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1 Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и премирования работ-
ников, а также порядок предоставления работодателем материальной помощи работникам 

ГБПОУ СО «Тольяттинского политехнического колледжа» (далее колледжа). 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Трудовым кодексом Российской Федерации, 
- Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний Самарской области» № 158-ГД от 14.12.2004 ( в ред зак. от 05.07.2005 N 146-ГД, от 
08.11.2005 N 196-ГД, от 03.07.2007 № 61-ГД) ;  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» (ред. от 23.12.2011);  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (ред. от 
11.12.2008);  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (ред. от 12.08.2008);  

- Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 (ред. № 917 
от 31.12.2015 с изм. от 22.03.2016) «Об оплате труда работников подведомственных мини-
стерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учрежде-
ний, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание госу-
дарственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за 
счет средств областного бюджета»;  

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28 - 
од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результатив-
ность и качество работы (эффективность труда) работников подведомственных министер-
ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере обра-
зования и науки»;  

- Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 

№ 486-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего 
фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образования и науки Са-
марской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации от-
дельных функций государственного управления в сфере образования и науки, в части уста-
новления надбавки за результативность и качество работы».  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 6 из 53 

 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 30 - 
од «Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат руко-
водителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области обра-
зовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 
управления в сфере образования и науки».  

- Постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повыше-
нии заработной платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и 

внесении и изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».  

-Постановление Правительства Самарской области от22.01.2014№25 «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Самарской области».                                                                          

-Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2014 №79» О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

-Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2017 №62 «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Самарской области.» 

-Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 29.12.1995г.№87-М»О 
почасовой оплате труда в образовательных учреждениях». 

-Постановление Правительства Самарской области от 08.12.2017г. №798 «О повыше-
нии заработной платы работников бюджетной сферы» 

-Постановление Правительства Самарской области № 782 от 17.12.2018г.»О повыше-
нии заработной платы работников бюджетной сферы» 

-Распоряжение Министерства Образования и Науки Самарской области № 865-р от 
09.10.2019г. « О внесении изменения в распоряжение министерства образования  и науки 
Самарской области от 05.07.2017 г. № 486-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по распределению стимулирующего фонда труда работников подведомственных министер-
ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере обра-
зования и науки, в части установления надбавки за результативность и качество работы». 

-Постановление Правительства Самарской области № 879 от 04.12.2019 «О повышении 
заработной платы работников бюджетной сферы». 

1.3 Оплата труда работников государственных учреждений Самарской области осу-
ществляется на основе тарифной ставки (окладов)  по оплате труда работников государ-
ственных учреждений Самарской области.  

1.4 Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (до-
плат, надбавок, премий и других выплат) в государственных учреждениях Самарской обла-
сти устанавливаются Правительством Самарской области. 
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2  Заработная плата и ее составляющие  

2.1  Заработная плата работника образовательного учреждения представляет со-
бой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), 
компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а 
также стимулирующих выплат. 

2.2  Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календар-
ный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Тарифная 
ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда опреде-
ленной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стиму-
лирующих и социальных выплат.  

2.3  Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с профессио-
нальными квалификационными группами (ПКГ) должностей работников и профессий рабо-
чих в соответствии с постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10. 
2008 г. (в ред. Постановления Правительства Самарской области № 798 от 08.12.2017г.). 
Установленные государством должностные оклады и часовые тарифные ставки являются 
гарантиями минимальных размеров оплаты труда.  

2.4  Расходы по оплате труда работников осуществляются за счет общего фонда 
оплаты труда. Формирование фонда оплаты труда (далее ФОТ) работников колледжа осу-
ществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования расходов на реали-
зацию образовательных программ профессионального образования на одного обучающегося 
и доходов от предпринимательской деятельности.  

2.5  В соответствии с постановлением Правительства Самарской области № 431  
фонд оплаты труда работников учреждений СПО состоит из базовой части, специальной 
части и стимулирующей части.  Соотношение базовой, специальной и стимулирующей ча-
стей по  фонду  оплаты труда работников установлено Методикой расчета нормативных 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО - программ подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюд-
жета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
по реализации основных профессиональных образовательных программ СПО - ППССЗ; (в 
ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917) 

2.6  В базовую часть фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 
включается оплата труда, исходя из должностных окладов (окладов). Должности, не преду-
смотренные ПКГ, приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-

квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D8268EA2A50D061D51E89E921CEF97729DD5DBEE83723192103F944E927DF6C1010903PFI
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ 
и квалификационным уровням. 

2.7  Специальная часть  по фонду  оплаты труда работников образовательных учре-
ждений включает в себя компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и 
надбавки к должностному окладу (окладу) работника. Выплаты из специальной части фонда 
оплаты труда начисляются на должностной оклад (оклад) работника без учета доплат и 
надбавок. 

2.8  Стимулирующая часть по фонду оплаты труда работников образовательных 
учреждений включает в себя выплаты, направленные на стимулирование работника к дости-
жению качественного результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3  Назначение, размер и виды компенсационных выплат  

3.1.К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

-при дистанционной работе преподавателей, компенсация услуг доступа в сеть Ин-

тернет.  

3.2. На основании приказа о подведении итогов по результатам утвержденной  специ-
альной оценки условий труда за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда назначается доплата в размере: 
          -12% ( от ставки ) поварам. 

          -12 % (от ставки ) лаборанту химии. 

- 8% (от стоимости педагогического часа по тарификации) преподавателям химии.  

-12 (от ставки) слесарям-сантехникам.   

3.3. За работу в ночное время. Ночным временем работы является время работы 
с 22 часов до 6 часов. Повышенная оплата работы в это время обеспечивается путем 
применения доплат за каждый час. Размер оплаты 40% к окладу. Суммарный учет рабо-
чего времени корректируется за календарный год. 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 9 из 53 

 

3.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни. В соответствии со ст. 
153 ТК РФ: работа оплачивается в двойном размере. По желанию работника, ему может 
быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-
жит. 

3.5. За сверхурочную работу. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работни-
ком по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежедневной работы, а при суммированном учете рабочего времени 
– сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
         Сверхурочная работа оплачивается: 

- в двойном размере (200%) от заработной платы конкретного сотрудника.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно.  

3.6. За совмещение профессий (должностей), За расширение зоны обслужива-
ния, увеличение объема работы, За исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. При совме-
щении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, работнику колледжа производится доплата. Раз-
мер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.  

3.7. За выполнение работ различной квалификации.  При выполнении работни-
ком с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по 
работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалифика-
ции его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой 
труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, рабо-
тодатель выплачивает им между  разрядную разницу.   

