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Приложение к приказу ГБПОУ КСТ 

 от 31.10.2017 №  869 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по распределению премий и стимулирующих выплат работникам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим процедуру оценивания 

результативности и качества работы, а также порядок материального стимулирования работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее по тексту 

– Колледж) и разработано в целях повышения качества педагогической и иных видов 

профессиональной деятельности, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и 

развития учреждения, стимулирования творческой активности и деловой инициативы работников 

Колледжа, за исключением внутренних и внешних совместителей. 

1.2. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам ГБПОУ КСТ (далее по тексту 

– Комиссия) создается Колледжем в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых системах 

оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы», а также других 

нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, регулирующих вопросы 

оплаты труда. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

 Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам ГБПОУ КСТ (далее по 

тексту – Комиссия) – коллегиальный орган, формируемый из числа работников Колледжа с целью 

обеспечения проведения процедуры оценивания результативности деятельности всех категорий 

работников Колледжа, за исключением внутренних и внешних совместителей, в соответствии с 

утверждёнными критериями и установления для каждого работника размера выплаты 

стимулирующего характера в денежном выражении; 

 результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов; 

 качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности; 

 критерий — основание принятия решения по оценке результативности и качества 

выполнения работы в рамках какого-либо одного направления деятельности колледжа, включает 

группу показателей; 

 показатель – обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата, 

понятия или их свойств, обычно, выраженная в численной форме; 

 оценочный лист – бланк, в котором приводятся: критерии и показатели деловой оценки 

работника; способы оценивания значений показателей; необходимые комментарии по заполнению 

оценочных листов; бланк служит для сбора полной и всесторонней информации со стороны 

должностных лиц, осуществляющих процедуру оценивания;  

 протокол Комиссии – документ, содержащий решения Комиссии, заверенные подписями её 

членов, относительно количества рейтинговых баллов и денежных сумм, утверждённых для 

начисления и выплаты работникам колледжа в качестве материального стимулирования по итогам 

оценки результативности их работы в установленный период времени; 

 График проведения процедуры оценивания результативности и качества работы работников 

ГБПОУ КСТ (далее – График проведения процедуры оценивания) – план выполнения этапов 

процедуры оценивания результативности и качества деятельности работников с установлением 

конкретных календарных сроков (приложение 1, 2); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 группы дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 

(далее по тексту – группы ДПО/ДО) – группы, сформированные из числа обучающихся Колледжа, 

с целью освоения на платной основе одной или нескольких профессий, за исключением групп с 

полной компенсацией обучения по основным образовательным программам, групп, обучающихся с 

проживанием, а также слушателей автошколы; 

 принципы оценивания – основополагающие правила, в соответствии с которыми 

осуществляется процедура оценивания, а именно: 

 компетентность – наличие знаний и опыта, позволяющее выносить объективные суждения и 

принимать точные решения; 

 объективность – размер выплат стимулирующего характера работника должен определяться 

на основе объективных данных о степени выполнения плановых значений показателей 

эффективности его труда; 

 гласность – открытость, доступность информации о деятельности учреждения, 

коллегиального органа, должностных лиц и т.п. для общественного ознакомления, обсуждения, 

доступность общественному контролю. 

 деликатность – (синонимы тактичность, корректность) – основывается на глубоком 

уважении к человеку, доброжелательности, признании его прав. 

 принципиальность – неукоснительное добровольное исполнение признаваемых принципов. 

 предсказуемость – педагогический работник должен знать, какие выплаты стимулирующего 

характера он получит в зависимости от результатов своего труда; 

 адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности образовательной организации, его опыту и уровню 

квалификации; 

 своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

 прозрачность – правила определения стимулирующих выплат должны быть понятны 

каждому работнику; 

 измеримость – достижение значений показателей эффективности деятельности должно быть 

измеряемым и оцениваться в динамике применительно к периодам времени, за которые 

начисляются выплаты стимулирующего характера. 

 

2. Организация и порядок работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия руководствуется в своей работе действующими нормативными документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ГБПОУ КСТ; 

 Положением о Совете Колледжа; 

 Положением об оплате труда ГБПОУ КСТ; 

 Настоящим Положением. 

