
Приложение № 2 
к приказу от 21.12.2015 №54-А 

Положение 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации в целях повышения заинтересованности 
работников в конечном результате деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (далее-колледж), успешного и добросовестного 
исполнения своих должностных обязанностей, проявления инициативы, умения 
решать проблемы, нести ответственность за принятые решения, соблюдения 
трудовой дисциплины. 

1.2. Премирование работников производится в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  

1.3. Премирование может осуществляться по итогам работы за месяц, 
квартал, год. 

2. Условия премирования работников

2.1. Текущее премирование работников осуществляется на основании 
следующих показателей: 

Категория 
работников 

Показатели эффективности и 
результативности деятельности 

Расчет показателей 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе; 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
социальным 
вопросам; 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
руководитель 
учебно-
производственной 
практики; 
заведующий 
отделением (п. 
Коммунар, с. 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание
комфортных условий для участников образовательного процесса

- использование различных форм вза-
имодействия с работодателями по 
подготовке востребованных кадров 

да/нет 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы в соответствии с социальным 
заказом 

да/нет 

- эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования в образовательном 
процессе 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

- организация эффективной работы  по 
обеспечению общественного порядка, 
безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательного 
учреждения 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- обеспечение комфортности и без- да/нет 
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Нижняя Тавда); 
заведующий 
учебным 
отделением, 
заведующий 
заочным 
отделением, 
заведующий 
учебной частью, 
заведующий 
учебно-
производственны
ми мастерскими, 
руководитель 
МФЦПК, 
руководитель 
отдела 

опасности пребывания обучающихся в 
общежитиях 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников  

- организация эффективного 
сопровождения профессионального 
роста педагогов  

да/нет 

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 

N = A/B*100%, где А-количество 
преподователей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
повышение профессионального роста 
в рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации; В - 
количество преподователей СПО; N - 
доля преподователей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
повышение профессионального роста 
в рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- наставничество и сопровождение 
молодых специалистов 

да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и работодателей 

отсутствие жалоб работодателей, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

- 1. Организация своевременной 
актуализации сайта, соответствующего 
действующему законодательству;  
 2. Использование ресурса электронного 
документооборота во всех процедурах 
образовательной и управленческой 
деятельности 

да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно- профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии  с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, выпускников 
интернатного типа; В-количество 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, выпускников 
интернатного типа 

- проведение системной работы по 
сохранению контингента 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации 
квалификаций 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, охваченных 
всеми видами обучения 
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здоровья (социализации); В - количество 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; N - доля 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, охваченных 
всеми видами обучения 
(социализации) 

- позитивные результаты 
образовательной деятельности по 
подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, принявших участие 
вконкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
принявших участие вконкурсных 
мероприятий интеллектуальной 
направленности различного уровня 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

наличие отчетной документации по 
профориентационной деятельности 

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов  

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы 

- обеспечение своевременного и полного 
освоения обучающимися учебных и 
производственных практик  в модулях 

да/нет 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация досуговой, внеурочной 
занятости обучающихся, в том числе по 
предмету, включая каникулярный 
период 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 

 - организация участия обучающихся и 
родителей в различных  мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- вовлечение обучающихся в  различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления 
 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся 
охваченных социально-значимой 
деятельностью 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 
 

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
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обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

- охват обучающихся мероприятиями  
здоровьесберегающей направленности 
 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

 - реализация мероприятий 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями; В -
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных  
физкультурно-оздоровительными и 
спортивными мероприятиями 

Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
охране труда и 
безопасности; 
специалист по 
ОТ, ГО и ЧС; 
заведующий 
хозяйством; 
инженер по 
ремонту 
 
 
 

- обеспечение комфортного пребывания 
всех участников образовательного 
процесса в учреждении 

да/нет 

- организация эффективной работы по 
обеспечению общественного порядка, 
безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательного 
учреждения 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- экономное и эффективное 
использование материальных ресурсов, 
в том числе энергосбережение 

да/нет 

- высокое качество подготовки 
учреждения к реализации 
образовательного процесса  