3.8. Оплата при увольнении. Выходное пособие при увольнении по «Соглашению 
сторон» в соответствии с п.1 ч.1ст. 77 ТК РФ в размере : до трёх средних заработных плат;  

-в виде фиксированной суммы; 

 выплачивается работнику из средств от приносящей доход деятельности по догово-
рённости сторон. 
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в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждо-

му работнику. 
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установ-

ления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) со ссылкой на данное положение. 

5.4  Ежемесячная надбавка за выслугу лет, которая  устанавливается работникам по 
профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические работники», 
«Работники физической культуры и спорта», «Работники, должности которых не отнесены к 
профессиональным квалификационным группам», «Медицинские и фармацевтические ра-
ботники», «Работники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, специали-
сты и служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в размере: 
при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада, при выслуге свыше 10 лет – 4% долж-
ностного оклада. Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника образо-
вательного учреждения права на получение этой надбавки. 

5.5  Размер стимулирующих выплат работникам колледжа утверждается приказом 
директора после рассмотрения показателей деятельности трудового коллектива комиссией 

по назначению стимулирующих выплат. 
5.6  Председателем комиссии по назначению стимулирующих выплат является ди-

ректор колледжа. В состав комиссии входят также: 

- заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя  комиссии, 
- заместитель директора по воспитательной работе, 
- заместитель директора по учебно-производственной работе 

- главный бухгалтер,  
- заведующий хозяйством, 
- представитель педагогических работников, 
- представитель сотрудников. 

5.7  Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа на учебный год. 
Заседания комиссии проходят 1 раз в год (сентябрь) принятые решения протоколируются. 

5.8 Периодические выплаты стимулирующего характера работникам устанавлива-
ются на период с сентября по август 

Баллы, полученные конкретным работником по результатам анализа деятельности на 01 сен-
тября текущего года, действуют с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

5.9  Периодические выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-
ку с учетом критериев (Приложения 1 - 25), позволяющих оценить результативность и каче-
ство его работы (эффективность труда), предусмотренных: 
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- примерным перечнем критериев эффективности труда, утвержденным приказом № 28-од 
Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009; 

- видами, условиями и порядком установления стимулирующих выплат руководителям под-
ведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 
управления в сфере образования и науки,  утвержденными приказом № 30-од Министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009. При этом, критерии эффективности 
работы заместителей руководителя образовательного учреждения выделяются из действую-
щих критериев оценки эффективности (качества работы) руководителя; 
- не более 20 дополнительными критериями ГБПОУ СО «ТПК». 
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5.10  Общими условиями для назначения стимулирующих выплат являются:  
 стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 
 отсутствие случаев травматизма учащихся, воспитанников на уроках и во вне-

урочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
была возложена на данного работника; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

5.11  В порядке исключения стимулирующие выплаты могут быть установлены вновь 
принятым на работу высококвалифицированным, принятым по приглашению колледжа или в 
порядке перевода специалистам, соответствующим требованиям, предъявляемым к данной 
должности, в пределах фонда стимулирующих выплат. 

5.12  По представлению руководителей подразделений, служб, представительных ор-
ганов трудового коллектива, директор колледжа инициирует вопрос на заседании Совета 
Учреждения о снижении размера или лишении работника стимулирующей выплаты полно-
стью либо частично при ухудшении показателей работы, снижении эффективности и резуль-
тативности труда конкретного работника, а именно: 

- нарушение трудовой или производственной дисциплины; 
- зафиксированных фактов некачественного и несвоевременного исполнения установ-

ленных должностных обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности; 
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб со стороны пользователей 

(персонала колледжа, студентов, родителей) на  невыполнение должностных обязанностей; 
- необеспечение сохранности имущества; 
- разглашение коммерческих или служебных сведений, ставших известных работнику в 

связи с занимаемой им должностью; 
- применение методов воспитания, связанных с физическим или психологическим 

насилием над личностью обучающегося.  

5.13  Начисление стимулирующей выплаты за качество работы в уменьшенном раз-
мере или ее не начисление в связи с наличием оснований, производится по результатам ра-
боты за тот расчетный период, в котором работником было допущено то или иное наруше-
ние. 

5.14  В таблице 1 представлены пропорции распределения стимулирующего фонда 
оплаты труда между различными категориями работников колледжа.  
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                                                                                                                                              Таблица 1  

№ 
Категория 

работников 

Должности, относящиеся 

к данной категории 
% 

1 Педагогический персонал преподаватель   60 % 

2 Прочий педагогический персонал 

Методист, руководитель физвоспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, воспи-
татель, педагог-психолог 

3 % 

3 
Административно-управленческий 

персонал  
заместители директора, главный бухгал-
тер 

13% 

4 
Учебно-вспомогательный 

персонал 

УВП 

 Начальник мастерских, зав. кабинетом, 

управляющий отделом, специалист по 
кадрам, бухгалтер, экономист, специалист 
по охране труда, администратор, медсест-
ра, инструктор, калькулятор, секретарь, 
лаборант, техник-программист, контракт-
ный управляющий 

11% 

 

5 
Обслуживающий 

персонал 

Старший 

обслуживающий 

персонал 

Заведующий хозяйством, заведующий 
столовой, заведующий общежитием, заве-
дующий складом  

13% 

Средний 

обслуживающий 

персонал 

повар, водитель, слесарь-сантехник, плот-
ник, , буфетчик 

Младший 

обслуживающий 
персонал 

гардеробщик, дворник, уборщик служеб-
ных помещений, кухонный рабочий, сто-
рож 

5.15  Указанное распределение стимулирующего фонда производится после вы-
чета из него стимулирующей выплаты директору колледжа. Критерии, виды, размер и поря-
док выплат директору колледжа устанавливаются Министерством образования и науки Са-
марской области (Приказом от 19.02.2009 № 30 – од). 

5.17 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
теля колледжа и средней заработной платы работников колледжа (кроме заместителей ди-
ректора и главного бухгалтера) , формируемых за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 5.Расчет соотно-
шения средней заработной платы руководителя и средней платы работников колледжа про-
изводится ежеквартально. 

5.18 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-
лей директора, главного бухгалтера и средней заработной платы работников колледжа(кроме 
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директора, заместителей директора и главного бухгалтера),формируемых за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 
кратности 4.Расчет соотношения средней заработной платы заместителей директора, главно-
го бухгалтера и работников колледжа производится ежемесячно. 