2.2. Состав Комиссии включает работников, представляющих все уровни управления и структурные 

подразделения, в том числе структурные подразделения (факультеты): 

председатель – директор Колледжа; заместитель председателя – заместитель директора по качеству, 

контролю и развитию; секретарь; 

члены комиссии: 

 председатель профсоюзного комитета или лицо с делегированными полномочиями; 

 председатель антикоррупционной комиссии; 

 первый заместитель директора; 

 заместитель директора по учебной работе; 

 руководитель структурного подразделения (руководитель Службы корпоративного 

взаимодействия); 

 главный бухгалтер; 

 заведующий отделением «Центр воспитания и социализации обучающихся»; 

 начальник отдела информатизации; 
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 начальник отдела координации кадрового и документационного обеспечения; 

 руководители структурных подразделений; 

 заведующий сектором; 

 заведующий отделением; 

 преподаватели с функционалом заведующих кафедрами; 

 заведующие учебными частями структурных подразделений (факультетов); 

 преподаватели. 

2.3. Персональный состав Комиссии утверждаются приказом директора Колледжа. 

2.4. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует 

выполнение принятых решений. 

2.5. В период между заседаниями Комиссии на Отдел качества в лице его руководителя и 

работников возлагаются: 

2.5.1 Координация деятельности по подготовке и проведению заседаний Комиссии, разработке 

проектов нормативной и распорядительной документации, регламентирующих процедуру 

оценивания. 

2.5.2 Контроль исполнения установленных Графиков проведения процедуры оценивания 

(приложение 1, 2). 

2.5.3 Проверка качества оформления документации. 

2.5.4 Формирование и представление рейтинговых таблиц на заседании Комиссии. 

2.5.5 Приём апелляционных заявлений, сбор материалов и опрос должностных лиц, позволяющие 

выяснить ситуацию по существу апелляций, подготовка проектов письменных ответов-разъяснений 

на апелляции. 

2.6. Секретарь Комиссии назначается из числа работников отдела качества и выполняет следующие 

обязанности: поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию членам Комиссии, 

ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговые балльные рейтинги и ведомости на установление 

премий, принимает заявления-апелляции, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт 

иную документацию Комиссии. 

2.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с Графиками 

проведения процедуры оценивания. Заседание Комиссии может быть также инициировано 

председателем Комиссии, Педагогическим Советом. 

2.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её членов. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

2.9. В работе Комиссии имеют право по приглашению принимать участие работники структурных 

подразделений Колледжа без права решающего голоса.  

2.10. Результаты работы каждого заседания Комиссии (ход обсуждения оценочных листов, 

предложения, замечания, принятые решения) оформляются протоколом. Оригиналы протоколов 

хранятся в отделе кадров у руководителя этого структурного подразделения в течение 5-ти лет. 

Оригиналы оценочных листов в бумажной и (или) в электронной форме, а также листов регистрации 

присутствующих на заседаниях Комиссии хранятся в Отделе качества в течение 5-ти лет. 

 

3. Регламент процедуры оценивания результативности и качества работы работников 

 

3.1. Основанием для материального поощрения и стимулирования являются приказы директора, 

издающиеся на основе протокола заседания Комиссии, в котором зафиксированы решения, 

принятые членами Комиссии относительно оценки результативности работы персонала в 

рейтинговых баллах, а также в денежных суммах, предназначенных для выплаты конкретным 

работникам из стимулирующего фонда. 

3.2. Оценка результативности и качества выполненной работы осуществляется в ходе процедуры 

оценивания на основе критериев и показателей результативности деятельности работников, 

разработанных в ГБПОУ КСТ в соответствии Методическими рекомендациями Минобрнауки 

России (письмо от 20 июня 2013г № АП-1073/02«О разработке показателей эффективности», 

письмо от 28 ноября 2013 г. № 06-948 «О методических рекомендациях о внедрении 
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апробированных моделей эффективного контракта в системе профессионального обучения и 

среднего профессионального образования»), на основе критериев и показателей рейтинга 

образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, а также руководствуясь 

требованиями, предъявляемыми к педагогическим работникам в ходе их аттестации на 

квалификационную категорию (первую и высшую). 

3.2. Результаты работы персонала колледжа оцениваются в соответствии с утверждёнными 

критериями. Перечень и содержание критериев формируется и обсуждается с учетом предложений 

всех членов коллектива, рассматривается и одобряется на Педагогическом совете Колледжа, 

утверждается приказом директора. Перечень критериев может дополняться и актуализироваться 

при условии своевременного информирования педагогических работников. 

