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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Настоящее положение о назначении компенсационных и
стимулирующих выплатах государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12 октября 2016 года № 708-1111 «Об оплате труда работников 
государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции учредителя осуществляются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области»

2 Данное Положение принимается общим собранием трудового 
коллектива, утверждается руководителем по согласованию с Советом 
техникума, является неотъемлемой частью Положения об оплате труда 
работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» и 
действуете 01.01.2019 г.

3 Положение регулирует порядок назначения компенсационных и 
стимулирующих выплат работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» (далее -  Техникум).

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников Техникума 
при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда 
Техникума, утвержденного на соответствующий финансовый год.

5 Для работников Техникума устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

6 Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При 
этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 
размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному 
времени.
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7 Всем работникам государственных организаций выплачивается
районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный постановлением Совета 
Министров СССР от 21.05.1987 №591 «О введении районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и 
Восточных районах Казахской ССР».

8 Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику Техникума при выполнении им дополнительной работы по другой 
профессии (должности) в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

9 Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

10 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

1) Доплата за классное руководство учебной группой
Надбавка устанавливается на один семестр и составляет 10% от ставки 

по бюджету преподавателя.
Основанием для начисления является приказ директора техникума.
Ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000,00 руб., 

направляемое из средств областного бюджета (для кураторов, 
осуществляющих классное руководство в бюджетных группах). Ежемесячное 
денежное вознаграждение в размере 5000,00 руб., из средств от приносящей 
доход деятельности (для кураторов, осуществляющих классное руководство 
во внебюджетных группах).

2) Доплата за проверку письменных работ по дисциплинам русский 
язык, литература и математика

Размер надбавки устанавливается следующим образом:
- русский язык, литература -  15% от заработной платы за часы 

педагогической нагрузки в месяц;
- математика -  10% от заработной платы за часы педагогической 

нагрузки в месяц.
Основанием для начисления является тарификация на 

соответствующий учебный год.
3) Доплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

учебными мастерскими
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Надбавка устанавливается на один семестр и составляет 10% от 
педагогической нагрузки по тарификации преподавателя -  заведующего 
кабинетом, 12% от педагогической нагрузки по тарификации преподавателя
-  заведующего лабораторией, заведующего мастерскими.

Критерии оценки:
- наличие паспорта кабинета, плана работы и его выполнение;
- сохранность материальных ценностей
Основанием для начисления является приказ директора техникума.
4) Доплата за руководство цикловыми комиссиями (ЦК)
Критерии оценки:
- процент утвержденной учебно-программной и учебно-методической 

документации ЦК: программы, УД, ПМ, КИМы, КОСы, методические 
указания;

- своевременность и качество предоставления учетной, программной, 
плановой (план работы ЦК и отчеты о ее выполнении) и отчетной 
документации;

качественные показатели по результатам проведения
государственных экзаменов в рамках ГИА;

- доля студентов, вовлеченных в олимпиадное движение, в том числе, 
олимпиады профессионального мастерства, чемпионаты Ворлдскилс;

- исследовательскую деятельность преподавателями -  членами 
цикловой комиссией;

- доля преподавателей -  членов комиссии, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства;

- участие в организации и проведении ДЭ и НОК.
Надбавка устанавливается на один семестр и составляет 20% от ставки 

по бюджету преподавателя.
Основанием для начисления является приказ директора техникума.
Вновь назначенному председателю цикловой комиссии 

устанавливается 15 % ставки по бюджету преподавателя.
5) Доплата за проведение работы по дополнительным 

образовательным программам
Доплата устанавливается за подготовку документации, расписания, 

комплектования групп, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам и составляет до 20% от ставки по бюджету преподавателя.

Основанием для начисления является приказ директора техникума.
6) Доплата за выполнение функций координатора
- маркетинговых исследований -  5000,00 руб.;
- разработка рекламы, продвижение образовательных услуг -  3000,00

руб.;
- организация дополнительного образования -  5000,00 руб.:
- демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификации -  

5000,00 руб.;
- внедрение цифровых образовательных ресурсов и сопровождение баз 

данных -  5000,00 руб.
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Основанием для начисления является приказ директора.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых 

работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

7) Доплата за увеличение объема работы, без освобождения от 
работы определенной трудовым договором, связанной с внедрением 
требований профессиональных стандартов и стандартов Вордлскилс в 
образовательный процесс и подготовкой студентов техникума к участию в 
олимпиадах профессионального мастерстпва по спег^иальности, 
демоэкзамену, независимой оценки квалификаций и к другим мероприятиям 
различного уровня

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

11 Работникам Техникума (кроме руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 
нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы.

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работникам Техникума (кроме руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, 
отличающихся от нормальных, устанавливаются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с 
которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный 
размер доплаты определяются руководителем Техникума на основании 
нормативного акта Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, коллективного договора, соглашения и (или) 
локального нормативного акта Техникума.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее 
выполнения.

12 Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 
и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

13 Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых Техникумом услуг, Техникум вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
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работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ТЕХНИКУМА

14 В целях повышения качества предоставленных образовательных 
услуг и стимулирования результативности труда педагогических работников, 
а также в целях поощрения их за выполненную работу - установить 
показатели стимулирования за количество, интенсивность и качество труда.

Основанием для начисления является протокол назначения 
стимулирующей надбавки педагогическим работникам техникума 
(Приложение 2).

Размер надбавки устанавливается в баллах. Стоимость одного балла 
утверждается приказом директора при согласовании с Советом техникума.

