качество работы 0 – 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 42  

10. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

11. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

12. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.7. Показатели эффективности деятельности документоведа колледжа. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Количество баллов 

1. Соблюдение сроков исполнения документации, 

обеспечение контроля над своевременностью 
предоставления, отправления ответов, отчетов 

вышестоящих органов, качество исполнения 

служебных материалов, писем, запросов и т.д. 

10  

2. Соблюдение этики по отношению к коллегам, 
родителям, обучающимся 

5  

3. Подготовка документов в сторонние организации 

(копирование, сканирование, заверение 
правоустанавливающих документов) 

5  



 
 

12 
 

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 По решению Комиссии 

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5 По решению Директора 

6. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению документации деятельности 

колледжа, делопроизводству 

5  

7. Выполнение разовых, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными 
обязанностями. 

5  

8. Отсутствие фактов несвоевременной передачи 
документов на рассмотрение руководства 

5 Если имеются 
несущественные нарушения, 

то балл проставляет 

Директор 

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 52  

11. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.8 Показатели эффективности деятельности бухгалтера ведущего, экономиста 

ведущего, калькулятора колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Обеспечение исполнения бюджета с 

соблюдением требований законодательства 

5  

2. Своевременное и качественное оформление и 

представление бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности 

5  

3. Своевременное и качественное оформление и 

представление первичной учетной документации 

в ЦБ 

5  

4. Своевременный и достоверный ввод данных в 

базу ЕИСБУ 

5  

5. Отсутствие задолженности по расчетам с 

организациями, налоговыми органами и 
внебюджетными фондами 

5  

6. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

7. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  
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8. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению документации деятельности 
колледжа, делопроизводства 

5  

9. Отсутствие предписаний и замечаний и 
обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие 

5  

10. Участие в проведении экономического анализа с 

целью выявления резервов, осуществления 

режима экономии 

5  

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие – 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

13. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

14. За особые заслуги 1-5 По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.9 Показатели эффективности деятельности ведущего специалиста по закупкам  

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие актуальных материалов, нормативно-

правовой документации, в том числе на 
официальном сайте колледжа по направлению 

деятельности 

5  

2. Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 
контролирующие органы 

10  

3. Своевременное и качественное предоставление 
плановой и отчетной информации на всех 

уровнях по направлению деятельности 

5  

4. Своевременный и достоверный ввод данных в 
базу ЕИСБУ 

5  

5. Отсутствие просроченной задолженности по 

расчетам с организациями 

5  

6. За интенсивность, сложность и напряженность 
работы 

5  

7. Отсутствие просрочек по исполнению 

обязательств в ПИК 

5  

8. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

9. Эффективное взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа в части 

заключения и исполнения контрактов 

5  
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10. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие – 0 

11. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

12. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

13. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

14. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.10 Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Соблюдение сроков исполнения документации 

(приказов, заявлений, графика отпусков и т.д.) 

5  

2. Качественное ведение личных дел, 

своевременность и правильность составления 

трудовых договоров и дополнительных 

соглашений 

10  

3. Своевременное представление отчётности 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 
работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

6. Отсутствие замечаний контролирующих органов 
по ведению документации деятельности 

колледжа, делопроизводству 

5  

7. Отсутствие  предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

10  

8. Выполнение разовых, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

5  

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

11. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 



 
 

15 
 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.11 Показатели эффективности деятельности водителя колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Создание условий для осуществления перевозок 
на транспорте 

5  

2. Организация условий для выполнения текущего и 

капитального ремонтов транспортных средств 

5  

3. Обеспечение сохранности автомобиля 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

6. Отсутствие  предписаний, штрафов из надзорных 

и контролирующих органов 

10  

7. Соблюдение ПДД и правильная эксплуатация 

автомобиля 

5  

8. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

9. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 47  

10. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

11. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

12. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.12 Показатели эффективности деятельности начальника штаба ГО колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Инструкторско-методическая работа по вопросам 
ГО. Удовлетворительное состояние гражданской 

обороны 

5  

2. Качественное и своевременное проведение 
учений и тренировок, а также инструкторско-

методическая помощь в их проведении 

5  

3. Своевременность подачи заявок на пополнение и 
освежение запасов имущества ГО. 

