
























Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ «ЧТТЛП» 

утвержденного Советом техникума 30.10.2018г. 

 

Условия начисления компенсационных выплат (надбавок) за работу в условиях,  

отклоняющихся от нормальных к окладу (должностному окладу) 

 

 1. Классное руководство 

  1000 рублей за полную учебную группу (25 чел.) 

 

 2. Классное руководство в учебных группах лиц с инвалидностью по слуху 

  1000 рублей за полную учебную группу (12-15 чел.)  

 

 3. Классное руководство в учебных группах лиц с ОВЗ 

  1000 рублей за полную учебную группу (10-12 чел.)  

 

 4. За проверку письменных работ 

 – русский язык, математика, инженерная графика, техническая механика, 

конструирование) 

  15% от количества часов лабораторно-практических занятий 

 – иностранный язык (английский, немецкий) 

  5% от количества часов педагогической нагрузки 

 

 5. За проведение занятий в группах глухих и слабослышащих студентов 

  20% от учебной нагрузки в группе 

 

 6. За проведение занятий в коррекционных группах 

  20% от учебной нагрузки 

 

 7. Заведование кабинетом, лабораторий, учебной мастерской, спортивным залом, музеем 

  1000 рублей 

 

 8. Руководство цикловой методической комиссией  

  ЦМК ОГСЭ и ЦМК ЕН      2500 рублей 

  ЦМК по адаптированным образовательным программам 3000 рублей 

  ЦМК выпускающей специальности    3000 рублей 

 

 9. Руководство ОМО, МЦПК, СЦК, РЦ, РИП, ФИП и т.п. Центров 2000 рублей 

 

 10. Экспертная деятельность на региональном, Всероссийском этапе чемпионата 

WorldSkills, Абилимпикс        5000 рублей 

 

 11. Руководство творческими лабораториями 

  студия «Театр мод»       1500 рублей 

  журналистская лаборатория «Альманах «С иголочки»  1500 рублей 

 

 12. Работа на курсах дополнительного профессионального образования 

  150-500 рублей за 1 педагогический час 

 

 

  













Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ «ЧТТЛП» 

утвержденного Советом техникума 30.10.2018г. 

 

Показатели и критерии установления стимулирующих выплат иным работникам техникума 

 
№ Категория работников Виды и показатели стимулирующих надбавок Размер, 

баллы 

1 Специалист по закупкам 

Бухгалтер  

Работа с филиалом 70 

Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

80 

Качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных 

заданий руководителя 

30 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 10 

Развитие нормативно-правовой базы (разработка отдельных положений, 

локальных актов и т.д.) 

25 

Качественное и своевременное оформление документации 25 

За качественную и своевременную работу с поставщиками и 

подрядчиками 

20 

2 Заведующий очным 

отделением; 

Заведующий заочным 

отделением и ДПО; 

Методист; 

Методист по 

профориентационной 

работе; 

Руководитель практики; 

Руководитель отдела 

воспитательной и 

социальной работы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ; 

Руководитель физического 

воспитания 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Позитивная динамика и стабильность достижений в соответствии с 

государственным заданием 

20 

Привлечение внебюджетных средств от дополнительных 

образовательных услуг, выполнения заказов в УПМ техникума. 

50 

Своевременная сдача отчетов, заполнение рабочей документации. 20 

Работа с филиалом, выполнение должностных обязанностей вне 

территории техникума. 