15 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
16 Обязательными условиями для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются в течение соответствующего периода:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
3) участие в выполнении важных работ, мероприятий.
17Разработка показателей и критериев эффективности работы

осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность -  размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 
опыту и уровню квалификации;

г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за 
достижением результата;

д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

18 Надбавки устанавливаются за интенсивность и высокие результаты 
работы к должностному окладу на квартал, год при экономии фонда оплаты 
труда, данная выплата оформляется приказом директора.
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются с целью материального стимулирования труда наиболее 
квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 
работников.

19 Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 
Техникума за счет средств областного бюджета устанавливаются как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностным 
окладам (ставкам заработной платы), в пределах бюджетного 
финансирования по оплате труда работников Техникума, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату 
труда работников.

20 Стимулирующая выплата за результативность и качество работы 
устанавливается на основании критериев (Приложение 1). Критерии могут 
изменяться, после согласования с Советом техникума.

21 Ежемесячно 19 числа заседает Рабочая группа по направлению для 
подведения итогов эффективности работы педагогических работников 
техникума. По отчетам педагогических работников и результатам косвенного 
контроля в предыдущем месяце Рабочая группа определяет размер 
стимулирующей надбавки и составляет протокол назначения 
стимулирующей надбавки за проделанную работу (Приложение 2).

20 числа каждого месяца для преподавателей/ мастеров 
производственного обучения/ классных руководителей и один раз в квартал 
для сотрудников, на основании протоколов Рабочих групп издается приказ 
по техникуму по выплате стимулирующей надбавки

22 Вновь принятым преподавателям назначается стимулирующая 
выплата на учебный год в размере от 20 до 60 баллов.

23 К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за 
ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 
РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 
«Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и 
другие качественные показатели.

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание 
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со 
слов «Заслуженный» -  не более 20 процентов;

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание 
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со 
слов «Народный» -  не более 50 процентов.

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую 
степень или почетные звания, выплачиваются при условии соответствия 
ученой степени или почетного звания профилю Техникума или профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Право решать 
конкретные вопросы о соответствии ученой степени или почетного звания 
профилю Техникума или профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин предоставляется руководителю Техникума по 
согласованию с Советом техникума.



Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
деятельности работников.

24 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 
материального стимулирования профессиональной подготовленности 
работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной 
независимой оценки качества образования.

25 К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 
выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования 
или в Техникуме. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги 
лет устанавливается Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Работникам Техникума, имеющим стаж работы (выслугу лет) в 
Техникуме по решению руководителя Техникума могут быть установлены 
ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет):

от 1 года до 4 лет -  до 10 процентов;
от 4 до 10 лет -  до 15 процентов;
свыше 10 лет -  до 20 процентов.
Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу 
лет) устанавливается с учетом наличия соответствующих бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Техникума, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных Техникуму на оплату труда 
работников.

26 Стимулирующие выплаты работникам Техникума не образуют 
новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не 
учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

27 Работникам Техникума, работающим неполное рабочее время (день, 
неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 
отработанному времени.

4 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ, УЧЕБНО

ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И МЛАДШЕМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ
ПЕРСОНАЛУ

28 В целях стимулирования результативности труда 
административно-управленческого (АУЛ), учебно-вспомогательного 
персонала (УВП) и младшего обслуживающего персонала (МОП), а также в 
целях поощрения работников за выполненную работу установить стимулиро
вание за интенсивность и высокие результаты работы.
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Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума за счет 
средств областного бюджета устанавливаются как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к должностным окладам (ставкам заработной 
платы), в пределах бюджетного финансирования по оплате труда работников 
Техникума, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных организацией на оплату труда работников.

Стимулирующая выплата за результативность и качество работы 
устанавливается на основании критериев (Приложение 1). Критерии могут 
изменяться, после согласования с Советом Техникума.

Рабочая группа по подведению итогов эффективности работы 
персонала техникума заседает 1 раз в квартал (20 марта, 20 июня, 20 
сентября, 20 декабря). Рабочая группа определяет размер стимулирующей 
надбавки АУЛ, УВП и МОП, составляет протокол назначения 
стимулирующей надбавки. Данная надбавка начисляется работникам в 
течении следующего квартала.

Основанием для начисления является приказ директора.

5 ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

29 К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 
устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на 
основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
Техникума.

Назначение премиальных выплат производится при наличии 
финансовых средств и не является обязанностью техникума.

Обязательным условием премиальной выплаты по итогам работы -  
одновременное безупречное выполнение трудовых обязанностей, 
возложенных на работника трудовым договором, должностной инструкцией 
и коллективным договором.

30 Возможные критерии эффективной работы для преподавателей /  
мастеров производственного обучения:

результативность участия студентов под руководством
преподавателей техникума в научно-исследовательской работе, научно- 
техническом творчестве, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, форумах, 
конференциях и т.п;

- эффективное наставничество новых преподавателей / мастеров п/о;
результативность участия преподавателей в конкурсах

профессионального мастерства;
- за активное участие в общественной жизни техникума, руководство 

творческой группой преподавателей (при наличии положения, отчета);
- результативность участия преподавателя в общетехникумовских

конкурсах (конкурсе кабинетов и лабораторий, конкурсе учебно
методических изданий, конкурсе «Классный классный» и т.д);

результативность профориентационной работы (зависит от 
количества привлеченных абитуриентов);

ю



успехи и достижения преподавателя в профессиональной 
деятельности;

- активное и результативное участие студентов техникума под 
руководством преподавателей в различных культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, проводимых в других учебных заведениях, учреждениях, 
организациях не ниже районного уровня;

- организация и проведение для студентов и преподавателей различных 
культурно-массовых, спортивных мероприятий, олимпиад, конкурсов, 
конференций, семинаров разного уровня (общетехникумовских, городских, 
областных/региональных, общероссийских, международных);

-организация работы и вовлечение студентов в клубы, кружки, секции;
—инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- активная работа по различным направлениям деятельности в 