5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  
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6. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

7. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

8. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 37  

9. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

10. За особые заслуги 1 - 5 По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

11. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.13 Показатели эффективности деятельности юрисконсульта колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Консультирование работников колледжа по 

организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам, непосредственно 

связанным с деятельностью колледжа 

5  

2. Своевременная и качественная подготовка, 
представление и сдача требуемых данных 

(документов) и обращений для оформления 

правоустанавливающих документов. 

5  

3. Разработка документов правового характера 
колледжа. 

5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5 Решение Комиссии 

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 
сотрудников, посетителей и организаций 

5 По решению Директора 

6. Отсутствие замечаний контролирующих органов 
по ведению документации деятельности 

колледжа, делопроизводству 

5  

7. Отсутствие  предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в надзорные и 

контролирующие органы 

10  

8. Выполнение разовых, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными 
обязанностями. 

5 По решению Директора 

9. Подготовка материалов о различных 
правонарушениях для передачи в арбитраж, 

следственные и судебные органы, составление 

актов имущественно-правового характера, защита 
интересов колледжа 

3  

10. Изучение, анализ и обобщение результатов 

рассмотрения претензий, судебных и 

арбитражных дел, практики заключения и 
исполнения договоров с целью разработки 

предложений об устранении выявленных 

2 При наличии анализа и 

предложений 
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недостатков и улучшении хозяйственно-

финансовой работы 

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

13. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

14. За особые заслуги 1 - 5 По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.14 Показатели эффективности деятельности заведующего канцелярией колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Своевременная обработка поступающей и 
отправляемой корреспонденции 

5  

2. Регистрация и учет, хранение и передача в 

соответствующие структурные подразделения 

текущих документов 

5  

3. Контроль над правильным формирование, 

хранением и своевременной сдачей дел в архив 

5  

4. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 
сотрудников, посетителей и организаций 

5  

5. Выполнение разовых, сложных работ, поручений, 
не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

5  

6. Обеспечение сохранности приходящей 

служебной корреспонденции 

5  

7. Качественное и своевременное информирование 
руководителей структурных подразделений и 

администрации колледжа 

5  

8. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

9. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 42  

10. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

11. За особые заслуги 1 - 5 По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 
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12. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

 

3.15 Показатели эффективности деятельности ведущего специалиста  по охране труда 

колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Участие в разработке и реализации локальной 

документации по улучшению условий и охраны 
труда 

5  

2. Своевременное проведение инструктажей по 

охране труда с вновь принимаемыми на работу, 

командировочными, работающими, 
обучающимися. Организация обучения 

работников 

5  

3. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 
работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

6. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

7. Отсутствие случаев травматизма 5  

8. Разработка комплексов мероприятий по 

предупреждению несчастных случае 

5  

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 47  

11. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.16 Показатели эффективности деятельности ведущего программиста, программиста, 

инженера кабинета информатики колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Качество обслуживания принтеров, организация 

своевременного и качественного ремонта техники 
через сервисные центры, с которыми заключены 

договоры о техническом обслуживании 

5  
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2. Обеспечение качественной, бесперебойной 

работы локальной сети 

5  

3. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

6. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

7. Осуществление сопровождения внедренных 

программ и программных средств 

5  

8. Разработка и внедрение системы 
автоматизированной проверки правильности 

программ 

5  

9. Отсутствие замечаний к техническому 

администрированию web-сайта 

5  

10. Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

5  

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

13. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

14. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.17 Показатели эффективности деятельности начальника информационного 

вычислительного центра колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Отсутствие замечаний к организации 
деятельности центра, фактов нарушения 

сотрудниками должностных инструкций, правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов и 

поручений директора колледжа 

10  

2. Отсутствие фактов несвоевременного 

переоформления/получения ЭЦП 

5  

3. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

10  
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6. Эффективное  взаимодействие между отделами, 

структурными подразделениями колледжа 

5 По решению Комиссии 

7. Отсутствие фактов нарушения, установленных 
сроков подготовки документов 

5  

8. Разработка и внедрение системы 

автоматизированной проверки правильности 

программ 

5  

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

 10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

11. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.18 Показатели эффективности деятельности инженера по информационной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Контроль работы антивирусных программ и 

межсетевых экранов. Актуализация и обновления 

антивирусных баз. 

