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I. Общие положения 

1. Настоящее положение об оплате труда работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

монтажный техникум», функции и полномочия учредителя в отношении 

которого осуществляет Министерство образования Омской области (далее - 

Положение, учреждения) вступает в силу с 1 сентября 2021г.  

Разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 

15 октября 2008 года № 172-п "Об отраслевых системах оплаты труда 

работников бюджетных, автономных и казенных учреждений в Омской 

области", приказом Министерства образования Омской области от 19 марта 

2014 года № 15 "Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Омской области" и распространяется на 

профессиональные образовательные организации, организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации. 

2. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

3. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения 

определены на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности и предусмотрены приложением № 1 к 

Положению. 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

учреждения 

4. Размер оклада конкретного педагогического работника учреждения 

устанавливается за фактическое количество часов педагогической 

(преподавательской) работы с учетом рекомендуемых размеров окладов 

педагогических работников учреждения, а также мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и определяется в трудовом договоре. 

5. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада педагогическому работнику учреждения: 

1) имеющему первую квалификационную категорию, - на 10 

процентов; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/7017357/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/7017357/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/6532075/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/6532075/
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2) имеющему высшую квалификационную категорию, - на 20 

процентов; 

3) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, - на 25 процентов; 

- кандидата наук, - на 15 процентов; 

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, - на 10 процентов; 

5) поступившему на работу (по основному месту работы) в учреждение 

в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно 

полученному документу об образовании и (или) о квалификации, в течение 

первых 3 лет с даты трудоустройства на работу по должности 

педагогического работника: 

- в первый год работы - на 30 процентов; 

- от 1 года до 2 лет работы включительно - на 40 процентов; 

- от 2 до 3 лет работы включительно - на 60 процентов; 

6) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 процентов; 

7) проживающему на территории сельского поселения и (или) 

работающему в учреждении, расположенном на территории сельского 

поселения, - на 25 процентов; 

8) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

"Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта 

международного класса", - на 10 процентов; 

9) имеющему стаж педагогической работы: 

- от 1 года до 5 лет, - на 10 процентов; 
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- от 5 лет до 10 лет, - на 15 процентов; 

- свыше 10 лет, - на 20 процентов. 

6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического 

работника учреждения выше рекомендуемого размера оклада, 

предусмотренного Положением, на основании подпункта 9) пункта 5 

Положения, периоды, засчитываемые в стаж педагогической работы, 

суммируются. 

Периоды работы педагогических работников учреждения до 

вступления в силу приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" засчитываются в стаж педагогической работы с учетом 

Перечня учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы, предусмотренного 

приложением № 2 к Положению. 

7. С учетом условий труда может применяться почасовая оплата труда 

педагогических работников учреждения при оплате: 

1) за педагогическую работу, выполненную в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или иным причинам педагогических работников 

учреждения, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за педагогическую работу, выполненную в объеме 300 часов в год; 

3) за педагогическую работу, выполненную с обучающимися, обучение 

которых осуществляется в заочной форме, а также обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, обучение которых организовано 

учреждением в медицинских организациях, сверх годового объема учебной 

нагрузки; 

4) за педагогическую работу, выполненную сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки (в профессиональных образовательных 

организациях); 

5) за педагогическую работу, выполненную привлеченными из иных 

организаций педагогическими и другими работниками. 

8. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненной 

педагогическими работниками профессионального образовательного 

учреждения, предусмотренной подпунктами 1 - 4 пункта 7 Положения, 

определяется путем деления оклада педагогического работника 

профессионального образовательного учреждения, исходя из 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106058/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106058/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
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продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников с учетом всех 

примененных оснований для установления оклада педагогического 

работника профессионального образовательного учреждения выше 

рекомендуемого размера оклада, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 

72 часа. 

9. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 7 Положения, выполненной в профессиональном 

образовательном учреждении, определяется путем деления рекомендуемого 

размера оклада по соответствующей должности на 72 часа. 

10. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогического 

работника на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

11. Размер оплаты за один час педагогической работы, 

предусмотренной пунктом 7 Положения, утверждается локальным 

нормативным актом учреждения. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки. 

12. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

13. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом X 

Положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательных 

работников учреждения 

14. Размер оклада конкретного учебно-вспомогательного работника 

учреждения устанавливается с учетом рекомендуемых размеров окладов 

учебно-вспомогательных работников учреждения, а также мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников и определяется в трудовом договоре. 
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15. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого 

размера оклада учебно-вспомогательному работнику учреждения, 

осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 процентов. 

16. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

17. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом X 

Положения. 

IV. Порядок и условия оплаты труда служащих учреждения 

18. Размер оклада конкретного служащего учреждения устанавливается 

с учетом рекомендуемых размеров окладов служащих учреждения, а также 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и определяется в трудовом договоре.  

19. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого 

размера оклада служащему учреждения: 

1) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 процентов. 

20. Служащим учреждения устанавливаются компенсационные 

выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

21. Служащим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

в порядке, предусмотренном разделом X Положения. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений учреждения 

22. Размер оклада конкретного руководителя структурного 

подразделения учреждения устанавливается с учетом рекомендуемых 

размеров окладов руководителей структурных подразделений учреждения, а 

также мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и определяется в трудовом 

договоре. 

23. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого 

размера оклада руководителю структурного подразделения учреждения: 
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1) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 процентов; 

2) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, - на 25 процентов; 

- кандидата наук, - на 15 процентов; 

3) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, - на 10 процентов. 

24. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом IX Положения. 

25. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом X Положения. 

VI. Порядок и условия оплаты труда рабочих учреждения 

26. Размер оклада конкретного рабочего учреждения устанавливается с 

учетом рекомендуемых размеров рабочих учреждения, а также мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и определяется в трудовом договоре.  

27. Рабочим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

28. Рабочим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом X Положения. 

VII. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

учебно-вспомогательных работников, служащих, рабочих учреждения 

29. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

учреждением может быть установлена педагогическим работникам, учебно-

вспомогательным работникам, служащим, рабочим учреждения (далее в 
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настоящем разделе - работники учреждения) повременная (в зависимости от 

количества фактически отработанных рабочих часов за учетный период) при 

суммированном учете рабочего времени либо сдельная (в зависимости от 

выполненного объема работ и (или) услуг) оплата труда. 

30. Оплата труда работникам учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

31. Учреждение самостоятельно устанавливает стоимость одного 

рабочего часа либо единицы выполняемой работы и (или) услуги (далее - 

стоимость) работникам учреждения на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, утверждает 

стоимость локальным нормативным актом учреждения и определяет в 

трудовом договоре. 

32. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные 

выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

33. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

в порядке, предусмотренном разделом X Положения. 

VIII. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения 

34. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения определяются нормативным правовым 

актом Министерства образования Омской области и Положением. 

35. Премии по результатам работы за месяц, квартал, год заместителям 

руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются 

с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с целевыми 

показателями, устанавливаемыми учреждением. 

36. Максимальный размер премии по результатам работы за месяц, 

квартал, год заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения в соответствующем периоде определяется учреждением в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 
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37. Критерии и показатели оценки работы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера приведены в Приложении № 3, в баллах. Стоимость 

балла рассчитывается исходя из остатка фонда оплаты труда, но не более 320 

руб. за 1 балл. 

IX. Порядок, размеры и условия установления компенсационных 

выплат 

38. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников 

учреждения в процентах к окладу или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада, если иное не установлено 

федеральным законодательством. 

39. Работникам учреждения устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 

- при работе в ночное время; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

4) выплаты педагогическим работникам за дополнительную работу по 

кураторству. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

закрепляются в Положении с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

в трудовом договоре. 

40. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по 

районному коэффициенту), установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу, установленному конкретному работнику учреждения, 

без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 
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Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

41. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в порядке и размерах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

42. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

43. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

44. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

45. Выплаты педагогическим работникам за дополнительную работу, 

непосредственно связанную, с образовательной деятельностью по 

кураторству в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения 

(далее - учебные группы) устанавливается в размере 5000 рублей 

ежемесячно, но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 

осуществления кураторства в двух и более учебных группах. 

46. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
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Рекомендуемый размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет не менее 35 процентов оклада за каждый час работы в 

ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 

трудовым договором. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и 

часовым ставкам заработной платы, путем деления дневного оклада и 

часовой ставки заработной платы на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

47. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам заработной платы, - в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки заработной платы; 

3) работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада за день или час 

работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы 

(части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Расчет оклада за час работы определяется: 



13 

 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и 

часовым ставкам заработной платы, путем деления дневного оклада и 

часовой ставки заработной платы на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

48. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

X. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

49. В пределах фонда оплаты труда работников учреждения (с учетом 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников) к окладам работников учреждения 

устанавливаются стимулирующие выплаты. 