3.3. В соответствии с утвержденными критериями формируются оценочный лист результативности 

и качества работы работника Колледжа. Оценочные листы, изменения к ним, а также Размеры 

повышающего коэффициента, применяемого при оценивании результативности и качества работы 

педагогических работников и Инструкции по заполнению оценочных листов утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

3.4. Оценочные листы могут заполняться, обрабатываться и сохраняться в бумажном или в 

электронном виде. В этом случае на основании приказа директора осуществляется перевод системы 

обработки оценочных листов в электронный формат. 

3.5. В случае если на момент оформления оценочного листа работник отсутствует по уважительной 

причине (командировка, лист нетрудоспособности), но полностью отработал оцениваемый период, 

то оценочный лист на него оформляет руководитель структурного подразделения. 

3.6. Руководитель структурного подразделения самостоятельно оформляет оценочный лист на 

работника при его отказе участвовать в заполнении оценочного листа.  

3.7. В случае если работник в период оценивания переведён из одной категории педагогических 

работников в другую, оценка результативности его работы производится с учётом рассмотрения 

двух оценочных листов соответственно. Причём итоговое количество баллов определяется 

следующим образом: за основу при рассмотрении берётся количество баллов в оценочном листе по 

новой должности, дополняемое баллами из оценочного листа по прежней должности, но только по 

тем критериям и показателям, которые отсутствуют в оценочном листе по новой должности. 

Простое суммирование баллов обоих оценочных листов в данном случае не допускается. 

3.8.При расчете размера среднего балла для среднегодового рейтинга за истекший учебный год 

педагогическим работникам:  

 поступившим на работу в течение учебного года и не отработавшим из-за этого прошедший 

учебный год полностью, учитывать только количество фактически отработанных месяцев; 

 проболевшим в течение истекшего учебного года свыше одного месяца и не имевшим за 

данный период баллов в оценочных листах, учитывается количество месяцев, уменьшенное на 

количество месяцев, полностью пропущенных по болезни. 

3.9. Оценка результативности и качества работы осуществляется по итогам профессиональной 

деятельности работников в соответствии с Графиками проведения процедуры оценивания, которые 

могут включать в себя: 

 периоды оценивания;  

 периоды, на которые устанавливается доплата;  

 сроки заполнения оценочных листов; 

 сроки обработки оценочных листов; сроки проведения заседаний Комиссии;  

 сроки доработки рейтинга и ознакомления преподавателей с итоговым количеством баллов 

в структурных подразделениях; 

 сроки подачи заявления на обжалование решений Комиссии; 

 сроки издания приказа об утверждении размера стоимости одного балла в денежном 

выражении и приказов о стимулирующих доплатах работникам Техникума; 

 сроки ознакомления педагогических работников с приказом об установлении доплат. 

3.10. Комиссия (в лице руководителей направлений и учебных корпусов) в установленные сроки 

проводит на основе представленных оценочных листов экспертную оценку результативности 

деятельности работников за отчетный период в соответствии с критериями, устанавливает итоговое 

количество баллов оценки их работы за отчетный период.  
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3.11. Члены Комиссии, непосредственно участвующие в процедуре оценивания в форме обработки 

оценочных листов, могут поручать работникам своей службы/учебного корпуса, ответственным за 

обеспечение мониторинга по направлениям деятельности службы/учебного корпуса, проверку 

достоверности сведений, представленных в оценочных листах работников. Перечень таких 

работников утверждается приказом руководителя колледжа. При этом правом проставления 

экспертных оценок обладают только сами члены Комиссии, которые заверяют оценки своей 

подписью и несут полную ответственность за их объективность и достоверность. 

3.12. Члены Комиссии, непосредственно участвующие в процедуре оценивания в форме обработки 

оценочных листов, организуют и обеспечивают: 

 мониторинг результативности деятельности по конкретным показателям, закреплённым за 

службой/структурным подразделением; 

 обучение, а также своевременное информирование ответственных работников в части 

касающейся поручения им проверки достоверности сведений, представленных в оценочных листах 

работников; 

 компетентное и добросовестное выполнение этими ответственными работниками 

возложенных на них обязанностей. 

