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Статья 1

Внести в Положение «Об оплате труда работников», рег.№ 42 - П/2016

(далее- положение) следующие изменения и дополнения:

1. В приложении 4 «Таблица критериев, показателей и размеров надбавки за

качество выполняемых работ (выплачивается в размере до 200% к должностному

окладу)»:
1.1. Раздел 5 «Педагогические работники»:
1.1.1. Пункт 5.1. Перечень критериев и показателей качества работы по

направлению учебная работа:
1) таблицу 1 и таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 _

Оценка

показателей к
должностному

окладу

ПоказателиКритерии№ Должность

и/
п

%
54321

Преподаватель,
методист,
Преподаватель-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятельно

Освоение1 1.
ФГОС:
1.1.Успеваемость по 1590- 100%

80-89 %
70-79 %

10дисциплине,
междисциплинарном
у курсу за семестр

1.2.Качество знаний
дисциплине,

междисциплинарному
курсу за семестр

5

2090- 100%
80 - 89 %
70-79 %

сти
по 15

10

1.3.Качество знаний
по результатам по
ГИА

не менее 75 %; 20

форма участия11.4. Участие па
основании приказа
Работодателя

педагогических

работников,
конкурсах
профессионального
мастерства
проводимых
органами
исполнительной
власти РФ, субъекта
РФ, муниципальными
органами
образовательными
организациями (в

зависимости
уровня)

уровень
мероприятия

результат

очная заочная

победитель 201) Муниципал
ьный уровень,
образовательные
организации_

7в
515призер

10 4участие

2) Республиканский
уровень

победитель 50 17

1030призер
20 7участие

победитель3)Всероссийский
уровень

70 23
50 17призер

и
30 10участие

4)Международный
уровень

победитель 100 33

70 23призерот
30 10участие

i Форма участия: очная - непосредственное участие работника в мероприятиях (конкурсах и т.д.) по
месту его проведения, вне места постоянной работы работника, за исключением случаев проведения
вышеуказанных мероприятий на территории ГПОУ «СПТ»; заочная - участие работника в мероприятиях
(конкурсе и т.д.) вне места его проведения с использованием средств почтовой, факсимильной,, электронной
связи (интернет ресурсов), т.е. дистанционно.
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Работодателя

обучающихся
руководством
педагогического
работника
конкурсах
олимпиадах, научно-
практических
конференциях
других мероприятиях
проводимых
органами
исполнительной
власти РФ, субъекта
РФ, муниципальными
органами
образовательными
организациями
зависимости
уровня)

под
720победитель1)Муниципальны

й уровень,
образовательные

организации_

515призер
4в 10участие

и
1750победитель2)Республиканский

уровень 1030призер
и 720участие

2370победитель3)Всероссийский
уровень 1750призер

1030участие

33100победитель4)Международный
уровеньи 2370призер

1030участие
(в
от

1) Качество
выполнения работ
за рамками
должностных
обязанностей (в

зависимости от
сложности и от
количества

Выполнение
дополнительной

работы

2.
до 50

затраченного
времени)

2) Внеурочная
деятельность:

кружковая работа,
руководство
спортивными
секциями, работа в
рамках
инновационных
площадок (в

до 50

зависимости от
количества
затраченного
времени)

Федеральный
уровень_

103.Ведомственные

награды
Республиканский
уровень_

6

Таблица 2
Оценка показателен

к должностному
окладу

№ Должность Критерии Показатели
п/

%п
1 2 3 4 5

1 Мастер
производственн

Освоение1.
ФГОС:

1 Л .Успеваемость по
учебной практике за
семестр

90- 100%
80 -89 %
70-79 %

15
10ого

обучения 5
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2090-100%
80 -89 %
70-79 %

1.2..Качество знаний
по учебной практике
за семестр

15
10

20не менее 75 %;1.3.Качество знаний
по результатам по
ГИА

10не менее 30 % от общего

количества выпускников
Доля1.4.

выпускников,
получивших
повышенные
разряды, составляет

Результаты 20. более 80 % сдавших

внутренний экзамен
1.5.
промежуточной

поаттестации

вождению
автотранспортных
средств
1.6.Доля
выпускников,
получивших
водительские
удостоверения
составляет

20не менее 50 % от общего

количества выпускников

15не менее 70 %;1.7.Доля
обучающихся,
получивших
положительные
отзывы
работодателей
итогам прохождения
производственной
практики
1.8. Участие на
основании приказа
Работодателя

педагогических

работников
конкурсах
профессионального
мастерства
проводимых
органами
исполнительной
власти РФ, субъекта
РФ, муниципальными
органами
образовательными
организациями (в
зависимости
уровня)

по

форма участи

заочная
результатуровень

мероприятия очная

20 7победитель1)Муниципаль
ный уровень,

образователь

в
15 5призер

10 4участие
ные
организации

172)Республикан
ский уровень

победитель 50

1030призер
20 7участие

23победитель 703)Всероссийск
ий уровеньи 50 17призер

1030участие

победитель 100 334)Международ
ный уровень

от

70 23призер

1030участие
1 ,9.Участие

основании приказа
Работодателя

обучающихся под
руководством
педагогического
работника
конкурсах
олимпиадах, научно-

на
форма участиуровень

мероприятия
результат

заочнаяочная
1)Муниципаль
ный уровень,

образователь

победитель 20 7
15 5призер
10 4участиев

ные
организации

и

2)Республикан победитель 50 17
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1030ский уровень призерпрактических
конференциях
других мероприятиях
проводимых
органами
исполнительной
власти РФ, субъекта
РФ, муниципальными
органами
образовательными
организациями
зависимости
уровня)_

720и участие

2370победитель3)Всероссийск
ий уровень 1750призер

1030участие
33100победитель4)Международ

ный уровень 2370призер

1030и участие

(в
от

1) Выполнение работ за рамками
должностных обязанностей (в

зависимости от сложности и от
затраченного

2.Выполнение
дополнительной

работы

до 50

количества
времени)

Внеурочная
кружковая работа, руководство
спортивными секциями, работа в
рамках
площадок (в зависимости

затраченного

деятельность:

до 50
инновационных

от
количества
времени)

10Федеральный уровень3.Ведомственные
награды Республиканский уровень 6

»

Статья 2
1. Настоящие изменения и дополнения вступают со дня их утверждения и

распространяются на правоотношения сторон с 01 мая 2017 года.
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