50. Стимулирующие выплаты устанавливаются распорядительным 

актом учреждения, изданным на основании решения комиссии учреждения 

по распределению стимулирующих выплат (далее - комиссия). Решение 

комиссии оформляется в виде протокола. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом учреждения. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

51. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения закрепляются в Положении и в трудовом договоре и 

устанавливаются в процентном отношении, в абсолютных размерах или 

баллах, не превышающих десятикратный размер оклада. 

52. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладам, установленным конкретному работнику 

учреждения, без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

53. Перечень наименований стимулирующих выплат, показателей, при 

достижении которых стимулирующие выплаты производятся, а также 

размеры стимулирующих выплат работникам учреждения приведены в 

приложении № 4 к Положению. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902056963/
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54. Стимулирующие выплаты (установленные в баллах) 

преподавателям и мастерам производственного обучения, при достижении 

показателей, при которых стимулирующие выплаты производятся, 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда педагогических работников. 

Показатели для стимулирующих выплат по итогам работы за месяц, 

назначаются в текущем месяце за предыдущий. 

XI. Порядок и условия выплаты материальной помощи работникам 

учреждения 

55. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь 

в пределах фонда оплаты труда учреждения по заявлению работника и при 

наличии подтверждающих документов. Выплата материальной помощи 

работнику производится на основании приказа учреждения. 

56. Материальная помощь выплачивается в размере МРОТ в 

следующих случаях: 

- смерти близких родственников (родителей, супругов, детей); 

- регистрации брака работника (вступление в брак впервые); 

- рождения ребенка; 

- утраты личного имущества в результате пожара, затопления, 

стихийного бедствия или хищения; 

- лечения, оздоровления, восстановления здоровья работника или 

близких родственников работника (родителей, супругов, детей), 

приобретения дорогостоящих лекарств. 

57. В связи со смертью работника учреждения, материальная помощь в 

размере МРОТ может быть выплачена одному из членов его семьи по 

заявлению и предоставлению документов, подтверждающих родство. 

58. Материальная помощь заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру выплачивается в размере МРОТ один раз в год на основании 

приказа учреждения и в случаях, указанных в пункте 56 раздела XI 

Положения в размере МРОТ, при наличии подтверждающих документов на 

основании приказа учреждения. 

XII. Заключительные положения 

59. Сроки выплаты заработной платы: заработная плата выплачивается 

12 и 27 числа каждого месяца. Вновь принятым работникам, приступившим к 
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работе с 1 по 12 число месяца первая выплата заработной платы 

производится 12 числа следующего месяца. 

60. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной 

платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения 

несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы 

на срок более 15 дней работникам учреждения, известившим работодателя в 

письменной форме о приостановке работы, оплата труда осуществляется в 

соответствии с Соглашением о социальном партнерстве на 2016 - 2018 годы 

между Правительством Омской области, Омским областным союзом 

организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов", "Союзом 

"Омское Региональное объединение работодателей" от 20 февраля 2013 года 

№ 8-С. 

61. Оплата труда работников учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 
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Приложение № 1 

к положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум» 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

работников бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» 

№ 

п/п 

Категория 

работников 
Наименование должности 

Значение размера 

оклада, (руб.) 

1 
Педагогические 

работники «1» 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог 8064 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

8276 
Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производственного обучения 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель 8572 

2 

Учебно-

вспомогательные 

работники 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 5516 

3 Служащие 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Секретарь 

5160 Дежурный по общежитию 

Комендант 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

5960 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902002934/
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№ 

п/п 

Категория 

работников 
Наименование должности 

Значение размера 

оклада, (руб.) 

3 Служащие 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 
6226 

Специалист по закупкам 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

6582 

Специалист по охране труда 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

7116 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

7650 

4 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: лабораторией, 

мастерской, отделением, 

производственной практикой, учебным 

хозяйством, библиотекой и другими 

структурными подразделениями 

учреждения; начальник штаба 

гражданской обороны 

13148 

5 Рабочие 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 
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№ 

п/п 

Категория 

работников 
Наименование должности 

Значение размера 

оклада, (руб.) 