3.13. Работники отдела качества обеспечивают нормоконтроль заполнения оценочных листов, 

проверку наличия подтверждающих документов, обобщают данные и вносят их в рейтинговые 

таблицы работников Колледжа.  

3.14. В случае установления Комиссией существенных нарушений в оформлении оценочных листов 

и необъективности оценки, представленные материалы возвращаются в структурное 

подразделение. Дальнейшее рассмотрение представленных материалов осуществляется в 

присутствии работника. Итоговое количество баллов устанавливается Комиссией путем открытого 

голосования, простым большинством голосов. 

3.15. Основанием для полного или частичного лишения стимулирующих выплат могут служить: 

 

№ 

п/п 
Основание для полного или частичного лишения 

Полное или частичное 

лишение производится в 

указанных пределах 

1. Нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных актов ОУ, распоряжений администрации 

До 100% 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, а также инструкций по охране жизни и здоровья 

обучающихся и работников Колледжа 

До 100% 

3. За нарушение работником норм служебной 

этики, правил поведения и работы 

До 100% 

4. Нарушения правил ведения документации (журналов, тетрадей, отчетов 

по практике и т.д.). 

до 50 % 

 

3.16. В случае выявления в ходе внутренних аудитов недостоверных фактов в оценочных листах 

педагогических работников по решению Комиссии стимулирующие доплаты могут быть 

приостановлены до конца оцениваемого периода. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. Предусматриваются следующие виды стимулирующих выплат: 

 стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году;  

 месячная премия за результативность работы в текущем учебном году; 

 разовые премии к праздничным дням, а также за выполнение особо важных и ответственных 

поручений; за инновационные идеи, их развитие и реализацию в рамках Государственной 

программы города Москвы «Развитие образование города Москвы («Столичное образование»), за 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг, подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью образовательной организации; позитивные результаты работы, выразившиеся в 

особых достижениях обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; за 

получение статуса эксперта чемпионата WorldSkills Russia, Демонстрационного экзамена по 
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стандартам WorldSkills Russia, чемпионатов JuniorSkills, Абилимпикс  со следующими размерами 

премий за каждый статус: 

 

Статус 
Размер премии, 

руб. 

Международный эксперт 113 000 

Национальный эксперт 56 500 

Региональный эксперт 33 900 

Технический эксперт 33 900 

Эксперт по компетенции 3 000 

Эксперт Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 16 950 

 

за подготовку победителей и призеров Московской, Всероссийской и Международной олимпиад 

школьников, конкурсов профессионального мастерства, национального чемпионата WorldSkills 

Russia со следующими размерами премий: 

 
1.Международный уровень: результаты участия в Международной олимпиаде школьников, конкурсах 

профессионального мастерства, национальных чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс   

1 место победитель 75 000 руб. 

2 место призер 50 000 руб. 

3 место призер 30 000 руб. 

2.Всероссийский уровень: результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, конкурсах профессионального мастерства, национальных 

чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс   

1 место победитель 50 000 руб. 

2 место призер 30 000 руб. 

3 место призер 20 000 руб. 

3.Городской, региональный уровень: результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

Московской олимпиаде школьников, конкурсах профессионального мастерства, национальных чемпионатах 

WorldSkills Russia, JuniorSkills, Абилимпикс   

1 место победитель 30 000 руб. 

2 место призер 25 000 руб. 

3 место призер 15 000 руб. 

4.Муниципальный (окружной) уровень: результаты участия: результаты участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников 

1 место победитель 20 000 руб. 

2 место призер 15 000 руб. 

3 место призер 10 000 руб. 

 иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективными договорами, 

соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 материальная помощь. 

Стимулирующая выплата и месячная премия выплачиваются за фактически отработанное 

время работников. Разовая, квартальная и годовая премия выплачиваются вне зависимости от 

фактически отработанного времени работников. 

4.2. Стимулирующая выплата выплачивается, в частности, по результатам участия работника в 

достижении следующих результатов образовательной деятельности: 

 вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие результаты; 

 обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды и др.); 

 эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в получении 

качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх финансируемых из бюджета 

города Москвы; 

 за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по управлению 

образовательной организацией. 