5.16  Выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями (прило-
жение 1-24) производятся ежемесячно для всех категорий работников.  

5.19 За проведение лекционных занятий в потоке преподавателям выплачиваются 
стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы из бюджетных или вне-
бюджетных средств. Размер зависит от наполняемости потока, но должен быть не менее 30 

% от размера стоимости академического часа по тарификации преподавателя. 

5.20 Сотрудникам, работающим неполный рабочий день, стимулирующая выплата 
производится пропорционально фактически занимаемой ставке. 

 

 5.21 Ставки почасовой оплаты ,не являющихся штатными работниками учреждения, 
определяются  исходя из размера ставки ,устанавливаемой для данной категории, и коэффи-
циентов ставок почасовой оплаты труда: профессор, доктор  наук- 0,20; доцент , кандидат 
наук-0,15; лица не имеющие ученой степени 0,10.В ставки  почасовой оплаты включена 
оплата за отпуск. 

 

6  Порядок определения результатов труда конкретного работника 

6.1 Основанием для установления периодических выплат стимулирующего характе-
ра являются материалы-представления (листы самооценки), которые утверждаются руково-
дителями структурных подразделений. 

6.2 Работникам колледжа периодические стимулирующие выплаты назначаются: 

- по итогам полугодия. 

6.3 Работники колледжа 1 раз в год (до 01 июля) представляют листы самооценки 
руководителям структурных подразделений в соответствии с утвержденными критериями и 
по форме, утвержденной данным положением. Вновь прибывшие работники представляют 
листы самооценки через четыре месяца после трудоустройства в  колледж, выплаты произ-
водятся с первого числа следующего месяца. 

6.4 Руководители структурных подразделений корректируют, утверждают, знакомят 
под роспись работника и представляют листы оценки заместителю директора по направле-
нию (в зависимости от организационного подчинения). 

6.5 Заместители директора подают директору колледжа согласованные листы оценки 
конкретного работника  до 01 сентября; 

6.6 Директор готовит аналитическую информацию для комиссии по назначению 
стимулирующих выплат о показателях деятельности работников  до 10 сентября. 
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6.7 Комиссия рассматривает, анализирует и обобщает представленные результаты 
профессиональной деятельности по установленным критериям и составляет итоговый оце-
ночный лист с указанием баллов по каждому работнику. В случае внесения изменений  ко-
миссией баллов работника, комиссия обязана ознакомить работника с итоговым оценочным 
листом. 

6.8 В случае несогласия с решением Комиссии о распределении стимулирующей ча-
сти заработной платы работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке. 

6.9 Комиссия оформляет протокол о показателях деятельности работников колледжа 

до 20 сентября, который передается в отдел бухгалтерского учета для экономического расче-
та.  

6.10  Стимулирующая часть ФОТ (26,72%) для каждой группы работников (педаго-
гический, АУП, УВП и др.) делится на: 
- стимулирующие выплаты за эффективность труда (установленные на основании критериев 

в листах самооценки); 

- стимулирующие выплаты за выслугу лет; 

 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда каждой группы, установленный 
на определённый период (после вычета стимулирующих за выслугу), делится на общую 
сумму подсчитанных баллов работников данной группы - получается денежный вес (в руб-
лях) каждого балла.  

6.11 Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда ра-
ботнику определяется путём умножения денежного веса одного балла его группы на сумму 
набранных баллов. Вновь прибывшим работникам вес одного балла определяется по группе, 

к которой относится его должность. 

6.12 Приказ об установлении стимулирующих выплат на основании решения Комис-
сии издается не позже 22 сентября.   

6.13 Условием для осуществления стимулирующих выплат из бюджета является 
наличие бюджетных субсидий на момент выплаты. 

6.14 Условием для осуществления стимулирующих выплат из средств от принося-
щей доход деятельности является наличие свободных  средств от приносящей доход дея-
тельности на момент выплаты. 

 

7 Премии и иные поощрительные выплаты. 
7.1  Премирование работников учреждения производится на основании резуль-

татов труда в целях усиления их материальной заинтересованности  в достижении высоких 
результатов, повышении качества образовательного и воспитательного  процессов, в разви-
тии творческой активности и инициативы, т.е. относится к выплатам стимулирующего ха-
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рактера. Размер определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах 
от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

7.2  Премирование может иметь постоянный или временный характер  т.е. могут 
быть ежемесячными, ежеквартальными, по итогам работы за полугодие, год, а также разо-
выми. 

7.3  Премия по окончании финансового года (квартала) начисляется при наличии 
экономии фонда оплаты труда за фактически отработанное время. Работникам, уволенным и 
уволившимся по собственному желанию в отчетном периоде, премия не выплачивается. 

7.4  Основанием для издания приказа о назначении поощрительной выплаты ра-
ботнику является докладная записка с резолюцией директора, подаваемая руководителем 
структурного подразделения с обоснованием необходимости установления указанной выпла-
ты конкретному работнику или группе работников колледжа. Указанная докладная записка в 
обязательном порядке визируется главным бухгалтером на предмет наличия средств и пере-
дается для издания приказа о премировании работника.  

7.5  Основанием для премирования работников учреждения являются: 
                - за персональное достижение студента в конкурсах профессионального мастерства, 
соревнованиях, конференциях, семинарах, фестивалях и других мероприятиях городского, 
областного, регионального и международного уровня. 
                - за персональное достижение педагогического работника в конкурсах профессио-
нального мастерства, конференциях, семинарах, фестивалях и других мероприятиях город-
ского, областного, регионального и международного уровня. 
             -за профессиональные педагогические достижения; 
             -за обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины; 
             -за своевременное материально-техническое снабжение;  

             -за качественную подготовку учреждения к новому учебному году; 
             -за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей;                                                                         
             -за выполнение особо важных, срочных, непредвиденных заданий;   
             -за своевременное и качественное выполнение больших объёмов работы;                     
                      

-за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учре-
ждения; 
-за обеспечение санитарно-технического состояния зданий и сооружений; 
-за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 
-за результативность работы приёмной комиссии. 

-за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отно-
шения к должностным обязанностям; 
-за интенсивность и напряжённость работы; 

7.6  Выплаты, предусмотренные п.7.5 носят персонифицированный характер, 
имеют конкретные размеры и определяются в каждом случае в зависимости от имеющихся 
средств колледжа, экономии фонда оплаты труда в части, предусмотренной на материальное 
стимулирование.  
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8  Порядок назначения и выплаты материальной помощи 

8.1  Работникам колледжа может быть выплачена материальная помощь за счет 
средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

8.2  Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 
соответствующими документами;  

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бед-
ствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств);  

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

8.3 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам колледжа мате-
риальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих докумен-
тов. 