Техникуме;
организационно-методическое сопровождение компетенций 

WorldSkills, независимой оценке квалификаций при реализации 
специальностей, по которым ведется обучение в Техникуме;

- за организацию и подготовку студентов к участию в чемпионатах 
WorldSkills, олимпиадах профессионального мастерства, демоэкзаменах, 
независимой оценке квалификаций. Выполнение соответствующих 
организационных мероприятий;

за активное участие в организации и проведении внеучебных 
мероприятий для студентов, организация праздников, концертов, экскурсий;

- за активное участие в проектах «Программа модернизации ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энергетический техникум» и «Программа развития 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»;

- по результатам достижения показателей эффективности деятельности 
техникума, установленных Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

31 Возможные критерии эффективной работы отдельным категориям 
работников:

- за активное участие в организации и проведении семинаров, 
конференций, выставок, совещаний, проводимых на базе техникума;

- подготовка зданий техникума к зимнему сезону;
- подготовка помещений техникума и общежития к новому учебному

году;
- организацию заселения/выселения студентов в общежитии в начале и 

конце учебного года;
- работы, связанные с ремонтами, уборкой помещений после ремонта;
- за оперативное, качественное составление финансовой и другой видов 

отчетности;
- за ликвидацию непредвиденных аварий, технических неисправностей 

в сроки, не нарушающие учебного процесса;
- качественное, оперативное и результативное выполнение особо
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важных и ответственных поручений, разовых заданий руководителей 
структурных подразделений, директора техникума

результативность профориентационной работы (зависит от 
количества привлеченных абитуриентов);

—инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- за активное участие в проектах «Программа модернизации ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энергетический техникум» и «Программа развития 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»;

- по результатам достижения показателей эффективности деятельности 
техникума, установленных Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.

32 Размер премиальной выплаты устанавливаются как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностным окладам (ставкам 
заработной платы), в пределах бюджетного финансирования по оплате труда 
работников Техникума, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных организацией на оплату труда работников, конкретный 
перечень критериев устанавливает комиссия по подведению итогов оценки 
эффективности работы персонала техникума.

Основанием для начисления является приказ директора техникума. 
Издание приказа о премиальной выплате по итогам работы производится по 
мере эффективного выполнения вышеперечисленных показателей работы.

33 В целях социальной защищенности работников Техникума и 
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 
работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 
решению руководителя Техникума применяется единовременное 
премирование работников Техникума:

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

3) при награждении государственными наградами и наградами 
Свердловской области;

4) в связи с празднованием Дня учителя и праздничными днями (8 
Марта, 23 Февраля, Новый год);

5) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 
последующие каждые 5 лет);

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием 

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением;

8) при заключении брака, рождении ребенка, смертью близкого 
родственника.
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Условия, порядок и размер единовременного премирования 
определяются с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения 
Совета техникума.

Надбавка устанавливается в абсолютном размере, исходящей из 
объема финансовых средств, на основании приказа директора техникума. 

Верхний предел надбавки не ограничен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СВЯЗАННОЙ С ВНЕДРЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛС В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПОДГОТОВКОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В 
ЧЕМПИОНАТАХ ВОРЛДСКИЛС, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ, 

ДЕМОЭКЗАМЕНУ, НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Критерий Баллы
1 соблюдение сроков и качество проведения организационных мероприятий при 

подготовке к профчемпионатам, профолимпиадам, ДЭ, НОК
0-30

2 обеспечение рабочего места конкурса в соответствии с требованиями, 
инфраструктурным листом: своевременная подготовка заявки и участие в 
подборе и приобретении необходимого оборудования, расходных материалов;

0-50

3 участие в подготовке студентов к чемпионатам, соревнованиями различного 
уровня;

0-50

4 результативность, призовые места 0-20

2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Критерий Баллы
1 Распространение педагогического опыта: выступления с докладом на 

методических семинарах, педагогических советах, конференциях и «круглых 
столах» различного уровня и тд.

0-10

2 Наставничество ( при наличии приказа, плана, отчета) 0-30
3 Сохранность контингента по УД, ПМ (наличие «хвостовок») 0-5
4 Методическая работа: разработка методических пособий (по учебной, 

производственной, воспитательной, профориентационной работе, 
дополнительному образованию)
Наличие публикаций в сборниках и профессиональных журналах.

0-50

5 Руководство/ эффективное участие в рабочих и творческих группах 
преподавателей, созданных для решения конкретных задач (при наличии 
приказа, положения, отчета); Участие в реализации инновационных и 
экспериментальных проектах техникума

0-50

6 Участие преподавателя в организации и проведении мероприятий (конкурсы, 
олимпиады, чемпионаты, фестивали, конференции, семинары и т.п) для 
обучающихся и педагогических работников ППО Свердловской области и РФ

0-50

7 Участие преподавателя в организации и проведении (учебных и внеучебных) 
мероприятий для обучающихся техникума
Проектная деятельность, в т. ч. привлечение студентов к техническому 
творчеству для развития МТБ лаборатории / кабинета (макеты, модели, 
стенды и т.д.).

0-50

8 Результативность участия обучающихся под руководством преподавателя в 
имиджевых мероприятиях различного уровня:
- очное участие в научно-исследовательской работе, научно-техническом 

творчестве, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, научно-практических 
конференциях и т.п (кроме WorldSkills, профконкурсах, ДЭ, НОК) (0-20)
- заочное участие в научно-исследовательской работе, научно-техническом 
творчестве, научно-практических конференциях; (0-10)
- заочное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п (0-5)

За
каждое
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Критерий Баллы
- очное участие в спортивных мероприятиях различного уровня (0-20)

9 Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями:
- организация встреч со специалистами предприятий, общественных 
организаций (при наличии фотоотчета) (0- 5)
- организация и проведение совместных мероприятий (при наличии 
фотоотчета) (0-10)

За
каждое

10 Работа, выполненная сверх должностных обязанностей, в т. ч. по различным 
направлениям деятельности техникума.