25 

Работа по сохранению контингента в соответствии с государственным 

заданием 

20 

Выполнение особо важных и ответственных работ и обязательств 20 

Участие в мероприятиях: 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

 

5 

10 

15 

Выступления, обмен опытом на мероприятиях, публикации с СМИ: 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

 

5 

10 

15 

Участие в проектной деятельности 10 

Руководитель инновационного проекта 20 

Результаты внешнего аудита или экспертизы деятельности техникума: 

отсутствие замечаний 

 

20 

Обеспечение бесперебойной работы структурного подразделения 35 

Осуществление наставничества с вновь принятым работником (в 

течение года) 

15 

3 Специалист по персоналу Работа с филиалом, выполнение должностных обязанностей вне 

территории техникума 

80 

Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

60 

Качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных 

заданий руководителя 

10 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 20 

Увеличение объема работ, не отраженной в должностной инструкции 20 

Качественное и своевременное оформление документации 40 

Внедрение инновационных методов труда 25 

Осуществление наставничества с вновь принятым работником (в течение 

года) 

15 

4 Инженер-программист 

Техник-программист 

Оператор информационного 

центра 

Работа с филиалом, выполнение должностных обязанностей вне 

территории техникума 

70 

Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

50 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 20 

Увеличение объема работ, не отраженной в должностной инструкции 20 

Качественное и своевременное оформление документации 25 



Внедрение инновационных методов труда 50 

Участие в проектной деятельности 30 

Работа с сайтом 15 

5 Диспетчер образовательного 

учреждения 

Лаборант 

Оператор копировальных и 

множительных машин 

Паспортист 

Секретарь  

Секретарь руководителя 

Секретарь учебной части 

Архивариус 

Специалист по охране труда 

Документовед  

Работа с филиалом, выполнение должностных обязанностей вне 

территории техникума 

70 

Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

60 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 20 

Увеличение объема работ, не отраженной в должностной инструкции 20 

Качественное и своевременное оформление документации 35 

Внедрение инновационных методов труда 50 

Осуществление наставничества с вновь принятым работником (в течение 

года) 

15 

6 Заведующий библиотекой Работа с филиалом 60 

Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

40 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 20 

Увеличение объема работ, не отраженной в должностной инструкции 20 

Качественное и своевременное оформление документации 20 

Внедрение инновационных методов труда 30 

Осуществление наставничества с вновь принятым работником (в течение 

года) 

15 

Учет библиотечного фонда с учетом образовательных стандартов 20 

Трансляция своего опыта на: 

региональном уровне 

федеральном уровне 

 

10 

15 

Участие в проектной деятельности 20 

7 Библиотекарь  Своевременность и полнота предоставления отчетов, информации 

(ежемесячные, квартальные, годовые) 

50 

Работа с литературным фондом (списание, реставрация, приобретение и 

т. п.) 

35 

Оформление тематических выставок 60 

Увеличение объема работ, не отраженной в должностной инструкции 10 

Качественное и своевременное оформление документации 25 

Осуществление наставничества с вновь принятым работником (в течение 

года) 

15 

Внедрение инновационных методов труда 50 

Трансляция своего опыта на: 

региональном уровне 

федеральном уровне 

 

10 

15 

Участие в проектной деятельности 15 

8 Юрисконсульт Работа с филиалом, выполнение должностных обязанностей вне 

территории техникума. 

80 

Работа с сайтами 10 

Качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных 

заданий руководителя 

30 

За интенсивность труда (работа в комиссиях на списание, по 

осуществлению закупок и др.) 

30 

Качественное и своевременное оформление документации 25 

Развитие нормативно-правовой базы (разработка отдельных положений, 

локальных актов и т.д.) 

80 

Разработка проектов приказов с последующей реализацией и контролем 

управленческих решений 

25 

9 Воспитатель Работа вне территории техникума в других структурных подразделениях 50 

Своевременное и качественное оформление необходимой документации  30 

Руководство целевой воспитательной программой. Проведение 

мероприятий 

45 

Работа с сиротами, трудными подростками 40 

Разработка методических пособий по воспитательной работе 30 



Трансляция своего опыта (выступление на академии передового опыта, 

педагогических чтениях и др.) 