8.4 Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директо-
ром колледжа по согласованию с Советом Учреждения. 
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Приложение 1 

Лист самооценки педагогического работника 

(преподавателя) 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
преподавателя 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за 20…/20…..уч.г. 
 

Основания 

для назначения 
стимулирую-
щих выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 
баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 
(руководи-
тель СП)  

Позитивные 
результаты об-
разовательно-

воспитательной 
деятельности 

1 Динамика доли неуспевающих обучающихся 

   - снижение 4 

- отсутствие 7 

2. Средний балл оценки уровня учебных 
достижений по дисциплине имеет позитив-
ную динамику (желательно на основании 
внешних измерений):  

3   

3. Отсутствие неуспевающих студентов по 
результатам промежуточной  аттестации 

7   

4. Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов по по-
воду конфликтных ситуаций 

3   

5. Отсутствие замечаний по ведению доку-
ментации  

5   

6. Пропуски обучающимися уроков педаго-
га по неуважительным причинам составля-
ет менее 5 % 

10   

7. Проведение педагогом мастер-классов, презентаций, выступления на конференци-
ях, форумах, семинарах и т.п (выбирается один лучший результат): 

на уровне ОУ; 5 
  

на уровне города, области 8 

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образователь-
ный процесс 

инновационных 

8. Наличие у педагога публикаций в перио-
дических изданиях, сборниках различного 
уровня по итогам научных исследований, 
соответствующих сфере деятельности обра-
зовательного учреждения (за отчётный пе-
риод) 

2   
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технологий 9. Наличие разработанных педагогиче-
ским работником и внедрённых в об-
разовательный процесс учебно-

методических материалов  

7   

10. Осуществление наставничества 5   

Позитивные 
результаты 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

по учебным 
предметам, 

специальным 
дисциплинам 

11. Наличие персональных достижений обучающихся, выходящих за пределы учеб-
ных программ соответствующего типа и вида (предметные олимпиады) – выбирает-
ся один лучший результат: 
на уровне ОУ; 5 

  на уровне города, области; 8 

на федеральном уровне 10 

12. Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

(выбирается один лучший результат): 
на уровне ОУ; 5 

  на уровне города, области; 8 

на федеральном уровне 10 

13. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (вы-
бирается один лучший результат): 
на уровне ОУ; 5 

  на уровне города, области; 8 

на федеральном уровне 10 

14. Наличие социально значимых проектов, 
выполненных обучающимися под руковод-
ством педагогического работника 

2   

15. Организация и участие в эксперимен-
тально-исследовательской работе обучаю-
щихся: наличие публикаций работ обуча-
ющихся в периодических изданиях, сбор-
никах различного уровня; наличие экспе-
риментально-конструкторских разработок 
обучающихся 

2   

Для классных 
руководителей: 

 

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 
деятельности 

классного 

руководителя 

16. Организация и участие обучающихся в мероприятиях  колледжа и города 

- участие  1 
  

- организация и проведение 3 

17. Количество обучающихся, состоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 
делам несовершеннолетних 

- снижение 1   

- отсутствие 2   

18. Наличие своевременно оформленной 
отчетной документации по группе 

4   

Итого: 100   
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Результат самоанализа представил: 
 

Преподаватель 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Руководитель структурного подразделения 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора по направлению 

 

_______________________ 
               Подпись 

____________________20_____ 
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Приложение 2 

Лист самооценки заместителя директора по учебной работе 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
заместителя директора по учебной работе 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 
выплат  

Критерии  
Макс.  

возможное 
кол-во баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Эффективность 
процесса обучения  

1 Динамика успеваемости обучающихся очной формы обучения:  

- снижение успеваемости          -1  

- увеличение успеваемости или 100% 
успеваемости 

1  

2.Наличие выпускников, не допущен-
ных к итоговой государственной атте-
стации  

-1  

3.Наличие основных профессиональных 
образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения, 
прошедших профессионально-

общественную аккредитацию 

2 

 
 

4. Количество выпускников, получивших дипломы с отличием:  

- наличие 1 
 

- более 5 % от общего числа выпускников 2 

5. Доля обучающихся, проходящих подготовку на основе договоров це-
левого обучения, в общей численности обучающихся: 

- от 1 до 5 % 1  

- от 5 до 10 % 2  

-10 % и выше 3  

Эффективность ис-
пользования совре-
менных технологий 
в образовательном 
процессе и деятель-
ности учреждения 

6. Распространение опыта по внедрению в практику современных об-
разовательных технологий образовательной организацией в професси-
ональном сообществе: 

- на муниципальном уровне или на уровне 
"образовательного округа" 

1  

- на областном уровне 1,5  

- на российском уровне 2  
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- на международном уровне 3  

7. Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллек-
тива (индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 
современных образовательных технологий: 

- на уровне "образовательного округа" 1 

 - на областном уровне 1,5 

- на российском уровнях 2 

 - на международном уровне 3  

Эффективность 
обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

8. Количество человек в возрасте от 25-60 лет, обученных по дополни-
тельным профессиональным образовательным программам  

- от 25-50 чел 1  

- от 51-100 чел 2  

- более 100 чел. 4  

Эффективность 
управленческой 

деятельности 

9.Сохранность контингента студентов, обучающихся за счет областно-
го бюджета: 
-выше 97 % 3  

10. Невыполнение государственного ре-
гионального задания (контрольных 
цифр приема обучающихся) на подго-
товку квалифицированных рабочих и 

специалистов  

-3  

11. Доля обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам с полным возмещением затрат в общем количестве 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы: 

- от 5 до 10%  1 
 

- от 10% и более 2 

12. Отсутствие замечаний по итогам 
проверки выполнения лицензионных и 
аккредитационных требований 

1  

13. Отсутствие обоснованных обраще-
ний обучающихся, родителей, педагогов 
и других граждан по вопросам деятель-
ности ОО  

1  

Эффективность ис-
пользования 

и развития 

ресурсного 

обеспечения 

14. Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обу-
чение на курсах повышения квалификации (в том числе стажировку) в 
объеме не менее 108 часов: 

- от 20% до 25% 1 
 

- 26 до 33%%  2 

-33 и более 3  
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15. Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным про-
граммам в рамках сетевого взаимодействия, в общем количестве обу-
чающихся: 
- от 3% до 5% 1 