5 Рабочие 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4798 (при наличии 1 

квалификационного 

разряда); 

4976 (при наличии 2 

квалификационного 

разряда); 

5154 (при наличии 3 

квалификационного 

разряда) 

Дворник 

Сторож (вахтер) 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-ремонтник 

Гардеробщик 

Плотник 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4, 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5331 (при наличии 4 

квалификационного 

разряда); 

5598 (при наличии 5 

квалификационного 

разряда) Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6, 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5865 (при наличии 6 

квалификационного 

разряда); 

6129 (при наличии 7 

квалификационного 

разряда) 

 

Примечание: 

«1» Значения размеров окладов установлены исходя из продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников. 
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Приложение № 2 

к положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников БПОУ «Омский 

монтажный техникум» 

№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

1 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учреждения, образовательные 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов)); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, 

детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и др., а 

также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные 

по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-преподавательский 

состав (работа, служба) 

2 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZA00MIK2O9/
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№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

3 

Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

учреждениями, отделы (бюро) 

технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств 

(ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров на производстве 

Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством), штатные преподаватели, 

мастера производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

4 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский состав, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 

5 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 

и другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами 

6 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), 

старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер производственного 

обучения, старший инспектор и инспектор по 

охране и режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог 

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в 

качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 
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здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

В стаж педагогической работы засчитывается время нахождения 

граждан на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются. 

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях).  

Основным документом для установления педагогического стажа 

работы является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов 

могут выступать надлежащим образом заверенные справки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при 

определении стажа работы. 

Педагогический стаж работы устанавливается распорядительным актом 

учреждения на основании решения комиссии по установлению трудового 

стажа, состав которой утверждается распорядительным актом учреждения.  
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителей 

директора и главного бухгалтера БПОУ «Омский монтажный 

техникум» 

№ 

п/п 
Критерии 

Кол-во 

баллов 

Для оценки работы зам. директора по АХЧ 

1 

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (водопровода, системы отопления, освещения, санитарно- 

технического оборудования, канализации): 

- безаварийная работа; 

- своевременное и качественное устранение неполадок; 

- своевременная уборка территории, содержание в чистоте учебного 

корпуса, общежития и мастерских. 

5 – 20 

2 
Отчет о поступлении и расходовании материальных средств: 

- своевременно и в полном объеме 
0 – 10 

3 

Исполнение входящей и исходящей отчетности: 

- своевременно и качественно; 

- требующие корректировки 

5 – 10 

4 

Степень самостоятельности принятия решений в пределах своей 

компетенции: 

- самостоятельно; 

- решения, подлежащие корректировки 

5 – 15 

5 Участие в подготовке технических заданий для электронных аукционов  0 – 10 

6 Экономия энергоресурсов 0 – 20  

7 Создание условий для развития внебюджетной деятельности 0 – 15  

Итого 100 

Для оценки работы главного бухгалтера 

1 

Соблюдение требований действующего законодательства по вопросам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Своевременность и 

качество составления и сдачи отчетности  

0 – 20 

2 
Реализация положений учетной политики учреждения, выполнение 

графика документооборота  
5 – 15 

3 
Целевое и эффективное использование бюджетных средств в течение 

отчетного периода 
0 – 10 

  

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZA00MIK2O9/
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№ 

п/п 
Критерии 

Кол-во 

баллов 

Для оценки работы главного бухгалтера 

4 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности                     0 – 10 

5 Контроль за расходованием Фонда оплаты труда                                   0 – 10 

6 
Соблюдение целевого показателя начисленной з/платы по педагогическим 

работникам 
0 – 10 

7 Отсутствие штрафных санкций                                                               5 – 15 

8 
Отсутствие жалоб и обращений от работников техникума по вопросам 

оплаты труда  
0 – 10 

Итого 100 

Для оценки работы заместителя директора, курирующего 

воспитательную работу 

1 

Подготовка обучающихся и ИПР к конкурсам, олимпиадам, смотрам, 

выставкам: 

- победители конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, НПК;  

- призёры конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, НПК;  

- участие конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, НПК  

5 – 10 

2 

Своевременная подготовка отчётов, составление планов. 

Обновление положений в соответствии с изменениями законодательства: 

- качественное и своевременное обновление планов, программ, графиков;  

- подготовка документации требующей корректировки; 

- текущие мероприятия, не требующие кардинального изменения 

существующего порядка  

5 – 10 

3 

Организация и проведение мероприятий по ЗОЖ профилактике 

правонарушений, экстремизма, суицида: 

- организация мероприятий с привлечением специалистов сторонних 

организация;  

- участие в городских, региональных мероприятиях, организация и 

проведение выездов обучающихся на мероприятия;  

- организация мероприятий силами педагогического коллектива  

5 – 10 

4 

Организация и проведение культурно массовых и развлекательных 

мероприятий: 

- организация массовых мероприятий на высоком уровне;  

- организация мероприятий группового уровня 

0 – 10 

5 

Организация и проведение мероприятий повышающих авторитет и имидж 

образовательной организации:  

- регулярное обновление сайта, издание периодической издание газеты, 

представление учебного заведения на региональных общественных 

мероприятиях  

0 – 10 

6 

Организация и контроль деятельности студенческих общественных 

организаций (ОРОО «Поиск», ДНД, волонтёрского отряда, Спортивного 

клуба, студенческих советов) 

0 – 10 

7 

Организация мероприятий по работе с «группой риска». 