5  

2. Обеспечение качественной, бесперебойной 

работы локальной сети 

5  

3. Отсутствие замечаний контролирующих органов 5  

4. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

5  

5. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

6. За отсутствие инцидентов нарушения 

информационной безопасности  

5  

7. За работу криптографических программ и 

своевременное их обновление 

5  

8. Отсутствие фактов несвоевременного 

переоформления/получения ЭЦП 

5  

9. За подготовку документов по защите информации 

в соответствии с федеральными законами 

5  
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10. Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

5  

11. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

12. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

13. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

14. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

15. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.19 Показатели эффективности деятельности секретаря учебной части колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Отсутствие случаев некорректного учета 
движения контингента обучающихся 

10  

2. Отсутствие фактов нарушения, установленных 

сроков подготовки документов 

5  

3. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 

жалоб (замечаний) со стороны руководства, 
сотрудников колледжа и обучающихся 

5  

4. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников, посетителей и организаций 

5  

5. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

0-10 По решению Директора 

6. Отсутствие случаев порчи бланков строгой 

отчетности 

5 По решению Комиссии 

7. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

8. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 47  

9. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

10. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

11. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 
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3.20 Показатели эффективности деятельности заведующего инструментальным 

складом, кладовщика колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Руководство работой склада по приему, хранению 
и отпуску товарно-материальных ценностей, по 

их размещению 

5 При отсутствии замечаний 
максимальный балл (5 

баллов) 

При наличии замечаний – по 

решению Комиссии 

2. Обеспечение сохранности складируемых 

товарно-материальных ценностей 

5  

3. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 

жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

сотрудников колледжа  

5  

4. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников 

5  

5. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

0-10 По решению Директора 

6. Соблюдение режимов хранения, правил 

оформления и сдачи приходно-расходных 

материалов. 

5 По решению Комиссии 

7. Проведение инвентаризаций товарно-

материальных ценностей 

10 При отсутствии замечаний 

максимальный балл (5 

баллов) 
При наличии замечаний – по 

решению Комиссии  

8. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

9. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 52  

10. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

11. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

12. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.21 Показатели эффективности деятельности гардеробщика колледжа 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Критерии  

1. Отсутствие фактов нарушения работником 

должностной инструкции, правил внутреннего 
трудового распорядка, требований внешних и 

внутренних нормативных документов по 

соответствующему направлению деятельности, 

приказов и поручений директора колледжа 

5 Нет никаких нарушений – 5 

баллов; 
Имеются однократные 

несущественные нарушения 

по уважительной причине – 

3 балла 
   

2. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 

жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

5  
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сотрудников колледжа  

3. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие – 0 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 12  

4. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

5. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

6. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.22 Показатели эффективности деятельности заведующего отделением колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей приём на обучение в 

образовательную организацию (разработка, 

утверждение, обновление, размещение на сайте) 

2  

2. Проведение профориентационных мероприятий 2  

3. Высокий уровень организации, проведения и 

результаты итоговой/промежуточной аттестации 

студентов 

2  

4. Высокий уровень посещаемости занятий 
студентами 

4 При 90% и выше, при других 
показателях по решению 

Комиссии 

5. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 

жалоб (замечаний) со стороны руководства, 
сотрудников колледжа  

5  

6. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 
сотрудников 

5  

7. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

0 – 10  По решению Директора 

8. Участие в профессиональных конференциях, 

совещаниях, педсоветах, конкурсах 
педагогического мастерства 

1 За каждое мероприятие 

9. Конкурентоспособность образовательного 

учреждения: выполнение контрольных цифр 

приёма, наличие достижений студенческого 

коллектива в конкурсах, отсутствие 
зафиксированных нарушений трудового и 

образовательного процессов 

10 При отсутствии замечаний 

максимальный балл (10 

баллов) 