 - от 5% до 15% 1,5 

- 15% и выше 2 

ИТОГО: 30  

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Зам. директора по УР 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Директор 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Приложение 3 

Лист самооценки заместителя директора по воспитательной работе 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
заместителя директора по воспитательной работе  

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Эффективность 
процесса обуче-

ния 

1. Динамика успеваемости обучающихся оч-
ной формы обучения:  

  

-снижение -1  

-увеличение или 100% успеваемости 1  

2.Наличие выпускников. не допущенных к 
итоговой государственной аттестации 

-1  

Эффективность 
воспитательной 

работы  

3. Число несовершеннолетних обучающихся, поставленных на учёт в комис-
сии по делам несовершеннолетних в период обучения в образовательном 
учреждении 

- отсутствие 2 
 

- снижение 1 

- повышение -1  

4. Наличие несовершеннолетних обучающихся, 
привлеченных к уголовной или администра-
тивной ответственности за правонарушение, 
совершенное в период обучения в образова-
тельном учреждении 

-2 

 

 

5. Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших 
победителями или призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фести-
валей и др. (за исключением конкурсов профессионального мастерства и 
научно-практических конференций):  
- на уровне «образовательного округа»; 1 

 

- более 3 на уровне «образовательного округа»  1,5 

- на уровне области 2 

- всероссийском уровне 2,5 

- на международном 3 

6. Результаты участия обучающихся в социальных проектах, в том чис-
ле волонтёрском движении:  
- участие в социальных проектах 1 

 - победы в областных конкурсах 1,5 

- победы на всероссийских или международных         2 
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конкурсах 

Эффективность 
обеспечения 

доступности 

качественного об-
разования 

7. Удельный вес обучающихся, обеспеченных общежитием, в общей доле 
нуждающихся в общежитии: 

- свыше 80 %  1 

 
- 100 % 2 

Эффективность 
управленческой 

деятельности 

8. Сохранение контингента обучающихся за счёт средств областного 
бюджета по окончании обучения от их общего числа в начале обучения:  

- свыше 97% 2  

9. Отсутствие обоснованных обращений обуча-
ющихся, родителей, педагогов и других граждан 
по вопросам деятельности образовательной ор-
ганизации 

4  

Эффективность 
использования 

и развития 

ресурсного 

обеспечения 

10. Организация на базе образовательного учреждения конкурсов:  

областных 2 

 
всероссийских и международных 4 

Эффективность 
обеспечения 

условий, направ-
ленных на здоро-

вьесбережение 

участников 

образовательного 
процесса 

11. Отсутствие предписаний, замечаний и обос-
нованных жалоб в части организации охраны 
жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 
не связанных с капитальным вложением 
средств 

5  

12. Отсутствие случаев травматизма среди обу-
чающихся и работников учреждения во время 
образовательного процесса  

3  

13. Организация питания обучающихся 

- от 60 до 80% 1 
 

- 80% и выше 2 

 ИТОГО: 30  

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Зам. директора по ВР 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Директор 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Приложение 4 

Лист самооценки педагог-психолог 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
педагог-психолог 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Позитивные ре-
зультаты образо-
вательно- воспи-
тательной дея-
тельности 

1. Отсутствие неуспевающих выпускников по 
результатам итоговой  аттестации  2  

2. Отсутствие обоснованных обращений обуча-
ющихся, родителей по поводу конфликтных си-
туаций 

4  

3.Пропуски обучающимися уроков педагога по 
неуважительным причинам составляют менее 
5% 

2  

4.Проведение мастер-классов, презентаций; вы-
ступления на конференциях, форумах, семина-
рах и т.п.(в зависимости от уровня) 

4  

Позитивные ре-
зультаты органи-
зационно-

воспитательной 
деятельности 
классного руко-
водителя (кура-
тора группы) 

5. Снижение количества(отсутствие) обучаю-
щихся , стоящих на учете в комиссиях разного 
уровня по делам несовершеннолетних 

4  

6. Снижение (отсутствие)пропусков обучающи-
мися учебных занятий без уважительной при-
чины  

2  

7.Увеличение (сохранение) доли обучающихся, занимающихся в круж-
ках, (и т.д.) образовательного учреждения или на базе образовательного 
учреждения 

  

- от 60 до 80% 1 
 

- 80% и выше 2 

 ИТОГО: 20  

Результат самоанализа представил: 
 

Педагог-психолог 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам.директора по УР 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

____________________20_____ 
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Приложение 5 

Лист самооценки зам. директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
заместителя директора по учебно-производственной работе 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания 

для 

назначения 

стимулирующих 

выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Эффективность 

процесса 

 обучения 

1. Доля выпускников, прошедших сертификационные/ аттестационно -

квалификационные процедуры (в том числе получивших квалификационный 
аттестат по профессиональному модулю) в общей численности выпускников: 
- от 5% до 10%  1 

 - от 10 %  до 15%   2 

- 15% и выше  3 

2. Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудо-
устроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности, в общей численности выпускников очной формы обучения: 
- от 50% до 55%  1 

 - от 55 %  до 60%   2 

- 60% и выше  3 

3. Динамика успеваемости обучающихся очной формы обучения ( по учебным 
и производственным практикам): 

- снижение -1 
 

- увеличение или 100% 1 

4.  Количество обучающихся, ставших победителями или призерами конкурсов 
профессионального мастерства (выбирается один лучший результат): 
- наличие на уровне области  1 

 
- 3 и более человек на уровне области 2 

- наличие на межрегиональном уровне 3 

- наличие на всероссийском  уровне  4 

-на международном уровне 5  

5. Доля выпускников, прошедших итоговую ат-
тестацию в формате демонстрационного экза-
мена по стандартам WorldSkills ,  в общей чис-
ленности выпускников по данным профессиям 
и специальностям: 

  

-до 50% 1  

-от 51% до 65% 2  
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-от 66% и выше 3  

6.Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ: 

 

 
 

-от 5 до 7 программ 0,5  

-более 7 программ 1  

Эффективность 
управленческой 
деятельности 

7.Сохранность контингента студентов, обучаю-
щихся за счет средств областного бюджета:   

-выше 97% 3  

8.Отсутствие обоснованных обращений обуча-
ющихся, родителей, педагогов по поводу кон-
фликтных ситуаций 

1  

9.Деятельность учреждения в режиме иннова-
ционной (экспериментальной, опорной и т.д. ) 
площадки, организация работы ресурсного цен-
тра профессионального образования, учебного 
центра профессиональной квалификации (мно-
гофункционального центра прикладных квали-
фикаций) в качестве структурного подразделе-
ния(при наличии подтверждающих документов) 
 