Проведение Совета по профилактике, организация работы с 

обучающимися «группы риска», беседы с обучающимися, беседы с 

родителями, опекунами и законными представителями 

0 – 10 
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№ 

п/п 
Критерии 

Кол-во 

баллов 

Для оценки работы заместителя директора, курирующего 

воспитательную работу 

8 Организация и контроль работы по посещаемости обучающихся 0 – 10 

9 

Уровень организации и контроль образовательного процесса 

- отсутствие правонарушений, преступлений, жалоб на организацию 

воспитательной работы  

0 – 10 

10 Организация мероприятий с привлечением сторонних организаций 0 – 10 

Итого 100 

Для оценки работы заместителя директора, курирующего учебную и  

методическую работу 

1 
Организация учебного процесса, контроль за составлением расписания в 

соответствии с требованиями законодательства 
0 – 10 

2 

Контроль за фактическим исполнением педагогической нагрузки 

педагогических работников в соответствии с утвержденной тарификацией 

на учебный год 

0 – 10 

3 
Организация и выполнение мероприятий по проверке и корректировке 

учебных планов на соответствие ФГОС СПО 
0 – 15 

4 
Своевременное и в полном объеме предоставление данных федеральной 

статистической отчетности 
0 – 15 

5 

Своевременное и в полном объеме предоставление данных оперативной 

отчетности в Министерство образования Омской области: 

1. Отчет по выполнению государственного задания. 

2. Отчет по выполнению целевых показателей 

3.Информация об уточненном количестве часов преподавателей и 

мастеров производственного обучения по учебному плану в разрезе 

государственных услуг с учетом утвержденного объема педагогической 

нагрузки на учебный год 

4. Уточненные данные по дополнительному набору по профессиям и 

специальностям СПО  

0 – 20 

6 

Организация и выполнение мероприятий по размещению и обновлению 

информации об образовательной организации на официальном сайте 

техникума. 

0 – 15 

7 

Разработка локальных актов, регулирующих образовательные отношения 

в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» 

0 – 15 

 Итого 100 

Для оценки работы заместителя директора, курирующего  

нормативно-правовую работу 

1 
Соблюдение требований действующего законодательства при разработке 

локальных нормативных актов 
0 – 20 

2 
Соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении работы по вопросам охраны труда и техники безопасности 
0 – 15 

3 

Соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении работы по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности 

0 – 15 
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№ 

п/п 
Критерии 

Кол-во 

баллов 

Для оценки работы заместителя директора, курирующего  

нормативно-правовую работу 

4 
Соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении работы по закупке товаров, работ и услуг 
0 – 20 

5 
Организация надлежащего ведения делопроизводства, оформления и 

хранения архивных документов  
0 – 10 

6 

Соблюдение требований действующего законодательства при 

осуществлении работы по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции  

0 – 10 

7 Участие в обеспечении условий для развития внебюджетной деятельности 0 – 10 

Итого  100 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области 

«Омский монтажный техникум» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наименований стимулирующих выплат и показателей, при достижении которых стимулирующие выплаты 

производятся, а также размеры стимулирующих выплат работникам БПОУ «Омский монтажный техникум» 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

1. Ежемесячная 

надбавка за 

интенсивность и 

напряженность 

труда. 

1.1. Систематическое 

выполнение срочных и 

неотложных работ. 

Качественное и своевременное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению директора техникума 
до 100 % 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Участие в проведении ремонтных работ в учреждении.  до 100% 

Погрузочно-разгрузочные работы. до 50% 

Благоустройство территории учреждения. до 70% 

1.2. Особый режим 

работы.  

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения техникума. 

до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Организация и обеспечение бесперебойного 

функционирования образовательного процесса техникума. 
до 100% 

Повышенная ответственность, связанная с исполнением 

трудовых обязанностей (работа, требующая постоянной 

повышенной внимательности, сложности). 