0-50

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Выступления с докладами на семинарах классных руководителей, методических 
семинарах, конференциях, мастер-классах по воспитательной работе различного 
уровня

0-5

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 0-10
3. Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, отчетной, учетной 

документации по организации и ведению воспитательного процесса: планы по 
воспитательной работе, служебная записка о проведении воспитательной работы 
со студентами, анализ педагогического мероприятия или педагогического 
анкетирования

0-10

4. Вовлеченность студентов, проживающих в общежитии, во вне учебной и 
досуговой деятельности. Подготовка и участие студентов в конкурсах 
различного уровня

0-20

5. Взаимодействие с классными руководителями, родителями. Индивидуальная 
работа с родителями и студентами

0-10

6. Работа со сложным контингентом (студенты нового набора).Взаимодействие с 
педагогом-психологом

0-10

7. Соблюдение чистоты и порядка в общежитии, санитарных условий 0-20
8. Работа, выполненная сверх должностных обязанностей. Высокая 

исполнительская дисциплина
0-15

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение сроков, качественное и своевременное предоставление плановой, 
отчетной, учетной документации. Выполнение плана работы.

0-10

2. Методическая, научно-исследовательская деятельность, составление 
собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 
программ, пособий утвержденных Методсоветом или имеющие гриф УМО, 
НМС, Министерств (ведомств)

0-10

3. Результативность реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального становления обучающихся в соответствии с 
ФГОС

0-10

4. Эффективность проведения мероприятий, выступлений. Методические 
разработки, проведение открытых мероприятий, выступления на педагогических 
советах, педагогических чтениях, семинарах классных руководителей.

0-10

5. Взаимодействие с коллективом, оказание консультативной помощи в 0-10
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профессиональном становлении, в преодолении педагогических деструкций 
Качественное проведение консультаций, тренингов

6. Организация работы с детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, «группы риска» 
(индивидуальные планы работы). Взаимодействие с классными руководителями, 
воспитателями

0-10

7. Взаимодействие с классными руководителями с использованием электронных 
форм мониторинга личностного развития обучающихся. Внедрение новых форм 
и методов психологического сопровождения обучающихся, использование 
информационных технологий.

0-10

8. Работа в общежитии (посещение студентов, проведение или участие в 
мероприятиях общежития, взаимодействие с воспитателями или комендантом 
общежития)

0-20

9. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей.

0-10

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Подготовка и проведение оперативных совещаний, семинаров классных 
руководителей, открытых внеклассных мероприятий, участие в рабочих группах, 
настаничество «молодых» классных руководителе. Целевое посещение занятий

0-10

2. Соблюдение сроков и качество предоставленной плановой, отчетной, учетной 
документации по организации и ведению образовательного процесса

0-10

3. Качество обучения на отделении Выше 33% 0-10
4. Доля студентов , переведенных на следующий курс 87% 0-2

(семестр) /завершивших обучение по результатам 88-89% 0-3
промежуточной аттестации по УД и ПМ 90% 0-5

5. Мероприятия, обеспечивающие взаимодействие с родителями/работодателями 0-5
6. Снижение (отсутствие) пропусков учебных занятий студентами групп отделения 

без уважительной причины (не более 20 часов за месяц в каждой группе на 1 
студента)

0-10

7. Отсутствие грубых нарушений дисциплины на отделении 0-10
8. Сохранность контингента на отделении (отсутствие отчислений). Работа со 

сложным контингентом (студенты нового набора)
0-20

9. Эффективное разрешение конфликтных ситуаций среди студентов, 
преподавателей и сотрудников техникума

0-10

10. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей

0-10

Отчисленными считаются студенты по следующим причинам: перевод в другое ОУ, 
переезд, трудоустройство, по семейным обстоятельствам, за академический 
задолженности, самовольно прекратившие обучение

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ МЕТОДИСТА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Сопровождение и консультации по вопросам организации учебной, учебно- 
производственной, воспитательной, научно-методической работы. Подготовка и 
проведение методических советов и семинаров, педагогических гостиных.

0-15

2. Соблюдение сроков и качество предоставленной плановой, отчетной, учетной 0-15
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документации по организации и ведению образовательного процесса
3. Качественная подготовка к процедуре аттестации педагогических работников. 

Сопровождение процесса подготовки и прохождения повышения квалификации 
педагогических работников

0-15

4. Повышение профессиональной компетентности, распространение 
педагогического опыта. Инициатива, творчество и внедрение современных форм 
и методов, педагогических технологий, в том числе с использование 
дистанционных технологий. Целевое посещение занятий

0-20

5. Разработка методических пособий, рекомендаций, шаблонов для 
преподавателей, участие в работе рабочих и творческих групп, создание и 
руководство временных творческих групп преподавателей для внедрения 
инновационной научно-методической деятельности

0-15

6. Качество выполняемой работы и высокую исполнительскую дисциплину. 
Работа, выполненная сверх должностных обязанностей

0-20

7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ/БИБЛИОТЕКАРЯ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Достижение оптимальной книгообеспеченности в соответствии с ФГОС, в том 
числе электронные ресурсы; оформление подписки на периодические издания, 
формирование заказа на учебники

0-15

2. Справочно-библиографическая работа (оформление тематических и 
информационных справок, ознакомление членов педколлектива с новинками 
методической литературы и др.)