да/нет 

- содержание прилегающей территории 
без замечаний 

да/нет 

- сохранение и улучшение материально-
технической обеспеченности 
образовательного процесса, в том числе 
содействие в обеспечении 
образовательного процесса 
современным оборудованием в 
соответствие с требованиями 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- отсутствие предписаний надзорных 
органов 

да/нет 

- обеспечение стабильной деятельности 
обслуживающего персонала 

да/нет 

Преподаватель 1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

 - использование различных форм и 
технологий профориентационной работы 
в соответствии с социальным заказом 

да/нет 

- эффективное использование совре-
менного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 
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2. Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников  

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики да/нет 

- наставничество и сопровождение 
молодых специалистов да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно- профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению контингента да/нет 

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации 
квалификаций 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья  
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 

- позитивные результаты 
образовательной деятельности по 
подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

N = A/B*100%, где А-количество 
победителей и призеров, 
подготовленных преподователем; В - 
количество приявших участие; N - 
доля победителей и призеров, 
подготовленных педагогом 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
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результаты прохождения маршрутов 
5. Эффективность воспитательной системы образовательного 

учреждения 
- организация досуговой, внеурочной 
занятости обучающихся, в том числе по 
предмету, включая каникулярный 
период 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных  мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- вовлечение обучающихся в  различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся 
охваченных социально-значимой 
деятельностью 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 

отсутствие или  снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

- охват обучающихся мероприятиями  
здоровьесберегающей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

- реализация мероприятий 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
направленности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
направленности 

Педагог-психолог 1. Повышение профессионального мастерства 
- организация эффективного 
сопровождения профессинального роста 
педагогов 

да/нет 

- обеспечение совместной работы по 
реализации межпредметного обучения и 
групповых технологий развития обу-
чающихся 

да/нет 
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- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- наставничество и сопровождение 
молодых специалистов 

да/нет 

2. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей 

отсутствие жалоб родителей 
(законных представителей) 
обучающихся воспитанников 
образовательного учреждения, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

3. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья 
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья  и социализации 

 - результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов  

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 

4. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
обучающихся, охваченных 
различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

- организация и проведение 
мероприятий обеспечивающих активное 

N = A/B*100%, где А-количество 
просветительских мероприятий с 
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взаимодействие с родителями педагогами и родителями; В - 
количество мероприятий, 
предусматривающих 
просветительскую деятельность; N - 
доля просветительских мероприятий с 
педагогами и родителями 

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровьесберегащей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

Социальный 
педагог; 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
педагог-
организатор 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

 - эффективное использование  
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 

 - создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

 - обеспечение комфортности и 
безопасности пребывания обучающихся 
в общежитиях 

да/нет 

 2. Повышение профессионального мастерства 
- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 
- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей 

отсутствие жалоб родителей 
(законных представителей) 
обучающихся воспитанников 
образовательного учреждения, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- проведение системной работы по 
сохранению контингента 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья  
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
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охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья  и социализации 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
различными видами профильного 
обучения; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных различными видами 
профильного обучения 

 - результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов  

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 
- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая 
каникулярный период 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости, в том 
числе трудоустройство; В - 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами досуговой 
занятости 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
обучающихся, охваченных 
различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- вовлечение обучающихся в  различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся, 
охваченных социально-значимой 
деятельностью 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 

отсутствие или  снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

- организация и проведение 
мероприятий, обеспечивающих активное 
взаимодействие с родителями  

N = A/B*100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В 
- количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей 
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- охват обучающихся мероприятиями 
здоровьесберегающей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

 - охват обучающихся 2-х разовым 
горячим питанием 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных  2-х 
разовым горячим питанием; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных  2-х 
разовым горячим питанием 

Старший 
методист, 
методист 

1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
- организация эффективного 
сопровождения профессионального 
роста педагогов 

да/нет 

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на 
повышение профессионального роста в 
рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации 