до 100% 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZA00MIK2O9/
http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

1. Ежемесячная 

надбавка за 

интенсивность и 

напряженность 

труда. 

1.2. Особый режим 

работы. 

Деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ (деятельность по локализации и тушению 

пожара; локализация аварий на энергетических, 

водопроводных, канализационных, тепловых и сетях 

техникума). 

до 100% 

Применительно для 

всех категорий, кроме 

педагогических 

работников. 

1.3. Использование в 

работе современных форм 

и методов организации 

труда. 

Работа с автоматизированными информационными системами 

и базами данных. 
до 50% 

Применительно для 

всех категорий, кроме 

педагогических 

работников. 

Применение в образовательном процессе прогрессивных 

технологий, интерактивных средств обучения. 
до 50% Применительно для 

педагогических 

работников. Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 
до 50% 

1.4. Проверка письменных 

работ обучающихся. 

Проверка письменных работ: 

- по русскому языку и литературе; 

 

- по математике;  

 

- по инженерной графике, основы расчета и проектирование 

сварных конструкций, основы проектирования 

технологических процессов, основам инженерной графике; 

 

- по физике, химии, черчению, техническому черчению. 

 

15% 

 

10 % 

 

 

 

7% 

 

5% 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

1.5. Наставничество. 

Руководство клубом «Молодого педагога» 15% Применительно для 

педагогических 

работников 
Осуществление наставничества в рамках клуба молодого 

педагога 
10% 



28 

 

  

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

1. Ежемесячная 

надбавка за 

интенсивность и 

напряженность 

труда. 

1.6. Заведование 

кабинетом, спортивным 

залом, лабораторией, 

мастерской, музеем. 

Создание элементов образовательной инфраструктуры: 

оформление и образцовое содержание мастерских, 

лабораторий, сохранность имеющегося оборудования. 

15% 
Применительно для 

педагогических 

работников. 
Сохранность имеющегося оборудования, образцовое 

содержание учебных кабинетов, спортивного зала. 
10% 

Оформление и образцовое содержание музея. 10% 

2. Ежемесячная 

надбавка за 

качество 

выполняемых 

работ. 

2.1. Руководство МК. Организация работы методической комиссии. 15% 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

2.2. Делопроизводство 

Ведение делопроизводства педагогического совета 10% 

Ведение делопроизводства информационно методических 

совещаний 
10% 

2.3. Осуществление 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка 

авторских программ. 

Осуществление деятельности по утвержденному плану с 

учетом реализуемого этапа.  
до 100% 

2.4. Результативность 

административно-

хозяйственной 

деятельности. 

Высокий уровень выполнения служебных обязанностей, 

недопущение штрафных санкций. 
до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников, кроме 

педагогических 

работников. 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

2. Ежемесячная 

надбавка за 

качество 

выполняемых 

работ. 

2.6. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы 
до 100% 

Применительно для 

педагогических 

работников 

3. Ежемесячная 

надбавка за стаж 

работы по 

занимаемой 

должности. 

3.1. Наличие стажа работы 

по занимаемой должности. 

От 2 до 5 лет. 5 % Применительно для 

руководителей 

структурных 

подразделений и 

служащих. 

От 5 до 10 лет. 10 % 

Свыше 10 лет. 15 % 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.1. Активное участие в 

работах по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Бесперебойная работа всех инженерно-технических систем. 

Своевременная ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

4.2. Эффективная 

эксплуатация и 

обслуживание всех 

энергопотребляющих 

приборов. 

Регулярный внутренний осмотр помещений с целью выявления 

видимых признаков нарушения режима энергосбережения: 

Использование естественного освещения в дневное время; 

Контроль за отключением электроприборов внерабочее время. 

до 50% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Содержание в чистоте всех светопрозрачных конструкций и 

осветительных приборов. 
до 50% 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.3. Выполнение задания 

особой важности и 

сложности. 

Качественное и своевременное выполнение задания особой 

важности и сложности по поручению директора, связанного с 

жизнеобеспечением Техникума (уборка территории, 

неотложные работы в мастерских, учебном корпусе, 

общежитии, складских, подвальных помещениях и другие 

работы). 

до 100% 
Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Оперативность и профессионализм в решении сложных, 

срочных задач, относящихся к компетенции сотрудника. 
до 100% 

4.4. Непосредственное 

участие в реализации 

нацпроектов, 

федеральных, областных, 

муниципальных программ. 