0-15

3. Организация тематических выставок изданий по разным направлениям, 
обзорные беседы, массовые мероприятия по популяризации литературы

0-15

4. Организация и успешное проведение культурно-массовых мероприятий 0-20
5. Обеспечение работы электронной библиотеки; обеспечение бесперебойной 

работы принтера и копировальной техники для студентов и преподавателей 
техникума

0-20

6 Сохранность библиотечного фонда: ремонт и реставрация книжных изданий 0-10
7 Качество выполняемой работы, высокая исполнительская дисциплина, работа, 

выполненная сверх должностных обязанностей
0-5

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
(ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА)/ БУХГАЛТЕРА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение требований действующего законодательства по вопросам 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Своевременность и качество 
составления и сдачи отчетности

0-20

2. Не допущение финансовых и налоговых нарушений в деятельности техникума 0-10
3. Реализация положений учетной политики учреждения, выполнение графика 

документооборота
0-20

4. Качество планирования доходов и расходов учреждения. Своевременность 
расчетов с дебиторами и кредиторами

0-20

5. Своевременность и качество состояния бухгалтерской документации 0-20
6 Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 0-10
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9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение графика документооборота, своевременное представление 
материалов и отчетности

0-20

2. Оперативное регулирование организации образовательного процесса 0-20
3. Качественное ведение ведомостей учета часов учебной работы преподавателя, 

журналов годового учета часов, выданных преподавателями техникума
0-20

4. Оперативное доведение информации, приказов, распоряжений администрации 
до преподавателей

0-20

5. Высокая исполнительская дисциплина. Работа выполненная сверх должностных 
обязанностей

0-20

10 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение графика документооборота, качественное ведение документации, 
своевременное представление материалов и отчетности

0-30

2. Качественное ведение личных дел студентов, сотрудников, преподавателей 0-25
3. Оперативное доведение информации, приказов, распоряжений администрации 

до исполнителей
0-20

4. Работа, выполняемая сверх должностных обязанностей. Качество выполняемой 
работы и высокую исполнительскую дисциплину

0-25

11 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ/СЕКРЕТАРЯ- 
МАШИНИСТКИ/СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное 
предоставление документов, материалов и отчетности

0-40

2. Качественная работа по оформлению справок и запросов студентов 0-5
3. Качественная подготовка и оформление документации для проведения 

Государственной итоговой аттестации студентов
0-5

4. Выполнение работы по подготовке текстовых документов, копирование 
документов

0-35

5. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей.

0-10

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны преподавателей и студентов 0-5

12 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНИКА (СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР)

№
п/п

Критерий Баллы

1. Своевременная установка и качественное обслуживание программного 
обеспечения, локальной сети техникума

0-20

2. Качественная бесперебойная организация работы компьютеров, периферийных 
устройств, доступ к Интернет-ресурсам, другому виду оборудования. 
Устранения проблем и технического обслуживание локальной компьютерной

0-20
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сети образовательного учреждения, сайта техникума
3. Оцифровка документов, работа с базами данных 0-10
4. Обеспечение информационной безопасности, антивирусной защиты. Проведение 

консультаций по работе с программным обеспечением. Помощь в создании 
видеороликов, презентаций и др.

0-15

5. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций. Сопровождение 
техникумовских мероприятий

0-15

6. Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, отчетной, учетной 
документации

0-10

7 Высокая исполнительская дисциплина Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей.

0-10

13 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЮРИСКОНСУЛЬТА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение сроков и качество подготовки отчетной документации по плану 
техникума и поручению директора

0-10

2. Своевременная и качественная разработка документов правового характера 
(локальные акты, договоры, контракты и др.)

0-20

3. Качественное осуществление методического руководства правовой работой в 
техникуме, осуществление правовой экспертизы и своевременное внесение 
изменений, дополнений в локальные акты техникума

0-20

4. Эффективная и своевременная работа с вновь принимаемыми подзаконными 
актами, применимые к образовательному учреждению, а так же 
регламентирующие воспитательную деятельность

0-20

5. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 0-10
6. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 

обязанностей
0-15

7 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны преподавателей, родителей и 
студентов

0-5

14 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА ГО и ЧС/ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, отчетной, учетной 
документации

0-10

2. Своевременность проведения инструктажей по охране труда и осуществление 
контроля за соблюдением требований охраны труда во всех структурных 
подразделениях техникума

0-20

3. Непосредственное участие в составлении программ обучения работников 
безопасным методам работы

0-10

4. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев 0-10
5. Осуществление проверок, обследований технического состояния зданий, 

оборудования, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых 
помещений, средств индивидуальной защиты работников

0-15

7 Своевременное и качественное выполнение распоряжений и заданий, приказов 
руководителя

0-15

8. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 0-20
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№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, отчетной, учетной 
документации

0-10

обязанностей

15 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КОМЕНДАНТА ТЕХНИКУМА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Подготовка объектов техникума к зимней эксплуатации и летнему периоду, 
началу учебного года.

0-20

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
безаварийной работы объектов техникума

0-10

3. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны администрации, педагогических 
работников, родителей, обучающихся

0-5

4. Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-10
5. Соблюдение чистоты, организация качественной уборки прилегающей 

территории, помещений техникума
0-15

6. Организация качественного и оперативного исполнения заявок, ведения 
документации и отчетности

0-10

7. Контроль дежурства студентов по техникуму и в столовой. Помощь 
преподавателям в организации субботников

0-15

8. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей

0-15

16 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩЕЖИТИЯ

№
п/п

Критерий Баллы

1. Организация проведение уборки, соблюдение чистоты во внутренних 
помещениях здания общежития и прилегающей территории, контроль 
пропускного режима

0-20

2. Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности, безаварийной 
работы внутренних сетей общежития

0-10

3. Своевременный ремонт дверей, окон, замков, мебели и мягкого инвентаря 0-10
4. Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-10
5. Организация работы студентов по самообслуживанию, соблюдение ими 

санитарной гигиены, техники безопасности в общежитии
0-15

7. Обеспечение сохранности и содержание в исправном состоянии имущества, 
находящегося в его ведении

0-10

8. Своевременность и качество исполнения заявок сотрудниками , ведения 
документации и отчетности

0-10

9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны проживающих в общежитии, 
родителей.