N = A/B*100%, где А- количество 
преподователей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
повышение профессионального роста 
в рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации; В - 
количество преподователей СПО; N - 
доля преподователей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
повышение профессионального роста 
в рамках утверждённых форматов 
повышения квалификации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- наставничество и сопровождение 
молодых специалистов 

да/нет 

2. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 
- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и работодателей 

отсутствие жалоб работодателей, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. 
Да/нет 

- 1. Организация своевременной 
актуализации сайта, соответствующего 
действующему законодательству; 
2. Использование ресурса электронного 
документооборота во всех процедурах 
образовательной и управленческой 
деятельности 

да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно- профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 

да/нет 
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программ 
3. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся  
 

N = A/B*100%, где А- количество 
обучающихся, выпускников 
интернатного типа; В-количество 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, выпускников 
интернатного типа 

- проведение системной работы по 
сохранению контингента 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации 
квалификаций 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

N = A/B*100%, где А- количество 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
охваченных всеми видами обучения 
(социализации); В - количество 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; N - доля 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
охваченных всеми видами обучения 
(социализации) 

- позитивные результаты 
образовательной деятельности по 
подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

N = A/B*100%, где А- количество 
обучающихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня; В - количество 
обучающихся; N - доля 
обучающихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

наличие отчетной документации по 
профориентационной деятельности 

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов 

N = A/B*100%, где А- количество 
обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, реализующих 
индивидуальные учебные планы 

Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  
- эффективное использование  
современного учебно-наглядного 
оборудования в образовательном 
процессе 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

- полноценное и качественное 
использование фондов библиотек, в т.ч. 
электронных 

да/нет 
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2. Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников 

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей 

отсутствие жалоб родителей 
(законных представителей) 
обучающихся воспитанников 
образовательного учреждения, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации 
 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация информационно-
просветительской деятельности со всеми 
участниками образовательного процесса  

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- организация межведомственного 
взаимодействия с учреждениями 
культуры с целью повышения 
читательской активности обучающихся, 
пропаганды чтения как формы 
культурного досуга 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

Педагог 
дополнительного 
образования 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы в соответствии с социальным 
заказом 

да/нет 

- эффективное использование совре-
менного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников  

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики да/нет  

- наставничество и сопровождение да/нет 
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молодых специалистов 
3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 

повышение открытости и демократизация управления учреждением 
- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно- профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ 

да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению контингента да/нет 

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации 
квалификаций 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А - количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья  
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья  и социализации 

- позитивные результаты 
образовательной деятельности по 
подготовке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

N = A/B*100%, где А-количество 
победителей и призеров, 
подготовленных преподователем; В - 
количество приявших участие; N - 
доля победителей и призеров, 
подготовленных педагогом 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных образо-
вательных маршрутов 

N = A/B*100%, где А - количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация досуговой, внеурочной 
занятости обучающихся, в том числе по 
предмету, включая каникулярный 
период 

N = A/B*100%, где А - количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 

N = A/B*100%, где А - количество 
родителей и обучающихся 
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организованных с участием других 
ведомств 

посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В -
количество детей и родителей; N - 
доля охваченных различными 
формами межведомственного 
взаимодействия 

 - вовлечение обучающихся в  различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся 
охваченных социально-значимой 
деятельностью 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

- охват обучающихся мероприятиями  
здоровьесберегающей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

- реализация мероприятий 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
направленности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
направленности 
 
 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

- эффективное использование  совре-
менного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

- обеспечение комфортности и 
безопасности пребывания обучающихся 
в общежитиях 

да/нет 

2. Повышение профессионального мастерства 
- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 

да/нет, наличие отчетной 
документации 
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профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 
- соблюдение норм профессиональной 
этики 
 

да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

 - отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей 

отсутствие жалоб родителей 
(законных представителей) 
обучающихся воспитанников 
образовательного учреждения, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
- проведение системной работы по 
сохранению контингента 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья  
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья  и социализации 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
различными видами профильного 
обучения; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных различными видами 
профильного обучения 

 - результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов  

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая 
каникулярный период 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости, в том 
числе трудоустройство; В - 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами досуговой 
занятости 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
обучающихся, охваченных 
различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- вовлечение обучающихся в различные 
формы добровольческой деятельности, 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
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общественного движения и 
самоуправления 

мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся, 
охваченных социально-значимой 
деятельностью 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 
 

отсутствие или  снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого- 
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А - количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

 - организация и проведение 
мероприятий, обеспечивающих активное 
взаимодействие с родителями  

N = A/B*100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В 
- количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей 

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровьесберегающей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

Старший мастер, 
мастер 
производственног
о обучения 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы в соответствии с социальным 
заказом 

да/нет 

- использование различных форм 
взаимодействия с работодателями по 
подготовке востребованных кадров 

да/нет 

- эффективное использование совре-
менного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 

- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников  

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики да/нет  
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- наставничество и сопровождение 
молодых специалистов да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и работодателей да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно- профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ 
 

да/нет 

 
4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 

 
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся 

да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению контингента да/нет 

 - подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации 
квалификаций 

да/нет 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; 
В - количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 

- обеспечение своевременного и полного 
освоения обучающимися учебных и 
производственных практик  в модулях 

да/нет 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 

отсутствие или  снижение 
правонарушений и преступлений 

- участие в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в 
состоянии благополучия 

Руководитель 
физического 
воспитания 

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса  

- эффективное использование  
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы 

да/нет 
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- создание элементов развивающей 
среды (оформление ОУ, кабинета, музея 
и т.д.) 

да/нет 

- расширение двигательной активности да/нет 
2. Повышение профессионального мастерства 

- обеспечение совместной работы по 
реализации межпредметного обучения и 
групповых технологий развития 
обучающихся 

да/нет 

- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации 

да/нет, наличие отчетной 
документации 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением 

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей 

отсутствие жалоб родителей 
(законных представителей) 
обучающихся воспитанников 
образовательного учреждения, 
работников образовательного 
учреждения по деятельности 
образовательного учреждения. Да/нет 

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 
 - проведение системной работы по 

сохранению контингента 
да/нет 

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет, наличие отчетной 
документации; 
N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами работ по сохранению здоровья  
и социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья  и социализации 

- использование различных форм и 
технологий профориентационной 
работы и профильного обучения 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
различными видами профильного 
обучения; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных различными видами 
профильного обучения 

5. Эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения 

- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая 
каникулярный период 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости, в том 
числе трудоустройство; В - 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами досуговой 
занятости 

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств 

N = A/B*100%, где А-количество 
родителей и обучающихся 
посетивших мероприятия с участием 
представителей ведомств; В-
количество детей и родителей; N-доля 
обучающихся, охваченных 
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различными формами 
межведомственного взаимодействия 

- организация профилактической работы 
с обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся 
 

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 

- организация и проведение 
мероприятий, обеспечивающих активное 
взаимодействие с родителями  

N = A/B*100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В 
- количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей 

- охват обучающихся мероприятиями  
здоровьесберегающей направленности 

N = A/B*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В-
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 

Главный 
бухгалтер, 
заместитель 
главного 
бухгалтера, 
бухгалтер, 
экономист, 
специалист по 
закупкам, кассир 
 

- разработка положений, подготовка 
экономических расчетов, направленных 
на эффективное использование 
бюджетных средств 

да/нет 

- отсутствие нарушений по результатам 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности контролирующими 
органами 

да/нет 

- ежемесячное выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
по статьям расходов 

да/нет 

- своевременная актуализация 
имеющихся профессиональных знаний 
применительно к должностным 
обязанностям, а также приобретение 
новых путем самообразования 

да/нет 

- активная разъяснительная работа с 
педагогическим коллективом и 
родительской общественностью 

да/нет 

Специалист по 
кадрам, 
архивариус 

- обеспечение сохранности документов, 
поступивших в архив 

да/нет 

- участие в разработке номенклатуры 
дел, оформление и формирование их 
при передаче в архив 