15 

Обеспечение соблюдения правил проживания в общежитии: 

отсутствие травматизма 

отсутствие правонарушений 

50 

10 Сурдопереводчик Руководство целевой воспитательной программой. Проведение 

мероприятия 

20 

Участие студентов в олимпиадах, выставках, конкурсах технического и 

художественного творчества: 

регионального, всероссийского уровня 

городского, районного уровня 

общетехникумовские 

 

 

30 

20 

10 

Профориентационная работа (по предъявлению результатов) 50 

Работа с сиротами, трудными подростками 20 

Сопровождение внеклассной деятельности 25 

Своевременное обеспечение замены отсутствующего работника 20 

Взаимопосещение мероприятия коллеги 5 

Трансляция своего опыта (выступление на академии передового опыта, 

педагогических чтениях и др.) 

25 

Научные публикации (статьи в сборниках, научные работы студентов в 

сборниках студенческих конференций) 

20 

Значительные результаты работы со студентами (олимпиады, конкурсы - 

призовые места), утвержденные перечнем МОиН ЧО: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

35 

25 

15 

11 Водитель Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 100 

Выполнение особо важной и срочной работы 80 

Безаварийность работы в течение времени 100 

12 Заведующий хозяйством Привлечение внебюджетных средств 70 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, устранение аварийных ситуаций 

100 

Выполнение особо важной и срочной работы 50 

Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 50 

Качественное и своевременное заполнение документации 30 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 30 

13 Комендант  

Заведующий общежитием 

Привлечение внебюджетных средств 70 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, устранение аварийных ситуаций 

100 

Выполнение особо важной и срочной работы 40 

Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 50 

Отсутствие нарушение техники безопасности и пожарной профилактики 

среди проживающих в общежитии 

20 

Качественное и своевременное заполнение документации 20 

За высокое качество по результатам внешних проверочных мероприятий 30 

14 Дворник За работу в особых природных и техногенных условиях 100 

Выполнение особо важной и срочной работы 100 

Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 80 

15 Гардеробщица  

Дежурный по общежитию 

Кастелянша 

Кладовщик 

Механик 

Плотник 

Сторож 

Уборщик 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, устранение аварийных ситуаций 

100  

Выполнение особо важной и срочной работы 100 

Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 80 

16 Слесарь-сантехник 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, устранение аварийных ситуаций 

200 

Выполнение особо важной и срочной работы 90 

Выполнение работ несвойственных должностным инструкциям 90 

17 Все иные категории 

работников 

Снятие надбавок за: 

дисциплинарные взыскания (замечания, выговор) 50 

несвоевременное представление отчетности, отражение недостоверной 

информации 

50 



Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ «ЧТТЛП» 

утвержденного Советом техникума 30.10.2018г. 

 

Показатели и критерии установления стимулирующих выплат 

заместителям директора и главному бухгалтеру 

 
Наименование 

выплаты 

Условия осуществления выплаты Максимальный размер и 

периодичность выплаты 

при достижении условий 

ее осуществления 

(в рублях) 

I. Надбавка за 

интенсивность 

труда: развитие 

инфраструктуры 

профессионального 

образования 

1.1. Участие в инновационной, научной, проектной деятельности: 

 

а) руководство инновационной площадкой (РИП, ФИП); 

 

б) руководство областным методическим объединением (ОМО); 

 

в) участие в рабочей группе областного проекта; 

 

г) выступления на конференциях, форумах, выставках, 

конгрессах: 

– областного уровня; 

– регионального уровня; 

– российского уровня; 

– международного уровня; 

 

д) публикации в ведущих рецензированных профессиональных, 

научно-практических и научных изданиях 

1.1. Ежемесячно 

 

а) 3000 рублей 

 

б) 2000 рублей 

 

в) 1000 рублей 

 

г) 

 

– 600 рублей 

– 600 рублей 

– 1000 рублей 

– 1800 рублей 

 

д) 1500 рублей 

 

 1.2. Реализация программ дополнительного образования на базе 

техникума: 

 

а) функционирование центра профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров; 

 

б) функционирование ресурсного центра (РЦ); 

 

в) функционирование многофункционального центра прикладных 

квалификаций (МЦПК); 