0-5

10 Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей

0-10
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17 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА/ ЭЛЕКТРИКА/ ПЛОТНИКА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Обеспечение безаварийной, безотказной, бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения

0-20

2. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний сотрудников/жильцов общежития 0-10
3. Качественное и оперативное реагирование на внештатные ситуации, требующие 

оперативного решения. Решение вопросов, связанных с обслуживанием 
санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, связанных с ремонтом мебели, окон, дверей и 
прочее.

0-20

4. Качественное выполнение планово-предупредительных и других ремонтов, 
своевременное и оперативное исполнение заявок

0-30

5. Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей

0-20

18 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛАБОРАНТА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Качество выполнения работ по направлению. 0-30
2. Обеспечение санитарного состояния рабочего места. Качественная подготовка 

оборудования, приборов к лабораторным и практическим работам. Участие в 
эстетическом и тематическом оформлении кабинетов, лабораторий, мастерских

0-30

3. Недопущение нарушений техники безопасности, отсутствие замечаний по 
противопожарной безопасности, санитарного состояния учебного кабинета, 
лаборатории, мастерской

0-20

4. Высокая исполнительная дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов, отчетов и др.) Работа, выполнения 
сверх должностных обязанностей

0-20

19 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

№
п/п

Критерий Баллы

1. Соблюдение требований действующего законодательства по вопросам 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Реализация положений учетной 
политики учреждения, выполнение графика документооборота

0-10

2. Не допущение финансовых и налоговых нарушений в деятельности техникума 0-15
3. Качество планирования доходов и расходов учреждения. Своевременность 

расчетов с дебиторами и кредиторами
0-15

4. Своевременность и качество состояния бухгалтерской документации 0-10
5. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 0-15
6. Соблюдение финансовой дисциплины 0-10
7 Своевременность и качество составления и сдачи отчетности 0-20
8 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений от работников техникума по 

вопросам оплаты труда
0-5
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20 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

№
п/п

Критерий Баллы

1 Своевременное выполнение графика приема, сортировки и выдачи белья 0-20

2 Качественная стирка белья в стиральных машинах и застирывание вручную 0-20

3 Качественное и своевременное глаженье белья на прессах, каландрах или 
вручную

0-20

4 Обеспечение хранения и учета имеющегося в прачечной белья 0-10
5 Недопущение нарушений техники безопасности, отсутствие замечаний по 

противопожарной безопасности, санитарного состояния рабочего места
0-20

6 Высокая исполнительная дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов, отчетов и др.) Работа, выполнения 
сверх должностных обязанностей

0-10

21 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГАРДЕРОБЩИКА

№
п/п

Критерий Баллы

1 Своевременное выполнение графика приема и выдачи одежды 0-20
2 Содержание гардероба и прилегающей территории в соответствии с 

установленными требованиями
0-20

3 Качественное и оперативное реагирование на внештатные ситуации, решение 
вопросов, связанных с аварийными ситуациями

0-20

4 Обеспечение сохранности одежды и пропускного режима 0-10
5 Недопущение нарушений техники безопасности, отсутствие замечаний по 

противопожарной безопасности, санитарного состояния рабочего места
0-20

6 Высокая исполнительная дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов, отчетов и др.) Работа, выполнения 
сверх должностных обязанностей

0-10

22 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

№
п/п

Критерий Баллы

1 Своевременное выполнение графика уборки служебных помещений 0-20

2 Качественная уборка служебных помещений 0-20
3 Качественная и своевременная уборка сан.узлов и мест общего пользования 0-20
4 Обеспечение хранения и учета имеющегося инвентаря 0-10
5 Недопущение нарушений техники безопасности, отсутствие замечаний по 

противопожарной безопасности, санитарного состояния рабочего места
0-20

6 Особые достижения. Работа, выполнения сверх должностных обязанностей 0-10

23 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
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№
п/п

Критерий Баллы

1. Качество подготовки локальных актов, отчётной документации, документов по 
плану техникума и поручению директора. Подготовка к аккредитации

0-10

2. Качество организации работы по направлению заместителя. 0-20
3. Отсутствие обоснованных жалоб студентов и преподавателей, сотрудников 

техникума, родителей. Высокий уровень решения конфликтных ситуаций
0-5

4. Организация и сопровождение мероприятий для преподавателей и студентов 
различного уровня

0-10

5. Качество учебной и практической подготовки студентов, соблюдения режима 
посещения занятий студентами. Целевое посещение занятий.

0-5

6. Недопущение нарушений охраны труда, техники безопасности, отсутствие 
замечаний по противопожарной безопасности, санитарного состояния 
помещений техникума, соблюдение учебного и производственного режима

0-10

7. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 0-10
8. Выполнение работы сверх должностных обязанностей 0-10
9. Сохранение контингента. Работа со сложным контингентом (студенты нового 

набора)
0-10

10 Реализация направлений Программы развития и Программы модернизации 
техникума

0-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждаю 

Директор техникума 
Г.Н. Русакова

« » 20 г

ПРОТОКОЛ №1
назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» 
связанной с внедрением требований профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскилс в образовательный процесс и 

подготовкой обучающихся к участию в чемпионатах Ворлдскилс, профессиональных олимпиадах, демоэкзамену , независимой 
оценке квалификаций и других мероприятий, руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит предложение о назначении стимулирующей надбавки
следующим преподавателям техникума за ________ месяц 20___ г в размере:

№
п/п ФИО

Размер стимулирующей надбавки

итого

соблюдение сроков и 
качество проведения 
организационных 
мероприятий при 
подготовке к 
профчемпионатам, 
профолимпиадам, ДЭ, НОК

обеспечение рабочего места конкурса в 
соответствии с требованиями, 
инфраструктурным листом: 
своевременная подготовка заявки и 
участие в подборе и приобретении 
необходимого оборудования и 
расходных материалов

участие в
подготовке
студентов к
чемпионатам,
соревнованиями
различного
уровня;

результативность, 
призовые места

1 2 3 4 5 6 7

Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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)

Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ №2

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ / МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим педагогическим работникам техникума за__________ ___ месяц 20___ г в размере:

№
п/п
1

ФИО преподавателя

Я
св эК Н Ыо а ю йССОн S
Щё
о £

КСо

11

ос

12 13

Подписи рабочей группы:

Председатель ________ I
Секретарь /
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)

Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №3

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим воспитателям техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки
п/п Выступление с 

докладами на 
семинарах

Участие в
конкурсах
профессион
ального
мастерства

Соблюдение 
сроков и 
качество 
документации

Вовлечение и 
подготовка 
студентов к 
участию в 
конкурсах

Взаимодейст 
вие с
классными
руководителя
ми,
родителями

Работа со 
сложным 
континген 
том

Соблюдение 
санитарных 
условий в 
общежитии

Работа
выполненная
сверх
должностных
обязанностей

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ №4

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки педагогу-психологу за________месяц 20___ г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки
п/п Соблюдение 

сроков и 
качество 
отчетной 
документац
ИИ

Мето дичее 
кая,
научно-
исследоват
ельская
деятельное
ть

Результативность
реализации
программы
психолого
педагогического
сопровождения

Эффективность
проведения
мероприятий

Оказание 
консультатив 
ной помощи 
сотрудникам

Организац 
ия работы 
с
«особыми»
обучающи
мися

Внедрение 
новых форм 
и методов 
психологиче 
ского
сопровожде
ния

Работа
в
общежи
тии

Работа, 
выполненн 
ая сверх 
должности 
ых
обязанност
ей

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ № 5

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим заведующим отделений техникума за________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки
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5Я
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й 53 £3 и Я3 ^  
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я! Ня о
но

10

<L>я
5 «
0 яeL « 
& &6  §
(U X 
§ 1
в
f t  
СО и

11

Итого

12 13

Подписи рабочей группы:

Председатель ______  /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова 
20 г

ПРОТОКОЛ № 6

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ МЕТОДИСТА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим методистам техникума за________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО
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Итого

П о д п и с и  р а б о ч е й  г р у п п ы :

Председатель
Секретарь
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛА» 7

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ/БИБЛИОТЕКАРЯ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим библиотекарям (зав библиотекой) за________месяц 20 г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки

н=н
Оч(-н
К

vg
КvoIок
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ю н
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ад (D
к К
н я« 0)
К з-
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О
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Итого

10

П о д п и с и  р а б о ч е й  г р у п п ы :

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _________20_________ г

ПРОТОКОЛ №8

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА/ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит
предложение о назначении стимулирующей надбавки следующим бухгалтерам/ведущему бухгалтеру за___ месяц 20_________г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
п/п Соблюдение требований 

действующего законодательства 
по вопросам бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 
Своевременность и качество 
составления и сдачи отчетности

Реализация
положений
учетной политики
учреждения,
выполнение
графика
документооборота

Качество
планирования доходов 
и расходов 
учреждения. 
Своевременность 
расчетов с дебиторами 
и кредиторами

Своевременн
ость и
качество
состояния
бухгалтерско
й
документации

Не допущение 
финансовых и 
налоговых 
нарушений в 
деятельности 
техникума

Оперативное 
решение 
нестандартных 
и внештатных 
ситуаций

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Подписи рабочей группы:

Председатель ________/
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ № 9

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки диспетчеру расписания техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
Соблюдение графика
документооборота,
своевременное
представление
материалов и
отчетности

Оперативное
регулирование
организации
образовательного
процесса

Качественное ведение 
ведомостей учета часов 
учебной работы 
преподавателя, журналов 
годового учета часов, 
выданных преподавателями 
техникума

Оперативное доведение 
информации, приказов, 
распоряжений 
администрации до 
преподавателей

Работа,
выполненная
сверх
должностных
обязанностей

1 2 3 4 5 6 7 8
Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь _____/
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____» _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №10

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки инспектору по кадрам техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
п/п Соблюдение графика 

документооборота, 
своевременное представление 
материалов и отчетности

Качественное ведение личных 
дел студентов, сотрудников, 
преподавателей

Оперативное доведение 
информации, приказов, 
распоряжений 
администрации до 
исполнителей

Работа, выполненная 
сверх должностных 
обязанностей

1 2 3 4 5 6 7

Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____» _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №11

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ/СЕКРЕТАРЯ-МАШИНИСТКИ/СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит
предложение о назначении стимулирующей надбавки секретарю/секретарю -  машинистки/секретарю руководителя за___________месяц 20___ г в

размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
п/п Соблюдение графика Качественная Качественная Выполнение работы Отсутствие Особые

документооборота, работа по подготовка и по подготовке обоснованных достижения
своевременное и оформлению оформление текстовых жалоб со
качественное справок и документации документов, стороны
предоставление запросов для ГИА копирование преподавателей
документов, материалов и студентов документов и студентов
отчетности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/
/

Подписи рабочей группы:

Председатель
Секретарь
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____» _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №12

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНИКА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки электронику (системному администратору) техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Разме р стимулирующей надбавки
Своевременная
установка и
качественное
обслуживание
программного
обеспечения, JIC
техникума