Доля участия работника техникума в реализации 

национальных проектов, федеральных, областных, 

муниципальных программ. 

до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

4.5. Инициатива (И), 

творчество (Т) и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда (СФ и МОТ). 

Эффективное и результативное руководство структурным 

подразделением техникума. 
до 100% 

Применительно для 

руководителей 

структурных 

подразделений.  

Разработка новых и корректировка действующих внутренних 

нормативных документов. 
до 100% 

Применительно для 

руководителей 

структурных 

подразделений и 

служащих. 

Личное участие педагогических работников (ПР) в научных, 

спортивных, профориентационных и иных мероприятиях, 

проведение открытых уроков, а также участие ПР на 

чемпионатах Ворлдскилс, Абилимпикс в качестве эксперта. 

5 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.5. Инициатива (И), 

творчество (Т) и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда (СФ и МОТ). 

Мероприятие организованное ПР, направленное на весь 

контингент техникума (профессию, специальность, курс) – 

декады по дисциплине, тематические мероприятия. 

5 х n баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников 

(n – количество 

мероприятий). 

Публикация статьи, доклада в сборниках, научных журналах, а 

также электронных изданиях. Выступления ПР на научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах и прочих 

мероприятиях имеющих образовательную направленность, в 

том числе с использованием электронных ресурсов.  

5 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Разработка учебных пособий для более эффективной 

реализации образовательных программ в интересах техникума. 
2 х n баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников 

(n – 10 страниц 

учебного пособия, 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными БПОУ 

«ОМТ», но не более 40 

страниц в отчетный 

месяц). 

Организация иных мероприятий. 1 балл 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

4.6. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа техникума 

Активное участие во внебюджетной деятельности. до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.6. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа техникума 

Активное и результативное участие в различных мероприятиях 

носящих профориентационный характер, повышение 

конкурентоспособности техникума. 

до 50% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Положительная внешняя оценка деятельности техникума, 

зафиксированная документально. 
до 50% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Публикация статьи, доклада, выступления работника по 

проблемам образования в сборниках научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов и прочих мероприятий 

различного уровня. 

до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Участие обучающихся в муниципальном, областном, 

межрегиональном и всероссийском мероприятии, носящем 

образовательный и имиджевый характер, в конкурсах 

профессионального мастерства (в том числе в чемпионатах 

Ворлдскилс, Абилимпикс), семинарах, конференциях, 

фестивалях, выставках и т.д. очно с подготовленным 

выступлением, сообщением, презентацией и др. 

5 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Подготовка ПР обучающихся, участников чемпионата 

Ворлдскилс, Абилимпикс. 
5 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников.  

СФ и МОТ, участие обучающихся во внешних мероприятиях, 

различных ярмарках, профориентационных, спортивных и 

иных мероприятиях (кроме мероприятий, учтенных в других 

пунктах).  

3 балла 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Подготовка и размещение информационно-новостных 

материалов на актуальные темы образования и воспитания на 

сайте учреждения. 

1 х n баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников  

(n – количество 

материалов, но не 

более 4 в месяц). 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.6. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа техникума 

Участие в иных внешних мероприятиях имиджевого характера. 1 х n баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников  

(n – количество 

мероприятий, но не 

более 4 в месяц). 

4.7. Качество и 

результативность 

образовательного 

процесса.  

Общая успеваемость обучающихся. 

Коэффициент успеваемости (%): 

100;  

91 – 99;  

81 – 90; 

75 – 80; 

70 – 74; 

Менее 70.  

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Результаты практики 

включаются в отчет 

куратора на основании 

итоговых оценок по 

практике.  

Успеваемость обучающихся по предметам (оценка работы 

преподавателей). 

Коэффициент успеваемости (%): 

100;  

91 – 99; 

81 – 90; 

75 – 80; 

70 – 74; 

Менее 70. 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.7. Качество и 

результативность 

образовательного 

процесса.  

 

 

Сохранность контингента обучающихся:  

 

Отсутствие отчислений обучающихся; 

 

Наличие отчислений обучающихся. 

 

 

 

2 балла 

 

0 баллов 

 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Для кураторов за 

которыми закреплено 

более одной группы 

количество баллов 

суммируется. Не 

учитывать отчисления 

по уважительным 

причинам (переезд в 

другой город, служба 

в рядах РА, и т.п.) 

Посещаемость занятий обучающимися (%). 

В группах наполняемостью 21 и более человек: 

100; 

91 – 99; 

81 – 90;   

75 – 80; 

70 – 74; 

Менее 70. 