да/нет 

-своевременность регистрации посту-
пивших на хранение дел 

да/нет 

- соблюдение правил противопожарной 
защиты в помещении архива 

да/нет 

- использование в работе современных 
технических средств 

да/нет 

- своевременная выдача справок, доку-
ментов в соответствии с поступающими 
запросами 

да/нет 
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Дежурный по 
общежитию, 
дежурный по 
общежитию 
(ночной),  

- создание комфортных условий 
проживания для обучающихся 

да/нет 

- своевременный контроль за 
соблюдением обучающимися 
санитарно-гигиенических требований, 
норм и правил техники безопасности, 
противопожарной и 
электробезопасности 

да/нет 

- осуществление соблюдения обу-
чающимися правил внутреннего 
распорядка в общежитии, организацию 
выполнения обучающимися режима дня 

да/нет 

- обеспечение сохранности имущества 
и оборудования на вверенной ему 
территории  

да/нет 

- качественное ведение документации 
(журнала приема и сдачи дежурства, 
вызов рабочих для ремонта) 

да/нет 

- своевременное предоставление 
информации при нарушениях 
требований проживания в общежитии  

да/нет 

- отсутствие нарушений прав и свобод 
обучающихся  

да/нет 

- отсутствие обоснованных обращений 
(жалоб) обучающихся и родителей  

да/нет 

 
 

- отсутствие случаев травматизма  да/нет 

- высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

да/нет 

Дежурный по 
учебному корпусу 

- своевременный контроль за 
соблюдением обучающимися 
санитарно-гигиенических требований, 
норм и правил техники безопасности, 
противопожарной и 
электробезопасности 

да/нет 

- осуществление соблюдения обу-
чающимися правил внутреннего 
распорядка в учебном корпусе, 
организацию выполнения 
обучающимися режима работы 
учебного корпуса 

да/нет 

- обеспечение сохранности имущества 
и оборудования на вверенной ему 
территории  

да/нет 

- качественное ведение документации  да/нет 

- отсутствие нарушений прав и свобод 
обучающихся  

да/нет 

- отсутствие обоснованных обращений да/нет 

20 
 



(жалоб) обучающихся и родителей  

- отсутствие случаев травматизма  да/нет 

- высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

да/нет 

Диспетчер - использование современных 
электронных средств для управления 
образовательным процессом 

да/нет 

- оперативный контроль за ходом 
образовательного процесса, 
обеспечение бесперебойной работы 
образовательного учреждения 

да/нет 

- обеспечение и соблюдение 
санитарных норм и норм правил 
техники безопасности в учебном 
процессе (при составлении расписаний 
учебных занятий) 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся, преподавателей 

да/нет 

Секретарь 
руководителя, 
секретарь 
учебной части 
(заочное), 
секретарь 
учебной части 
(очное), 
делопроизводител
ь 

- высокая эффективность работы по 
обеспечению обслуживания 
деятельности руководителя учреждения 
или его подразделений  

да/нет 

- использование ресурса электронного 
документооборота в профессиональной 
деятельности 

да/нет 

- качественная подготовка документов, 
распоряжений, поступивших на 
исполнение, своевременное 
предоставление запрашиваемой 
информации 

да/нет 

- работа с посетителями и 
сотрудниками учреждения 

Да/нет 

- соблюдение трудовой дисциплины да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся, преподавателей, 
посетителей 

да/нет 

Заведующий 
столовой 

- своевременное обеспечение столовой 
продовольственными и промышленны-
ми товарами, необходимыми для каче-
ственной работы столовой 

да/нет 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
и санитарно-технических норм 

да/нет 
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- ведение учета и своевременное 
предоставление отчетности по 
деятельности столовой 

да/нет 

- отсутствие нареканий со стороны кон-
тролирующих органов 

да/нет 

- отсутствие нареканий по качеству 
приготовления блюд 

да/нет 

Инженер-
программист, 
системный 
администратор 

- обеспечение эффективности и пра-
вильности использования компьютер-
ной техники и ее программного обес-
печения 