4.3. В случае наличия оснований по нескольким видам стимулирующих выплат размер месячной 

премии суммируется. 
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4.4. Стимулирующие выплаты включаются в расчет отпускных, а также листов нетрудоспособности 

и прочих компенсационных выплат в соответствии с правилами исчисления среднего заработка. 

4.5. При увольнении работника до наступления периода стимулирующей выплаты он теряет право 

на получение стимулирующей выплаты. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются коллегиально на заседаниях Комиссии по 

распределению премий и стимулирующих выплат ГБПОУ КСТ в ходе рассмотрения и оценки 

результативности и качества работы персонала.  

4.7. Стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году могут быть 

установлены на период от одного до двенадцати месяцев. 

4.8. Премирование работников по итогам работы в текущем учебном году (за месяц, квартал) 

осуществляется из источников бюджетного финансирования, а также за счёт средств от приносящей 

доход деятельности на основе оценки результативности и качества этой работы:  

 в баллах – для 5-ти основных категорий педагогических работников: преподаватель; мастер 

производственного обучения; педагог-организатор (тьютор); педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог; мастер 

производственного обучения вождению транспортных средств), участвующих в реализации 

основных образовательных программ; 

 в денежном выражении в абсолютном значении – для остальных категорий работников 

(работники административно-управленческого аппарата, учебно-вспомогательного состава и 

младшего обслуживающего персонала).  

4.9. В рамках премирования производятся также выплаты: 

 преподавателям иностранного языка, участвующим в реализации основной программы 

общего образования – в размере 100% к должностному окладу с учётом педагогической нагрузки 

на начало учебного года; 

 преподавателям информационных технологий (в соответствии со служебной запиской 

заместителя директора по контролю, качеству и развитию) в размере 10 800 рублей; 

 молодым специалистам из числа педагогических работников (преподавателям, мастерам 

производственного обучения, мастер производственного обучения вождению транспортных 

средств, педагогам-организаторам ОБЖ, руководителям физического воспитания, педагогам-

психологам, социальным педагогам, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, тьюторам) не старше 35 лет непосредственно (не позднее трех месяцев с начала 

учебного года в год окончания образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования) после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального или среднего профессионального образования (независимо от формы 

получения образования), поступившие на работу по специальности (педагогической либо при 

соответствии профиля педагогической деятельности специальности (квалификации), указанной в 

дипломе) при условии выполнения нормы рабочего времени (педагогической или учебной 

нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной оклад) в течение срока работы 

со дня приема на работу до окончания текущего учебного года из расчёта в денежном выражении: 

5 500 рублей для обладателя диплома о высшем образовании по профилю выполняемой работы; 6 

500 рублей для обладателя диплома с отличием; статус молодого специалиста устанавливается 

однократно и не может быть установлен на срок более 1 года.  

 педагогическим работникам (преподавателям, мастерам производственного обучения, 

мастерам производственного обучения вождению транспортных средств, педагогам-организаторам 

ОБЖ, руководителям физического воспитания, педагогам-психологам, социальным педагогам, 

педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, тьюторам) – обладателям 

ученой степени (кандидата, доктора наук) по профилю преподаваемой дисциплины или 

направления работы из расчёта в денежном выражении: кандидату наук – 1 500 рублей; доктору 

наук – 3 000 рублей;  

 педагогическим работникам, оплата труда которых осуществляется из бюджетных средств,  

включая внешних совместителей – обладателям квалификационных категорий по должности 

преподаватель, мастер производственного обучения, учитель, руководитель физического 

воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор при наличии тарифицированной 
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педагогической нагрузки за одну из квалификационных категорий в денежном выражении: за 

первую квалификационную категорию – в размере 4000 рублей; за высшую квалификационную 

категорию – в размере 6000 рублей; при выполнении педагогической нагрузки по должности, не 

совпадающей с должностью, по которой установлена квалификационная категория, но по которой 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, учёт 

квалификационной категории производится на основании протокола Комиссии и приказа 

руководителя колледжа;  

 обладателям отраслевых и государственных наград – 30% от общего количества баллов в 

рейтинге за все награды в целом, независимо от их количества; 

 педагогическим работникам, привлекаемым Департаментом образования города Москвы к 

участию в проведении экзаменов (ППЭ) обеспечивается денежное поощрение в качестве отдельного 

показателя в оценочном листе, который предусматривает возможность применения повышающего 

коэффициента в зависимости от конкретных функций, выполняемых педагогическим работником в 

ППЭ. Размер повышающего коэффициента устанавливается на заседании Комиссии с учётом 

финансовых возможностей колледжа в текущий период в пределах от 1 до 15. 