В группах наполняемостью до 20 человек: 

100; 

91 – 99; 

81 – 90;   

75 – 80;   

70 – 74; 

Менее 70.        

 

 

 

10 баллов 

9 баллов 

8 баллов 

7 баллов 

6 баллов 

0 баллов 

 

5 баллов 

4балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

Применительно для 

педагогических 

работников. Для 

кураторов групп, 

находящихся на 

практике, 

посещаемость 

учитывается на 

основании предостав-

ленного обучающимся 

табеля, заверенного 

представителем 

предприятия. Для 

кураторов, за которыми 

закреплено более одной 

группы, количество 

баллов суммируется по 

всем группам. 
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Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.8. Подготовка призеров 

(1-3 место) олимпиад, 

соревнований, конкурсов, 

проектов, фестивалей и 

других мероприятий среди 

обучающихся. 

Международный уровень: 

-очная форма проведения; 

-заочная, дистанционная форма проведения. 

 

Всероссийский уровень: 

-очная форма проведения; 

-заочная, дистанционная форма проведения. 

 

20 баллов 

1 х n*бал 

 

 

8 баллов 

1 х n*бал 

Применительно для 

педагогических 

работников 

(n* - количество 

призеров). В случае 

командного участия, 

призером считается 1 

команда. 

Областной, окружной уровень: 

-очная форма проведения; 

-заочная, дистанционная форма проведения. 

 

На уровне техникума: 

-очная форма проведения; 

-заочная, дистанционная форма проведения. 

 

7 баллов 

1 х n*бал 

 

 

5 баллов 

1 х n*бал 

Применительно для 

педагогических 

работников 

(n - количество 

призеров). В случае 

командного участия, 

призером считается 1 

команда. 

4.9. Организация работы 

по социальной адаптации 

и воспитанию 

обучающихся. 

Организация деятельности и систематическое проведение 

мероприятий в рамках работы молодежного объединения, 

секции, и других формах организаций. 

7 баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

Обязательное 

предоставление 

ежемесячного отчета. 

Подготовка и проведение внеурочного мероприятия с 

обучающимися техникума, направленного на воспитание и 

всестороннее развитие личности в соответствии с планом 

работы, а также внеплановые мероприятия по поручению 

заместителя директора, но не более 4 в одной группе. 

2 х n баллов 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

(n - количество 

мероприятий). 

Количество баллов за 

проведенные 

мероприятий в разных 

группах суммируются. 
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В случае наличия у работника дисциплинарных взысканий: замечаний, выговоров – премия не назначается. 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых, 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Критерии показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер стим. 

выплаты  

(в % к окладу; 

абсолютная 

величина;  

в баллах) 

Примечание 

4. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(за месяц, 

квартал, год). 

4.10. Активное участие в 

работе представительного 

органа работников. 

Активное участие в работе административных (рабочих) 

комиссиях, советах, группах, действующих на основании 

локальных нормативно-правовых актов (приказов, положений 

и т.д.).  

до 100% 

Применительно для 

всех категорий 

работников.  

4.11. Эффективное 

использование 

бюджетных средств. 

Использование бюджетных средств согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности техникума, недопущение 

нецелевого использования средств. 

до 100% 

Применительно для 

специалистов и 

служащих.  

4.12. Своевременная и 

качественная сдача 

отчетности, качественное 

ведение документации. 

Подготовка и своевременное предоставление статистической, 

налоговой, бухгалтерской и др. отчетности.  
до 100% 

Применительно для 

специалистов и 

служащих.  
Качественное ведение документации, соблюдение сроков 

документооборота, своевременная передача документов в 

архив. 

до 100% 

4.13. Эффективная и 

качественная работа 

контрактной службы.  

Отсутствие обоснованных, подтвержденных жалоб (замечаний) 

по результатам процедур закупок. 

до 100% 

Применительно для 

работников 

контрактной службы. 

Своевременное внесение изменений в план закупок, план-

график. 

до 100% 

Своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения. 
до 100% 

Контроль за соблюдением обязательного перечня «дорожной 

карты», при осуществлении закупок малого объема. 
до 100% 

4.14. Вклад в деятельность 

учреждения. 

Безупречная трудовая деятельность и особый вклад в 

деятельность учреждения.  
до 150% 

Применительно для 

всех категорий 

работников. 

Высокие показатели труда по итогам работы за: 

Месяц; 

Квартал; 

Год. 

 

до 100% 

до 100% 

до 150% 
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