да/нет 

- обеспечение системного контроля за 
состоянием компьютерного парка 
колледжа 

да/нет 

- обеспечение учета, контроля и рацио-
нального использование прикладного 
программного обеспечения 

да/нет 

- организация работы по ремонту парка 
компьютерной техники 

да/нет 

- соблюдение морально-этических норм да/нет 
- отсутствие нареканий по качеству вы-
полнения работы 

да/нет 

- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 

- обеспечение надежного хранения ин-
формации, ее своевременное резервное 
копирование и восстановление 

да/нет 

Инженер-
электрик, 
энергетик, 
слесарь-электрик 

- обеспечение работы энергетического 
оборудования, электрических и 
тепловых сетей, воздухопроводов и 
газопроводов 

да/нет 

- организация развития энергохозяйства, 
реконструкции и модернизации систем 
энергоснабжения колледжа 

да/нет 

- взаимодействие с представителями 
сторонних организаций по вопросам 
организации и совершенствования 
энергохозяйства учреждения 

да/нет 

- осуществление контроля за 
соблюдением норм расхода топлива и 
всех видов энергии 

да/нет 

- обеспечение соблюдения требований 
инструкций, правил и норм охраны 
труда при эксплуатации и ремонте 
энергетического оборудования, 
электрических и тепловых сетей 

да/нет 

Комендант 
общежития 

- обеспечение сохранности имущества 
и оборудования на вверенной 
территории 

да/нет 

- поддержание чистоты и порядка, 
обеспечение необходимых санитарно-
гигиенических условий во всех поме-
щениях общежития 

да/нет 

- обеспечение рационального 
использования энергии, воды, тепла 

да/нет 

- контроль за использованием и эксплу- да/нет 
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атацией оборудования 
- контроль за выполнением 
должностных обязанностей подчинен-
ных ему работников 

да/нет 

- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 

- соблюдение морально-этических норм да/нет 
- своевременный прием, поселение и 
отъезд проживающих в общежитии 

да/нет 

- организация процесса проживающих в 
общежитии 

да/нет 

- создание комфортных условий 
проживания для обучающихся 

да/нет 

- своевременный контроль за 
соблюдением обучающимися 
санитарно-гигиенических требований, 
норм и правил техники безопасности, 
противопожарной и 
электробезопасности 

да/нет 

- осуществление соблюдения обу-
чающимися правил внутреннего 
распорядка в общежитии, организацию 
выполнения обучающимися режима дня 

да/нет 

- своевременное предоставление 
информации при нарушениях 
требований проживания в общежитии  

да/нет 

- отсутствие нарушений прав и свобод 
обучающихся  

да/нет 

- отсутствие обоснованных обращений 
(жалоб) обучающихся и родителей  

да/нет 

Комендант 
учебного корпуса 

- обеспечение сохранности имущества да/нет 
- поддержание чистоты и порядка, 
обеспечение необходимых санитарно-
гигиенических условий во всех поме-
щениях 

да/нет 

- обеспечение экономного использова-
ния энергии, воды, тепла 

да/нет 

- контроль за использованием и эксплу-
атацией оборудования 

да/нет 

- контроль за выполнением подчиненных 
ему работников 

да/нет 

- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 

- соблюдение морально-этических норм да/нет 
- отсутствие нарушений прав и свобод 
обучающихся  

да/нет 

- отсутствие обоснованных обращений 
(жалоб) обучающихся и родителей  

да/нет 

- отсутствие случаев травматизма  да/нет 

Лаборант - использование ресурса электронного 
документооборота в профессиональной 

да/нет 
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деятельности 
- качественная подготовка документов, 
распоряжений, поступивших на 
исполнение, своевременное 
предоставление запрашиваемой 
информации 

да/нет 

- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся, преподавателей, 
посетителей 

да/нет 

добросовестное отношение к 
исполнению должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой дисциплины 

да/нет 

оперативность выполнения  иных 
обязанностей ,предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