При выполнении педагогической нагрузки, не совпадающей с должностью, по которой 

установлена квалификационная категория, но по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы, учет квалификационной категории производится на 

основании протокола комиссии по распределению премий и стимулирующих выплатами приказу 

по колледжу: 

 педагогическим работникам и иным категориям работников колледжа – в денежном 

выражении на основании письменных ходатайств, рассмотренных и одобренных на заседаниях 

Комиссии, за результативность выполнения отдельных поручений, не предусмотренных 

оценочными листами. 

4.10.Выплаты стимулирующего характера всем категориям работников, за исключением 

руководителя колледжа и заместителей директора производятся по решению Комиссии по 

распределению премий и стимулирующих выплат ГБПОУ КСТ, зафиксированному в протоколе 

заседания и на основании приказа руководителя колледжа в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

4.11.Выплаты стимулирующего характера главному бухгалтеру производятся в соответствии с 

приказом ДОгМ «Об утверждении модельной методики назначения и оплаты труда заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» от 19.06.2017 №407. 

4.12. В качестве поощрения заместителям директора, главному бухгалтеру колледжа 

устанавливаются стимулирующие выплаты за результативность работы по следующим 

направлениям: содержание образования; конвергенция образовательных программ; контроль 

качества образования; управление ресурсами; социализация, воспитание и безопасность 

обучающихся. 

 Иные выплаты стимулирующего характера, за исключением вышеперечисленных, 

заместителям директора, главному бухгалтеру колледжа установлены быть не могут. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному бухгалтеру 

осуществляются директором колледжа на основании оценки результатов работы колледжа по 

относящемуся к компетенции данного заместителя руководителя, главного бухгалтера 

направлению работы по результатам мониторингов эффективности образовательных организаций, 

проводимых Департаментом образования города Москвы, центральными городским учреждениями 

Департамента образования города Москвы. 

4.14.В рамках стимулирующих выплат может выплачиваться материальная помощь в связи со 

смертью близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, муж, жена, брат, 

сестра). Оказание материальной помощи в связи со смертью близких родственников 

осуществляется на основании приказа руководителя колледжа, личного заявления работника и 

документов, подтверждающих смерть и родство с умершим родственником. Материальная помощь 

в связи со смертью близких родственников оказывается не позднее шести месяцев после даты 
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смерти родственников в размере минимального размера оплаты труда, действующего на дату 

смерти. 

4.15.Стимулирующие выплаты не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.16.При увольнении работника до наступления периода стимулирующей выплаты он теряет право 

на получение стимулирующей выплаты. 

4.17.Для категорий работников из числа административного и/или учебно-вспомогательного 

состава, непосредственно обеспечивающих набор слушателей и сопровождающих учебный процесс 

групп дополнительного профессионального образования, назначенных в качестве ответственных 

лиц приказом директора, предусмотрен следующий регламент установления месячных премий за 

результативность и качество работы. 

4.18. Смету доходов и расходов по каждой группе ДПО/ДО формирует ведущий экономист 

планово-экономического отдела Службы управления ресурсами ГБПОУ КСТ на основании приказа 

об организации группы ДПО/ДО, тарификации преподавателей, получивших учебную нагрузку в 

данной группе ДПО/ДО, основного штатного расписания, затрат на расходные материалы по 

группе, затрат на общехозяйственные нужды. По смете формируется плановый фонд оплаты труда 

преподавателей, мастеров производственного обучения вождению транспортных средств, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного состава. 

4.19. Заместитель директора колледжа по учебной работе, заместитель директора по качеству, 

контролю и развитию, руководитель структурного подразделения Службы корпоративного 

взаимодействия осуществляют оценку результативности работы ответственных лиц по своим 

направлениям. Свои предложения в соответствии с Графиками проведения процедуры оценивания 

(приложение 2) они направляют служебной запиской, на основании которой ведущий экономист 

подаёт соответствующую служебную записку в Комиссию. 

