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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее «Положение о стимулирующих выплатах и 

качественных показателях (критериях) оценки эффективности и 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников» (далее – Положение)  

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 

(далее – Техникум) определяет порядок и условия установления 

качественного показателя работы педагогического работника.  

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Уставом Техникума, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Техникума, регулирующими вопросы оплаты труда:  

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р 

(далее — Программа), приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 

г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта» (далее — Рекомендации);  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования».  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 № 718н)».  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

12.08.2008 № 417н)».  

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.07.2008 года № 339н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сельского  хозяйства». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 
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- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 

июня 2003 г. N 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры».  

1.3. Положение разработано с учетом:  

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

работников образования, специалистов и других служащих, тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям 

служащих; 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

1.4 Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество 

выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев 

оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников техникума. 

1.5 Значения критериев оценки эффективности деятельности педагогических 

работников и условия осуществления выплат определяются на основании 

задач, поставленных перед техникумом. 

1.6 Цель оценки результативности деятельности педагогических работников - 

обеспечение зависимости оплаты стимулирующей части фонда от 

результатов работы путем объективного оценивания результатов 

педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из фонда оплаты труда 

техникума. 

1.6 Задачами проведения оценки результативности деятельности 

педагогических работников являются: 

— проведение системной самооценки педагогическим работником 

собственных результатов профессиональной и общественно - социальной 

деятельности; 

— обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

— усиление материальной заинтересованности педагогических работников в 

повышении качества образовательной деятельности. 

1.7 Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагогического работника, способствующих успешности студентов и 

направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации программы развития техникума. 
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II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество 

выполняемых работ определяются коллективным договором, настоящим 

Положением. 

2.2 Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты 

труда педагогических работников в зависимости от его качества, мотивации 

на позитивный (продуктивный) результат педагогической деятельности, 

ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.3 Положение распространяется на следующие категории работников: 

- преподаватели; 

- мастера производственного обучения. 

2.4 Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогического работника на основе его 

личного портфолио в техникуме приказом директора по согласованию с 

профкомом создается Комиссия по начислению стимулирующих выплат 

педагогических работников (далее – Комиссия). 

Комиссия действует на основании Положения о комиссии по начислению 

стимулирующих выплат работникам КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум», утвержденного приказом директора техникума. 

2.5 В установленные настоящим Положением сроки (не менее чем за две 

недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение 

вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда) обобщаются 

и передаются в Комиссию показатели результативности, с приложением 

документов, подтверждающих и уточняющих их деятельность.  

2.6 Определяются следующие отчетные периоды:  

— с сентября по декабрь включительно - по итогам первого семестра;  

— с января по июнь включительно – по итогам второго семестра.  

2.7 Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в 

портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 

результативности деятельности педагогических работников за отчетный 

период в соответствии с критериями настоящего Положения.  

2.8 Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:  

— работники сдают оценочные листы в Комиссию до 25 числа последнего 

месяца отчетного периода;  

— комиссия рассматривает представленные материалы не позднее 30 числа 

последнего месяца отчетного периода. 

2.9 Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе результативности деятельности работника за отчетный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 
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2.10 Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается 

всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под подпись 

работнику и утверждается приказом директора техникума.  

2.11 Педагогические работники имеют право вносить свои предложения в 

Комиссию по дополнению, изменению содержания или формулировки 

критериев в случаях некорректности изложения, занижения или не учтенной 

значимости вида деятельности, а также исключения критериев, потерявших 

актуальность.  

2.12 Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются 

Советом техникума, согласовываются с профсоюзным комитетом и 

утверждаются приказом директора техникума. 

  

III. Порядок определения стимулирующих выплат  

 

3.1.Размер стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику 

определяется в следующем порядке:  

- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в 

рамках внутритехникумовского контроля;  

- суммируются баллы, полученные всеми педагогическими работниками 

техникума (общая сумма баллов);  

- размер стимулирующей части фонда оплаты труда (далее — ФОТ), 

запланированного на период, делится на общую установленную сумму 

баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла на 

установленный период;  

- указанный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого педагогического работника. В результате получается размер 

стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику за семестр.  

3.2. Педагогическим работникам устанавливаются стимулирующие выплаты 

дифференцированно, в зависимости от результата: каждому критерию 

соответствует определенное количество баллов. Педагогические работники 

представляют в Комиссию результаты самооценки своей деятельности в 

соответствии с критериями.  

3.3. Ответственность за достоверность информации, представляемой 

педагогическими работниками, возлагается на Комиссию.  

3.5 Количество баллов одного педагогического работника не должно 

превышать предельное количество баллов— 15баллов, установленных 

настоящим Положением.  

3.6 Выплаты  за качество устанавливаются только штатным педагогическим 

работникам техникума.  
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IV. Перечень оснований неначисления или снижения  

стимулирующих выплат  
 

4.1 Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности педагогического работника не начисляются при следующих 

обстоятельствах:  

— за нарушение Устава техникума;  

— за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;  

— за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины;  

— за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 

здоровья студентов и работников;  

4.2 Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности педагогического работника снижаются при следующих 

обстоятельствах:  

— при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и 

распоряжений директора техникума, локальных нормативных актов;  

— при обоснованных письменных жалобах участников образовательных 

отношений на нарушение педагогическим работником норм педагогической 

этики, а также на низкое качество обучения, подтвержденные результатом 

служебного расследования;  

— при нарушении правил ведения документации;  

— при пассивном участии в жизнедеятельности и общественных 

мероприятиях техникума и мероприятиях других уровней;  

— за халатное отношение к сохранности материальных ценностей: 

оборудования, инвентаря, учебной литературы.  

4.3 Неначисление или снижение стимулирующих выплат педагогическому 

работнику в установленный период может быть только по решению 

Комиссии и письменному согласию профсоюзного комитета.  
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Приложение 1 

Оценочный лист 

 

Критерии для установления показателей качества, оценки эффективности и 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников  

 

 № 

п/п 

Показатели Расчёт показателя Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов 

Шкала 

1 Качество освоения  

ОПОП 

Количество 

студентов, 

получивших «4», «5» 

по итогам периода  

3 более 43%  - 3б.  

равен 43% -2б. 

менее 43% - 1б.  

(средний по 

техникуму) 

2 Участие в 

профориентационных 

плановых мероприятиях 

техникума   

Отчёт документация 

преподавателя  

3 Представление 

педагога 

дополнительного 

образования 

3 Участие в общественно 

значимых 

мероприятиях 

техникума 

(Выполнение 

производственных 

заданий вне 

должностных 

обязанностей)  

Личная инициатива 

(Количество и 

качество 

выполненных заданий)  

2 Разовые – 1 б. 

 

периодические -2б. 

Представление 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Показатель рейтинга за 

семестр по результатам 

методической работы 

Занимаемое место в 

рейтинге 

5 До 5м. - 5 б. 

От 6 до10  – 3б. 

От 11 до 15 - 2б. 

от 16 до 20  – 1б. 

5 Положительная оценка 

деятельности 

преподавателя 

Отсутствие жалоб со 

стороны руководства, 

студентов, родителей, 

преподавателей 

2 Ходатайство 

зам.директора, 

результаты опросов, 

решение комиссии 

 Итого  15  