 

г) функционирование специализированного центра прикладных 

квалификаций (СЦК); 

 

д) функционирование центра обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 

е) функционирование службы маркетинга образовательных услуг 

1.2. Ежемесячно за 

каждый вид 1500 рублей 

 

 

 

 1.3. Организация сетевого взаимодействия по реализации 

образовательных программ и управленческой деятельности: 

выполнение мероприятий календарного плана-графика, 

предусмотренного договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ и управленческой деятельности; 

1.3. Ежемесячно 1500 

рублей 

 1.4. Реализация программ, направленных на работу с одаренными 

детьми: достижение призовых мест в конкурсах: 

 

а) муниципального уровня; 

 

б) областного уровня; 

 

в) российского уровня; 

 

г) международного уровня; 

1.4. Ежемесячно 

 

 

а) 600 рублей 

 

б) 1200 рублей 

 

в) 1800 рублей 

 

г) 2400 рублей 

 1.5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних: 

 

1.5. Ежемесячно 1500 

рублей 

 



а) снижение количества несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения; 

 

б) снижение количества несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН; 

2. Надбавка за 

высокие результаты 

работы: 

обеспечение 

безопасных условий 

и качества работы 

техникума 

2.1. Соответствие деятельности техникума требованиям 

законодательства Российской Федерации: отсутствие 

предписаний, административных наказаний и (или) 

дисциплинарных взысканий 

2.1. Ежемесячно до 6000 

рублей 

 

 

 2.2. Осуществление государственно-общественной аккредитации 

образовательных программ: 

 

а) получение Свидетельства о государственно-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

 

б) прохождение обучающимися и (или) педагогическими 

работниками независимой оценки качества (НОК) подготовки 

2.2. Разово (по факту) 

 

 

а) 1800 рублей 

 

 

б) 150 рублей за каждый 

подтверждающий 

документ 

3. Надбавка за 

создание условий 

для развития 

техникума 

3.1. Привлечение средств от приносящей доход деятельности на 

развитие техникума 

3.1 Ежемесячно до 

0,05% от средств от 

приносящей доход 

деятельности 

4. Премия за 

выполнение особо 

важных и 

ответственных работ 

4.1. Выполнение техникумом отдельных особо важных работ или 

мероприятий, не предусмотренных государственным заданием 

3.1. Ежеквартально 5000 

рублей 

5. Премия за 

образцовое 

выполнение 

государственного 

задания: 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

5.1. Выполнение показателей эффективности оказания 

государственных услуг (работ), сверх предусмотренных 

государственным заданием: выполнение одного из показателей: 

 

а) результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников; 

 

б) выполнение плана приема обучающихся; 

 

г) сохранность контингента обучающихся выше запланированных 

государственным заданием 

4.1. Ежеквартально 1500 

рублей за каждый 

показатель 

 5.2. Достоверность и своевременность предоставления различных 

видов отчетности, информации и плана финансово-хозяйственной 

деятельности и размещения их на общероссийском сайте 

4.2. Ежемесячно 3000 

рублей 

6. Премия по итогам 

работы за год 

6.1. Выполнение показателей эффективности оказания 

государственных услуг (работ), предусмотренных 

государственным заданием: 

 

– выполнение плана приема обучающихся выше среднего 

областного; 

 

– потери контингента обучающихся не превышают среднего 

областного уровня; 

 

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

выше средних областных показателей; 

 

– процент трудоустроенных выпускников соответствует 

индикативному показателю по трудоустройству выпускников, 

определенному областными государственными программами 

6.1. Ежегодно до 15000 

рублей 

7. Снятие выплат, 

премий  

7.1. За дисциплинарные взыскания (замечания, выговор) 

 

7.2. Несвоевременное представление отчетности, отражение 

недостоверной информации 

7.1. Ежемесячно 1500 

рублей 

7.1. Ежемесячно 1500 

рублей 

 