4.20. Комиссия, на основании служебной записки ведущего экономиста рассматривает вопрос об 

установлении размера разовой премии для ответственных лиц и принимает решение, которое 

фиксируется в протоколе заседания. 

 

5. Регламент процедуры оценивания результативности и качества работы  

работников в период перехода на новую систему оплаты труда 

 

5.1. В 3-м квартале (сентябрь) 2017 г. выплачиваются: 

 квартальная премия на основе оценки результативности работы за 2-й квартал 2017 г. (одной 

суммой), в которую входят выплаты, перечисленные в п. 4.9 настоящего Положения, из расчёта 

использования 50% фонда стимулирования; 

 стимулирующая выплата на основе среднего балла оценки результативности работы за 

период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г., из расчёта использования 50% фонда стимулирования. 

5.2. С 01.10.2017 по 31.08.2018 выплачивается только стимулирующая выплата на основе среднего 

балла оценки результативности работы за период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г., из расчёта 

использования 100% фонда стимулирования; ежемесячная премия за текущий период не 

выплачивается, за исключением  выплат по текущему учебному году преподавателям иностранного 

языка, участвующим в реализации основной программы общего образования; преподавателям с 

ученой степенью; преподавателям информационных технологий; педагогическим работникам - за 

квалификационную категорию;  которые выплачиваются за счет стимулирующего фонда 

педагогическим работникам. 

5.3. С 01.09.2018 по 31.08.2019 выплачивается только стимулирующая выплата на основе среднего 

балла оценки результативности работы за период с сентября 2017 г. по июнь 2018 г., из расчёта 

использования 100% фонда стимулирования; ежемесячная премия за текущий период не 

выплачивается, за исключением  выплат по текущему учебному году преподавателям иностранного 

языка, участвующим в реализации основной программы общего образования; преподавателям с 

ученой степенью; преподавателям информационных технологий; педагогическим работникам - за 

квалификационную категорию;  которые выплачиваются за счет стимулирующего фонда 

педагогическим работникам. 
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5.4. Процедура оценивания результативности и качества осуществляется в соответствии с Графиком 

проведения процедуры оценивания результативности и качества работы. 

 

6. Соблюдение прав работников 

 

6.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право, после ознакомления с 

решением Комиссии (итоговым количеством баллов), в течение трех рабочих дней, согласно 

Графику, обратиться с письменным заявлением-апелляцией на имя председателя Комиссии, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

Основанием для подачи такого заявления может быть факт (факты) нарушения норм, 

установленных Положением об оплате труда, а также технические ошибки при работе с графиками, 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

6.2. Заявление-апелляция подается лично или через руководителя структурного подразделения 

секретарю директора.  

6.3. Комиссия обязана принять и в течение месяца рассмотреть заявление работника и дать 

письменное разъяснение. 

6.4. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных Положением об 

оплате труда, или технической ошибки, повлекших ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания и осуществляет экспертную оценку результативности 

деятельности работника в следующий период с учётом соответствующих изменений. 

 

7. Заключительное положение 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа об его утверждении.  

Приложения:  

1. График проведения процедуры оценивания результативности и качества работы педагогических 

работников ГБПОУ КСТ: преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов 

дополнительного образования, педагогов - организаторов, социальных педагогов, педагогов - 

психологов, мастеров производственного обучения вождению транспортных средств – на 1 л. в 1 

экз. 

2. График проведения процедуры оценивания результативности и качества работы преподавателей, 

участвующих в реализации образовательных программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования, работников административно-управленческого аппарата, учебно-

вспомогательного состава и младшего обслуживающего персонала ГБПОУ КСТ – на 1л. в 1 экз.          
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                       Приложение 1 к Положению 

        о комиссии по распределению премий 

             и стимулирующих выплат 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

педагогических работников ГБПОУ КСТ: преподавателей, мастеров производственного обучения,  

педагогов дополнительного образования, педагогов - организаторов, социальных педагогов, 

педагогов - психологов, мастеров производственного обучения вождению транспортных средств 
 

Период 

оценивания 

Период, на 

который 

устанавливае

тся выплата 

Сроки 

заполнения 

оценочных 

листов (отв.: 

отдел качества 

образования и 

руководители 

СП) 

Сроки 

проведения 

заседания 

Комиссии 

(отв.: отдел 

качества 

образования) 

Доработка 

рейтинга и 

протокола 

на 

основании 

решения 

Комиссии 

в отделе 

качества 

(отв.: отдел 

качества) 

Ознакомлени

е 

преподавател

ей с 

итоговым 

количеством 

баллов в УК 

(отв: 

руководител

и СП) 

Срок для 

подачи 

заявления на 

обжалование 

решений 

Комиссии 

 

Дата издания 

приказа (отв.: 

отдел 

координации 

кадр. и док. 