3  

Эффективность 
использования 

и развития 

ресурсного 

обеспечения 

10. Организация на базе образовательного учреждения конкурсов , в том числе 
в качестве площадок проведения конкурсов и чемпионатов профессионального 
мастерства):  
- областных 1 

 
- всероссийских и международных 2 

11.Оборудование , поставленное за счет средств 
бюджета, не используется спустя месяц с момен-
та поставки в учреждение : 

-2  

Эффективность 
обеспечения 

условий, 
направленных 
на сбережение 
здоровья и без-

опасность 
участников об-
разовательного 

процесса 

12. Отсутствие предписаний, замечаний и обос-
нованных жалоб в части организации охраны 
жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 
не связанных с капитальным вложением 
средств 

4  

13. Отсутствие случаев травматизма среди обу-
чающихся и работников учреждения во время 
образовательного процесса                                          

1  

Итого 30  

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Зам. директора по УПР 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Директор 

 

_____________________    ________________ 
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____________________20_____ 
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Приложение 6 

Лист самооценки главного бухгалтера 

ГБПОУ СО «ТПК» 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
главного бухгалтера 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

№ 
п/п 

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

1. 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной дея-
тельности 

3  

2. 
Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 
средств на счетах учреждения на конец отчётного пе-
риода 

2  

3. 
Уменьшение количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в негодность (по срав-
нению с предыдущим отчетным годом) 

5  

4. Отсутствие замечаний по ведению документации 5  

5. Участие в разработке внутренних локальных актов, 
распорядительных и методических документов 

5  

6. 
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуа-
ций 

5  

      

      7. 

 

Доля средств от приносящей доход деятельности , в 
общем объеме средств поступивших в образовательное 
учреждение (за исключением средств от сдачи в аренду 
помещений): от 2% до 4%-1 балл ,от 4% до 6% - 2 бал-
ла, от 6% до 8% -3 балла, от 8% до 10%-4 балла, выше 
10% -5 баллов 

5  

ИТОГО: 30 

 
 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Зам. директора по УПР 

 

_____________      ________________________ 
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Директор 
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Приложение 7 

Лист самооценки методиста 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
методиста 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Позитивные ре-
зультаты обра-
зовательно-

воспитательной 
деятельности 

1. Снижение доли (отсутствие ) неуспевающих обучающих-
ся:  

- отсутствие  2  

- снижение  1  

2. Отсутствие неуспевающих выпускников по 
результатам итоговой  аттестации   1  

3.Отсутствие замечаний по ведению документа-
ции 

4 

 

 

 

4.Отсутствие обоснованных обращений, обучаю-
щихся, родителей, педагогов по поводу кон-
фликтных ситуаций 

4 

 

 

 

5. Результаты участия обучающихся в конкурсах профессио-
нального  (в зависимости от уровня и количества победителей 
и призеров) 

 

- на уровне ОУ 1  

- на городском или областном уровне  2  

- на федеральном уровне  3  

6. Снижение количества (отсутствие) обучающихся, стоящих на 
учете в комиссиях разного уровня по делам несовершеннолет-
них  

- снижение 2 

- отсутствие  3 

7. Снижение (отсутствие)  пропусков обучающимися учебных 
занятий  без уважительной причины 

 

-снижение 1  

-отсутствие  2  

Позитивные ре-
зультаты внед-
рения в образо-

Наличие разработанных педагогическим работ-
ником и внедренных в образовательный процесс 
учебно-методических(научно-методических) ма-

1  
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вательный про-
цесс инноваци-
онных техноло-

гий 

териалов, рекомендованных к применению в об-
разовательном процессе на федеральном или ре-
гиональном уровне 

ИТОГО: 20  

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Методист 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по УР 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

 

 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 33 из 53 

 

Приложение 8 

Лист самооценки руководителя физического воспитания 
ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) руководителя физического воспитания 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 

баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Позитивные ре-
зультаты обра-
зовательно-

воспитательной 
деятельности 

1.Снижение доли (отсутствие) неуспевающих обучающихся 

 - отсутствие 2  

- снижение 1  

2. Проведение педагогами мастер-классов, презентаций; выступ-
ления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.: 

 - на уровне города 1 

- на уровне области 2 

-на федеральном или международном уровне  3 

3.Отсутствие неуспевающих выпускников по ре-
зультатам итоговой аттестации 

3  

4.Пропуски  обучающимися  уроков педагога  по не-
уважительным причинам составляет:   

- менее 5% 2  

5.Отсутствие обоснованных  обращений студен-
тов, родителей ,сотрудников по поводу недобросо-
вестного исполнения функциональных обязанно-
стей и конфликтных ситуаций 

3  

6.Отсутствие замечаний по ведению документа-
ции 

2  

Эффек-
тивная 
организа-
ция охра-
ны жизни 
и здоровья 

7.Отсутствие предписаний и обоснованных 
жалоб в части организации охраны здоровья 
обучающихся (в рамках функциональных 
обязанностей и не связанных с капитальным 
вложением средств) 

5  

 ИТОГО 20  

 

 

 

Результат самоанализа представил: 
Руководитель физического воспитания 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по УР 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

____________________20_____ 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 
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Приложение 9 

Лист самооценки преподавателя-организатора ОБЖ 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
преподавателя-организатора ОБЖ 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

Основания 

для назначения 
стимулирую-
щих выплат  

Критерии  
Макс. 

возможное 
кол-во 
баллов  

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 
(руководи-
тель СП)  

Позитивные 
результаты об-
разовательно-

воспитательной 
деятельности 

1 Снижение (отсутствие) доли неуспевающих обучаю-
щихся 

  

 - снижение 1   

- отсутствие 2   

2 Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету(дисциплине)имеет 
позитивную динамику: 
 - сохранён  на прежнем уровне 2   

 - имеет позитивную динамику 3   

3. Отсутствие неуспевающих выпускников 

по результатам итоговой аттестации 
1   

4. Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов по по-
воду конфликтных ситуаций 

1   

5. Пропуски обучающимися уроков педаго-
га по неуважительным причинам составля-
ет менее 5 % 

2   

6. Использование IT-технологий в учебном 
процессе составляет более 5% учебного 
времени 

1   

7. Проведение педагогом мастер-классов, презентаций, выступления 
на конференциях, форумах, семинарах и т.п:  