При наличии замечаний – по 
решению Комиссии  

10. Сохранение контингента обучающихся 5  

11. Наличие диагностической и аналитической 

деятельности в работе 

4  

12. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

13. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 
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 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

14. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

15. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

16. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.23 Показатели эффективности деятельности начальника гаража, механика  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Критерии  

1. Организация слаженной и качественной работы 

подчиненных 

5    

2. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 
жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

сотрудников колледжа  

5  

3. Своевременность обеспечения деталями и 
механизмами 

5  

4. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников 

5  

5. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

0-10 По решению Директора 

3. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

4. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 37  

5. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

6. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

7. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.24 Показатели эффективности деятельности зав. мастерской колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Наличие планы работы учебно-производственной 

мастерской 

5    

2. Обеспечение безопасных условий работы 
участников образовательного процесса 

5  

3. Состояние технического и технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 
мебели 

5  

4. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 5  
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жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

сотрудников и студентов колледжа  

5. Своевременность обеспечения деталями и 
механизмами 

5  

6. Выполнение требований производственной 

санитарии и эстетики 

5  

7. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников 

5  

8. За интенсивность, сложность и напряженность 
работы 

0 – 10  По решению Директора 

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 52  

11. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

12. За особые заслуги 1-5 По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.25 Показатели эффективности деятельности старшего мастера колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Качество организации работы мастеров 
производственного обучения в образовательном 

учреждении 

5    

2. Качество знаний студентов в группах по 

подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих по результатам 

промежуточной/государственной итоговой 

аттестации 

10  

3. Достижения студентов: победы в предметных и 

научно-исследовательских конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

5  

4. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 
жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

сотрудников и студентов колледжа  

5  

5. Сохранение контингента студентов 10  

6. Отсутствие зафиксированных нарушений 
трудового и образовательного процессов 

5  

7. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

8. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 47  

9. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 
(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
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10. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

11. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.26 Показатели эффективности деятельности  

заведующего хозяйством колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 
необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

5    

2. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 
жалоб (замечаний) со стороны руководства, 

сотрудников колледжа на санитарно-

гигиеническое состояние помещений  

5  

3. Отсутствие пунктов предписаний органов 
инспекции по вопросам санитарно-

гигиенического состояния помещений 

5  

4. Обеспечение доступа в любые помещения 

колледжа в случае ЧС. 

5  

5. Своевременная постановка на учет и сохранность 

материальных ценностей 

5  

6. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа, просьбы 

сотрудников 

5  

7. За интенсивность, сложность и напряженность 

работы 

0 - 10 По решению Директора 

8. Результаты инвентаризации товарно-
материальных ценностей: недостача и излишки в 

ходе инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

0 - 10  

9. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

10. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 57  

11. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

12. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

13. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.27 Показатели эффективности деятельности лаборанта колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  
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1. Обеспечение исправного состояния и 

осуществления наладки лабораторного 
оборудования, приборов, технических средств 

обучения 

10    

2. Отсутствие обоснованных и зарегистрированных 

жалоб (замечаний) со стороны руководства, 
сотрудников колледжа на санитарно-

гигиеническое состояние помещений  

5  

3. Обеспечение надлежащего хранения и 

использования материальных ценностей, 
химических реактивов 

10  

4. Работа по проведению лабораторно-практических 

работ, оформлению кабинета, лаборатории 

5  

5. Участие в иных конкурсах, направленных на 
престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 
Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

6. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 37  

7. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 
профсоюзные организации) 

0 – 2 

 

 

8. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-

набранного балла) 

9. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.28 Показатели эффективности деятельности техника колледжа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Обеспечение исправного состояния и 
осуществления наладки лабораторного 

оборудования, приборов, технических средств  

10    

2. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку оборудования и систем в 
лабораторных условиях и на объектах, следит за 

его исправным состоянием. 