да/нет 

участие в подготовке и проведении 
мероприятий образовательного 
учреждения 

да/нет 

Паспортист - предоставление достоверной инфор-
мации о состоянии выполнения полу-
ченных заданий и поручений, соблюде-
ние срока их исполнения 

да/нет 

- соблюдение правил внутреннего тру-
дового распорядка 

да/нет 

- своевременное оформление прописки 
и выписки проживающих в общежитии 

да/нет 

- ведение паспортного учета с исполь-
зованием компьютерной техники 

да/нет 

- обеспечение сохранности и достовер-
ности сведений картотеки паспортного 
учета, проведение их сверки 

да/нет 

- контроль за соблюдением паспортного 
режима проживающими 

да/нет 

- своевременное и качественное состав-
ление отчетности 

да/нет 

- соблюдение морально-этических норм да/нет 
Руководитель 
музея 

- своевременная и качественная 
организация деятельности  

да/нет 

- экономное и эффективное 
использование материальных ресурсов, 
в том числе энергосбережение; 

да/нет 

- сохранение и улучшение 
материально-технической 
обеспеченности образовательного 
процесса 

да/нет 

- высокий уровень исполнительской 
дисциплины: своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, 
поручений, в том числе своевременное 

да/нет 
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предоставление отчетности 
- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 

Специалист 
многофункцио-
нального центра 
прикладных 
квалификаций 

- организация работы с потенциальны-
ми работодателями 

да/нет 

- соблюдение выполнения плановых 
заданий, контрольных цифр 
комплектования слушателями 

да/нет 

- своевременная и качественная 
подготовка документов, распоряжений, 
поступивших на исполнение, 
своевременное предоставление 
запрашиваемой информации 

да/нет 

- работа с посетителями и 
сотрудниками учреждения 

да/нет 

- соблюдение трудовой дисциплины да/нет 
- соблюдение норм профессиональной 
этики 

да/нет 

- отсутствие обоснованных жалоб 
слушателей, преподавателей, 
посетителей 

да/нет 

Специалист по 
профориентации 
и трудоустройству 

- организация информирования учащих-
ся школ и их родителей (лиц, 
замещающих их) об образовательных 
возможностях ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» как 
территориально доступной образова- 
тельной среды 

да/нет 

- организация и проведение 
мероприятий по трудоустройству 
выпускников: "Ярмарки вакансий", 
"Дни карьеры", презентации 
предприятий и их специальностей, 
тематические выставки, конкурсы, 
школы, семинары, конференции и т.д. 

да/нет 

- сбор информации о предполагаемых 
абитуриентах из числа выпускников 
школ города и районов юга Тюменской 
области 

да/нет 

- актуальное пополнение банка данных 
предприятий-работодателей и их 
вакансий 

да/нет 

-своевременная и качественная подго-
товка документации и отчётов. 

да/нет 

-участие в заключение соглашений с 
партнёрами и долгосрочных договоров 
с работодателями на производственную 
практику 

да/нет 

-организация мероприятий по трудо-
устройству выпускников 

да/нет 

- участие в организации и проведении 
олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 

да/нет 

Старший 
механик, механик 

- обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта 

да/нет 
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- отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий 

да/нет 

- отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения 

да/нет 

- эффективное и экономное 
расходование горюче-смазочных 
материалов 

да/нет 

- надлежащее ведение отчетной 
документации 

да/нет 

Фельдшер - своевременность проведения 
плановых профилактических прививок 
обучающихся и работников колледжа 

да/нет 

- снижения количества заболеваний 
ОРВИ 

да/нет 

-своевременное выявление больных и 
постановка их на диспансерный учет  

да/нет 

- качественный надзор за санитарным 
состоянием всех помещений учебного 
корпуса колледжа, общежитий 

да/нет 

- освещение работы в выпусках 
санбюллетеней 

да/нет 

- проведение санитарно-
просветительской работы (беседы, 
лекции) 

да/нет 

Художник-
оформитель 

- участие в оформлении учебных каби-
нетов, лабораторий 

да/нет 

- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 

- соблюдение эстетических требований да/нет 
-участие в культурно-массовых меро-
приятиях 