на уровне ОУ; 1   

на уровне города, области; 2   

на федеральном уровне 3   

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образователь-
ный процесс 

инновационных 
технологий 

8. Наличие у педагога публикаций в перио-
дических изданиях, сборниках различного 
уровня по итогам научных исследований, 
соответствующих сфере деятельности обра-
зовательного учреждения (за отчётный пе-
риод) 

1 

 
  

9. Наличие разработанных педагогиче- 1   
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Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 35 из 53 

 

ским работником и внедрённых в об-
разовательный процесс учебно-

методических (научно-методических) 
материалов, рекомендованных к при-
менению на федеральном или регио-
нальном уровне  

Эффективная 
организация  

охраны жизни и 
здоровья 

Отсутствие предписаний, замечаний и 
обоснованных жалоб в части органи-
зации охраны жизни и здоровья обу-
чающихся и сотрудников, не связан-
ных с капитальным вложением 
средств 

1   

Позитивные 
результаты 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

по учебным 
предметам, 

специальным 
дисциплинам 

10. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и дру-
гих мероприятиях: 

на уровне города, области; 1 

  на федеральном уровне 2 

 Эффективность 
управленческой 

деятельности 

11. Отсутствие замечаний по ведению до-
кументации 

2   

Итого: 20   

 

Результат самоанализа представил: 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по УР 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Приложение 10 

Лист самооценки воспитателя 

ГБПОУ СО «ТПК» 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) воспитателя 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 
(руководитель 

СП)) 

1 

Отсутствие обоснованных об-
ращений обучающихся, родите-
лей, педагогов по поводу кон-
фликтных ситуаций 

4 

  

2 

Снижение количества студентов, стоящих на учёте 
в комиссиях разного уровня по делам несовершен-
нолетних  

 

- отсутствие 4 

- снижение 2 

3 

Увеличение (сохранение) доли обучающихся, за-
нимающихся в кружках секциях( и т.д.) : 

 

 

- увеличение 4 

- сохранение 2 

4 

Снижение ( отсутствие) пропусков обучающи-
мися учебных занятий без уважительной причи-
ны   

 

- отсутствие 4 

- снижение 2 

5 
Отсутствие замечаний по веде-
нию документации 

4 
  

Итого: 20   

  

Результат самоанализа представил: 
Воспитатель  
 

_____________      

________________________ 
Подпись                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

  

Результат самоанализа проверил: 
Зам. директора по ВР 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 37 из 53 

 

Приложение 11 

 

Лист самооценки учебно-вспомогательного персонала 

ГБПОУ СО «ТПК» 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

( нач. мастерских, зав. кабинетом, специалист по кадрам, специалист по охране труда, админи-
стратор, медсестра, инструктор, техник-программист) 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

№ Критерии  
Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 
(руководитель 

СП)) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

5  

 

2 
Отсутствие замечаний по ведению доку-
ментации 

5  
 

3 

Участие в разработке внутренних локаль-
ных актов, распорядительных и методиче-
ских документов 

5  

 

Итого: 15   

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по направлению (руководитель СП) 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

____________________20_____ 
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Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 38 из 53 

 

Приложение 12 

 

Лист самооценки учебно-вспомогательного персонала 

ГБПОУ СО «ТПК» 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

( бухгалтер ,калькулятор, экономист, контрактный управляющий, ) 

_______________________________________________________________ 
(фио) 

за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 
 

№ Критерии  
Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 
(руководитель 

СП)) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

4  

 

2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий 
и других проверок по вопросам финансо-
во-хозяйственной деятельности 

4  

 

3 

Отсутствие кредиторских задолженностей 
и остатков средств на счетах учреждения 
на конец отчетного периода  

4  

 

4 
Отсутствие замечаний по ведению доку-
ментации 

4  
 

5 

Участие в разработке внутренних локаль-
ных актов, распорядительных и методиче-
ских документов 

4  

 

Итого: 20   

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по направлению (руководитель СП) 
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

____________________20_____ 
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Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 39 из 53 

 

Приложение 13 

Лист самооценки секретаря 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы секретаря 

 

_______ 

(фио) 
за __________ семестр 20  /20    уч.г. 

 

№ 
Критерии  

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов по 
поводу конфликтных ситуаций 

5 

  

2 
Отсутствие замечаний по ведению доку-
ментации 

5 
  

3 

Участие в разработке внутренних ло-
кальных актов, распорядительных и ме-
тодических документов  

5 

  

Итого: 15    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по направлению (руководитель СП) 
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 40 из 53 

 

Приложение 14 

Лист самооценки лаборанта 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) лаборанта 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
за __________ семестр 20  /20    уч.г. 

 

№ 
Критерии  

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

4 

  

2 
Отсутствие замечаний по ведению докумен-
тации 

4 
  

Итого: 8   

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зам. директора по направлению (руководитель СП) 
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 
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Приложение 15 

Лист самооценки заведующего хозяйством 
 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
заведующего хозяйством 

 
_______________________________________________________________ 

(фио) 
за __________ семестр 20…/20…..уч.г. 

 

№ 
п/
п 

Критерии  
Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

4  

2 
Отсутствие замечаний по ведению докумен-
тации 

5  

3 

Отсутствие замечаний и взысканий по по-
воду состояния санитарно-гигиенических 
условий вверенных помещений и террито-
рий 

5  

4 

Уменьшение количества списываемого ин-
вентаря по причине досрочного приведения 
в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

3  

5 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 
других проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности 

3  

 
 

  

 
 

  

 ИТОГО:  20  
 

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Заведующий хозяйством 

 

_____________      ________________________ 
                  Подпись                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Директор 

 

_____________________    ________________ 
                        Подпись                                            Фамилия И.О. 

 

________________20_____ 
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Приложение 16 

Лист самооценки заведующего складом 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
зав. складом 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
за __________ семестр 20   /20…..уч.г. 

 

№ 
п/п 

Критерии  
Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов 
по поводу конфликтных ситуаций 

4  

 

2 

Отсутствие замечаний и взысканий 
по поводу состояния санитарно-

гигиенических условий вверенных 
помещений и территорий 

5  

 

3 
Отсутствие замечаний по ведению 
документации 

5  
 

4 

Уменьшение количества списывае-
мого инвентаря по причине досроч-
ного приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчетным 
периодом) 

3  

 

5 

Отсутствие замечаний по итогам ре-
визий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти 

3  

 

 ИТОГО:  20   

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

___________________20_____ 

Результат самоанализа проверил: 
 

Зав. хозяйством 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

____________________20_____ 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 43 из 53 

 

 

Приложение 17 

Лист самооценки коменданта общежития 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
коменданта общежития 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
за __________ семестр 20   /20…..уч.г. 