обеспечения) 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

01.04.2017

- 

30.06.2017 

01.09.2017

-

30.09.2017 

 

до 

01.08.2017 

 

24.08.2017 

25.08.2017

- 

31.08.2017 

01.09.2017 

01.09.2017

- 

04.09.2017 

05.09.2017-

14.09.2017 

01.09.2016

-

30.06.2017 

01.10.2017

- 

31.08.2018 

до 

01.08.2017 
24.08.2017 

25.08.2017

- 

31.08.2017 

01.09.2017 

01.09.2017

- 

04.09.2017 

05.09.2017-

14.09.2017 

01.10.2017

-

31.12.2017 

 
до 

12.12.2017 
26.12.2017 15.01.2018 16.01.2018 

16.01.2018

-

17.01.2018 

 

01.01.2018

-

31.03.2018 

 

до 

20.03.2018 

 

06.04.2018 
07-

09.04.2018 
09.04.2018 

10-

11.04.2018 
 

01.04.2018

-

30.06.2018 

 

до 

20.06.2018 

 

28.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 30.06.2018  

01.09.2017

-          

30.06.2018 

01.09.2018

-

31.08.2019 

до 

17.08.2018 

 

17.08.2018 18.08.2018 20.08.2018 20.08.2018 
20.08.2018-

24.08.2018 
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Приложение 2 к Положению 
о Комиссии по распределению премий 

и стимулирующих выплат 
 

 

                                                                                                                  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ дополнительного и 

дополнительного профессионального образования, работников административно-

управленческого аппарата, учебно-вспомогательного состава 

и младшего обслуживающего персонала ГБПОУ КСТ 

Период оценивания 
Период, на который 

устанавливается выплата 

Сроки проведения заседания 

Комиссии  (отв.:  отдел 

качества образования) 

МЕСЯЧНЫЕ ПРЕМИИ 

01.07.2017-31.07.2017 01.08.2017-31.08.2017 21.07.2017 

01.08.2017-31.08.2017 01.09.2017-30.09.2017 22.08.2017 

01.09.2017-30.09.2017 01.10.2017-31.10.2017 22.09.2017 

01.10.2017-30.10.2017 01.11.2017-30.11.2017 20.10.2017 

01.11.2017-30.11.2017 01.12.2017-31.12.2017 17.11.2017 

01.12.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.01.2018 15.12.2017 

01.01.2018-31.01.2018 01.02.2018-28.02.2018 18.01.2018 

01.02.2018-28.02.2018 01.03.2018-31.03.2018 19.02.2018 

01.03.2018-31.03.2018 01.04.2018-30.04.2018 19.03.2018 

01.04.2018-30.04.2018 01.05.2018-31.05.2018 19.04.2018 

01.05.2018-31.05.2018 01.06.2018-30.06.2018 17.05.2018 

01.06.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.07.2018 19.06.2018 

01.07.2018-31.07.2018 01.08.2018-31.08.2018 19.07.2018 

01.08.2018-31.08.2018 01.09.2018-30.09.2018 17.08.2018 

01.09.2018-30.09.2018 01.10.2018-31.10.2018 19.09.2018 

01.10.2018-30.10.2018 01.11.2018-30.11.2018 18.10.2018 

01.11.2018-30.11.2018 01.12.2018-31.12.2018 19.11.2018 

01.12.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.01.2019 19.12.2018 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

01.09.2015 -31.08.2016 

01.09.2016 – 

31.12.2016 

24.08.2016 

01.01.2017 – 

31.08.2017 

22.12.2016 

01.09.2016-31.08.2017 01.09.2017 – 

31.12.2017 

22.08.2017 

 01.01.2018 – 

31.08.2018 

15.12.2017 

01.09.2017-31.08.2018 01.09.2018- 

31.12.2018 

17.08.2018 

 

 

  
  