да/нет 

-соблюдение трудовой дисциплины да/нет 
Юрист - осуществление методического руко-

водства правовой работы в 
образовательной организации 

да/нет 

-оказание правовой помощи структур-
ным подразделениям по подготовке и 
оформлении различного рода правовых 
документов 

да/нет 

-участие в подготовке обоснованных 
ответов при отклонении претензий 

да/нет 

- участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению договор-
ной, финансовой и трудовой дисципли-
ны, обеспечение сохранности имуще-
ства колледжа 

да/нет 

- участие в заключении хозяйственных 
договоров, проведение их правовой 
экспертизы 

да/нет 

- участие в подготовке заключений по 
правовым вопросам, возникающим в 
деятельности образовательной 
организации 

да/нет 

Сторож добросовестное отношение к 
исполнению должностных 
обязанностей 

да/нет 
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оперативность выполнения  иных 
обязанностей ,предусмотренных 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

да/нет 

участие в подготовке и проведении 
мероприятий образовательной 
организации 

да/нет 

Младший 
обслуживающий 
персонал 
(уборщики 
служебных 
помещений, 
дворник,  
гардеробщик, 
плотник, слесарь-
сантехник и др.) 

- отсутствие случаев травматизма  да/нет 

- оперативность выполнение заявок по 
уборке мест общего пользования 

да/нет 

- участие в подготовке и проведении 
мероприятий образовательного 
учреждения 

да/нет 

- обеспечение исправного технического 
состояния оборудования и 
автотранспорта 

да/нет 

Водитель 
автобуса, 
водитель 
автомобиля 

- отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий 

да/нет 

- отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения 

да/нет 

- эффективное и экономное 
расходование горюче-смазочных 
материалов 

да/нет 

Машинист по 
стирке, 
кастелянша 

- осуществление качественной стирки 
постельного белья и другого мягкого 
инвентаря по мере сдачи в прачечную; 

да/нет 

- осуществление смены постельного 
белья обучающимися согласно графика 

да/нет 

- осуществление качественного 
складского хранения постельного белья 
и другого имущества 

да/нет 

- ведение учета наличия имущества, 
осуществление периодического 
осмотра и составление актов на его 
списание 

да/нет 

- осуществление строгого учета 
движения постельного белья и другого 
мягкого инвентаря 

да/нет 

- содержание участков в соответствии с 
требованиями СанПина, требованиями 
техники безопасности и 
противопожарной безопасности 

да/нет 

- обеспечение сохранности имущества 
и оборудования на вверенной ему 
территории 

да/нет 

- отсутствие обоснованных обращений 
(жалоб) обучающихся и родителей 

да/нет 

- отсутствие случаев травматизма да/нет 
- высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

да/нет 
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Повар, буфетчик, 
пекарь, кухонный 
рабочий, мойщик 
посуды 

- проведение генеральных уборок 
содержание в соответствии с 
требованиями СанПиН столовой  

да/нет 

- качественное приготовление 
пищи, уборка помещений, 
поддержание порядка 

да/нет 

- оперативность выполнения заявок 
по приготовлению пищи 

да/нет 

- отсутствие случаев хищения 
имущества порта и другого 
имущества, находящегося на 
вверенной территории  

да/нет 

 - соблюдение трудовой дисциплины 
и надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

да/нет 

Ответственный за 
газовое хозяйство, 
оператор газовой 
котельной 

- обеспечение безаварийной и надеж-
ную работы газовой котельной, ее 
правильная эксплуатация, своевре-
менный ремонт и техническое обслу-
живание 

да/нет 

- соблюдение норм расхода газа да/нет 
-обеспечение соблюдения правил и 
норм охраны труда, требований эколо-
гической безопасности при производ-
стве ремонтных работ 

да/нет 

- обеспечение контроля за сохранно-
стью материальный ценностей 

да/нет 

-соблюдение правил внутреннего тру-
дового распорядка 

да/нет 

- соблюдение правил по технике без-
опасности и пожарной безопасности 

да/нет 
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