 

№ 
п/п 

Критерии  
Макс. 

кол-во 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся, родителей, педагогов по поводу кон-
фликтных ситуаций 

4  

 

2 

Отсутствие замечаний и взысканий по поводу 
состояния санитарно-гигиенических условий 
вверенных помещений и территорий 

5  

 

3 
Отсутствие замечаний по ведению документа-
ции 

5  
 

4 

Уменьшение количества списываемого инвен-
таря по причине досрочного приведения в не-
годность (по сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом) 

3  

 

5 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 
других проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности 

3  

 

 ИТОГО:  20   

 

 

Результат самоанализа представил: 
Комендант общежития 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
Зам. директора по ВР 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 44 из 53 

 

Приложение 18 

Лист самооценки заведующего столовой 
 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
заведующего столовой 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ 20      г. 
 

№ 
п/
п 

Критерии  
Максималь-

ное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обучающих-
ся, родителей, педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций 

4  

2 Отсутствие замечаний по ведению документации 5  

3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья обу-
чающихся и сотрудников (в рамках функциональ-
ных обязанностей и не связанных с капитальным 
вложением средств) 

3  

4 
Уменьшение количества списываемого инвентаря 
по причине досрочного приведения в негодность 
(по сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

3  

5 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности 

3  

6 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб на 
организацию и качество питания, в том числе на 
соблюдение норм физиологического питания 

2  

 ИТОГО:  20  

 

Результат самоанализа представил: 
 

Заведующий столовой 

 

_____________      ________________________ 
                  Подпись                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

Результат самоанализа проверил: 
 

Директор 

 

_____________________    ________________ 
                        Подпись                                            Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 45 из 53 

 

Приложение 19 

Лист самооценки среднего обслуживающего персонала хозотдела 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
среднего обслуживающего персонала хозотдела  

( слесарь-сантехник, плотник) 
 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ 20      г. 
 

 

 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов 
по поводу конфликтных ситуаций 

5 

  

2 

Отсутствие замечаний и взысканий 
по поводу состояния санитарно-

гигиенический условий вверенных 
помещений и территорий 

5 

  

3 

Отсутствие предписаний и обосно-
ванных жалоб в части организации 
охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся и сотрудников (в рамках 
функциональных обязанностей и не 
связанных с капитальным вложением 
средств) 

5 

  

Итого: 15    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий хозяйством  
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 46 из 53 

 

 

Приложение 20 

Лист самооценки повара 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
повара 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
за __________ 20      г. 

 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов по 
поводу конфликтных ситуаций 

2 

 

  

2 

Отсутствие замечаний и обоснованных жа-
лоб на организацию и качество питания, 
в том числе к соблюдению норм физио-
логического питания 

5 

  

3 

Отсутствие замечаний и взысканий по 
поводу состояния санитарно-

гигиенических условий вверенных по-
мещений и территорий 

5 

  

4 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся и сотрудни-
ков (в рамках функциональных обязан-
ностей и не связанных с капитальным 
вложением средств) 

3 

  

Итого: 15   

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий столовой 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 47 из 53 

 

 

Приложение 21 

Лист самооценки водителя 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
среднего обслуживающего персонала хозотдела  

( водитель) 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ 20      г. 
 

 

 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся, родителей, педагогов 
по поводу конфликтных ситуаций 

5 

  

2 

Отсутствие замечаний и взысканий 
по поводу состояния санитарно-

гигиенический условий вверенных 
помещений и территорий  

5 

  

3 

Отсутствие протоколов, составлен-
ных сотрудниками ГИБДД, за нару-
шение правил дорожного движения 

5 

  

Итого: 15    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий хозяйством  
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 48 из 53 

 

 

Приложение 22 

Лист самооценки буфетчика 

 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
буфетчика 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ 20      г. 
 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

3 

  

2 

Отсутствие замечаний и обоснованных жа-
лоб на организацию и качество питания, в 
том числе на соблюдение норм физиологиче-
ского питания 

3 

  

3 

Отсутствие замечаний и взысканий по пово-
ду состояния санитарно-гигиенических 
условий вверенных помещений и террито-
рий 

4 

  

Итого: 10   

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий столовой 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 49 из 53 

 

Приложение 23 

Лист самооценки младшего обслуживающего персонала учебного корпуса и бассейна 
 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
младшего обслуживающего персонала учебного корпуса и бассейна 

(гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, сторож (вахтер) )  
 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

за __________ 20      г. 
 

 

 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

5 

  

2 

Отсутствие замечаний и взысканий по пово-
ду состояния санитарно-гигиенических 
условий вверенных помещений и террито-
рий 

5 

  

Итого: 10    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий хозяйством  
 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 50 из 53 

 

Приложение 24 

Лист самооценки младшего обслуживающего персонала общежития 
 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
младшего обслуживающего персонала общежития 

(уборщик служебных помещений, дворник, сторож (вахтер)  

 

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

 

за __________ 20      г. 
 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

5 

  

2 

Отсутствие замечаний и взысканий по пово-
ду состояния санитарно-гигиенических 
условий вверенных помещений и террито-
рий 

5 

  

Итого: 10    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 

Заведующий общежитием  

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

 

  



 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 51 из 53 

 

Приложение 25 

Лист самооценки младшего обслуживающего персонала столовой 
 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

результативности и качества работы (эффективности труда) 
младшего обслуживающего персонала столовой (кухонный рабочий)  

 

_______________________________________________________________ 

(фио) 
 

 

за __________ 20      г. 
 

 

 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Выполнено 

(заполняется 
работником) 

Утверждено 

(руководитель 
СП) 

1 

Отсутствие обоснованных обращений обу-
чающихся, родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций 

5 

  

2 

Отсутствие замечаний и взысканий по пово-
ду состояния санитарно-гигиенических 
условий вверенных помещений и террито-
рий 

5 

  

Итого: 10    

 

 

Результат самоанализа представил: 
 

Сотрудник 

 

_____________      ________________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

___________________20_____ 

 

Результат самоанализа проверил: 
 
Заведующий столовой 

 

_____________________    ________________ 
Подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

____________________20_____ 

 

  





 

ГБПОУ СО «ТПК» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 08-05 

Положение по оплате труда и премированию работников, 
а также о порядке предоставления работодателем 

материальной помощи  

Редакция № 19 

 

 

 

Изменение № 

 
Дата изменения Стр. 53 из 53 

 

РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Главный бухгалтер  контрольный экземпляр 

На сайте колледжа  Электронный экземпляр 

 

 

 