10  

3. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 
задания директора колледжа 

10 По решению Директора 

4. Качественный приём и регистрация поступающей 

документации и корреспонденции по 

выполняемой работе, обеспечение ее 
сохранности, учет прохождения документов и 

контроль за сроками их исполнения, а также 

осуществление технического оформления 
документов, законченных делопроизводством 

10  

5. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 

Отсутствие – 0 

6. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 47  

7. Участие в общественных организациях, 

приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

0 – 2 
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профсоюзные организации) 

8. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 

(свыше максимально-
набранного балла) 

9. Низкая исполнительская дисциплина (данный 
показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 
по решению Комиссии 

 

3.29 Показатели эффективности деятельности по должностям: электрогазосварщик, 

слесарь-сантехник, слесарь КИП, электромонтер, слесарь по ремонту оборудования, 

плотник,  дворник 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

2. За интенсивность и напряженность работы, 
связанной с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения 

5 За каждое структурное 
подразделение отдельно 

3. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа 

10 По решению Директора 

4. За интенсивность и напряженность работы, 
связанной с проведением работ по обеспечению 

сохранности и функционирования систем 

внешнего контура здания и его территории 

5  

5. Проявление инициативы по освоению и 
применению передовых методов и приемов труда, 

рациональной организации трудовых операций и 

экономии энергоресурсов 

5  

6. Ежедневное проведение осмотра и наблюдения за 

состоянием электросветильников, 

электропроводки, выключателей, штемпелей, 

розеток и своевременное устранение их 
неисправностей 

5  

9. Проведение текущего и капитального ремонта 

мебели колледжа 

5  

10. Работа при аварийных ситуациях 10  

11. Активное участие в подготовке технического 

состояния колледжа к началу учебного года 

10  

12.  Своевременность подачи заявок заведующему 

хозяйством колледжа на закупку имущества и 
инвентаря для ремонтных работ 

5  

13. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие – 0 

14. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 67  

15. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

16. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 
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17. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 
выявлении факта нарушения сроков выполнения 

задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.30 Показатели эффективности деятельности по должности: рабочий по КОЗ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Критерии  

1. Рабочему КОЗ за интенсивность и напряженность 
работы при уборке туалетов 

5   За каждый туалет 

2. Быстрое и четкое реагирование на приказы, 

задания директора колледжа 

0 – 10  По решению Директора 

3. Работа при аварийных ситуациях 10  

4. Активное участие в подготовке технического 
состояния колледжа к началу учебного года 

10  

5.  Своевременность подачи заявок заведующему 

хозяйством колледжа на закупку имущества и 

инвентаря для ремонтных работ 

5  

6. Обеспечение сохранности хозяйственного 

инвентаря и имущества 

0 - 5 По решению Директора 

7. Участие в иных конкурсах, направленных на 

престиж колледжа (не дистанционные конкурсы) 

0 – 2 Наличие победы – 2 балла 

Призер/участник – 1 балл 
Отсутствие – 0 

8. За преданность организации и качество работы 0 - 5 По решению Директора 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 52  

9. Участие в общественных организациях, 
приносящих пользу учебному заведению 

(Волонтерское движение, выборные комиссии, 

профсоюзные организации) 

0 – 2 
 

 

10. За особые заслуги 1 – 5  По решению Директора 
(свыше максимально-

набранного балла) 

11. Низкая исполнительская дисциплина (данный 

показатель снижает набранный балл, при 

выявлении факта нарушения сроков выполнения 
задания) 

0 – 5  Снижение от 0 до 5 баллов 

по решению Комиссии 

 

3.24 Премия выплачивается при наличии финансовых возможностей для формирования 

премиального фонда. Размер премии за результаты труда устанавливается в баллах к должностному 

окладу (тарифной ставке). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения и действует до 

принятия нового. 
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Оценочный лист результативности деятельности работника 
(заполняется работником) 

Иванов Иван Иванович, СП №  , заместитель директора 
(Ф.И.О., структурное подразделение, должность) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 

З
н

ач
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 Критерии Баллы Примечание 

1 2 4 6 7  

1 Наличие актуальных материалов, нормативно-правовой 
документации, в том числе на официальном сайте 
колледжа по направлению деятельности 

1 – 3  Перечислить материалы и указать 
ссылку на этот документ 

3  

2  0 – 1  

 

 1 
 

 

3      

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 50  6  

 БАЛЛ ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ     

ОБРАЗЕЦ                                                         Приложение 1 к Положению об оценке эффективности деятельности 

работников ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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