Качественная бесперебойная 
организация работы 
компьютеров, периферийных 
устройств, доступ к Интернет- 
ресурсам, др. Устранения 
проблем и тех. обслуживание 
J1C образовательного 
учреждения, сайта техникума

Оц
иф

ро
вк

а 
до

ку
ме

нт
ов

, 
ра

бо
та

 
с 

ба
за

ми
 

да
нн

ы
х

Обеспечение 
информационной 
безопасности, 
антивирусной защиты. 
Проведение 
консультаций по 
работе с ПО. Помощь 
в создании 
видеороликов, 
презентаций и др

Оперативное
решение
нестандартных и
внештатных
ситуаций.
Сопровождение
техникумовских
мероприятий

Соблюдение 
сроков и 
качество 
предоставлени 
я плановой, 
отчетной, 
учетной 
документации

Ра
бо

та
, 

вы
по

лн
ен

на
я 

св
ер

х 
до

лж
но

ст
ны

х

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №13

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЮРИСКОНСУЛЬТА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки юрисконсульту техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
Соблюдение
сроков и
качество
подготовки
отчетной
документации

Своевременная и
качественная
разработка
документов
правового
характера

Качественное 
осуществление метод 
руководства правовой 
работой в техникуме, 
осуществление правовой 
экспертизы и 
своевременное внесение 
изменений, дополнений в 
локальные акты техникума

Эффективная и 
своевременная работа с 
вновь принимаемыми 
подзаконными актами, 
применимые к 
образовательному 
учреждению, а так же 
регламентирующие 
воспитательную 
деятельность

О
пе

ра
ти

вн
ое

 
ре

ш
ен

ие
 

не
ст

ан
да

рт
ны

х 
и 

вн
еш

та
тн

ых
 

си
ту

ац
ий

От
су

тс
тв

ие
 

об
ос

но
ва

нн
ы

х 
ж

ал
об

Ра
бо

та
, 

вы
по

лн
ен

на
я 

св
ер

х 
до

лж
но

ст
ны

х 
об

яз
ан

но
ст

ей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подписи рабочей группы:

Председатель
Секретарь

/
/
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ №14

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА ГО И ЧС/Специалиста по охране труда

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит
предложение о назначении стимулирующей надбавки инженеру ГО и ЧС /специалисту по охране труда техникума за_________________месяц 20____ г в

размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого

°соЮ D 
О Ю

ю
Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ №15

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КОМЕНДАНТА ТЕХНИКУМА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки коменданту техникума за _____ _____ месяц 20 г в размере:

№
п/п

ФИО

О 
g * 

j i i

Размер стимулирующей надбавки Итого
й
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Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ №16

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩЕЖИТИЕМ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки заведующего общежития за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО
о
о

Размер стимулирующей надбавки Итого
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Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
« » 20 г

ПРОТОКОЛ № 17

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ПЛОТНИКА/СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА/ЭЛЕКТРИКА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки плотнику/слесарю-сантехнику/электрику техникума за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки Итого
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Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь /
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Директор техникума 
Г.Н. Русакова

«____» ______________20____ г

ПРОТОКОЛ №18

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЛАБОРАНТА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки лаборантам техникума за_________________________месяц 20___г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки
п/п Качество 

выполнения 
работ по 
направлению

Обеспечение санитарного 
состояния рабочего места. 
Качественная подготовка 
оборудования, приборов к 
лабораторным и 
практическим работам. 
Участие в эстетическом и 
тематическом оформлении 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских

Обеспечение санитарного 
состояния рабочего места. 
Качественная подготовка 
оборудования, приборов к 
лабораторным и 
практическим работам. 
Участие в эстетическом и 
тематическом оформлении 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских

Недопущение нарушений 
техники безопасности, 
отсутствие замечаний по 
противопожарной 
безопасности, 
санитарного состояния 
учебного кабинета, 
лаборатории, мастерской

Особые
достижен
ИЯ

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ №19

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки главному бухгалтеру за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки
Итого

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодательства по 
вопросам
бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. 
Реализация положений 
учетной политики 
учреждения, 
выполнение графика 
документооборота

Не
допущение 
финансовых 
и налоговых 
нарушений в 
деятельност 
и техникума

Качество 
планирования 
доходов и 
расходов 
учреждения. 
Своевременность 
расчетов с 
дебиторами и 
кредиторами

Своевременное 
ть и качество 
состояния 
бухгалтерской 
документации

Оперативно 
е решение 
нестандарта 
ых и
внештатных
ситуаций

Соблюд
ение
финанс
овой
дисцип
Л И Н Ы

Своевремен 
ность и 
качество 
составления 
и сдачи 
отчетности

Работа,
выполн
енная
сверх
должно
стных
обязанн
остей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подписи рабочей группы:

Председатель ________/
Секретарь ________/
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Директор техникума 
Г.Н. Русакова

«____» _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ 20

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки машиниста по стирке белья общежития за___________месяц 20___ г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки
п/п Своевременн

ое
выполнение 
графика 
приема, 
сортировки и 
выдачи белья

Качественная 
стирка белья в 
стиральных 
машинах и 
застирывание 
вручную

Качественное и 
своевременное 
глаженье белья 
на прессах, 
каландрах или 
вручную

Обеспечение 
хранения и 
учета
имеющегося в
прачечной
белья

Недопущение нарушений 
техники безопасности, 
отсутствие замечаний по 
противопожарной 
безопасности, 
санитарного состояния 
рабочего места

Работа,
выполненная
сверх
должностных
обязанностей

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подписи рабочей группы:

Председатель ________ /
Секретарь ________ /
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____» _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ 21

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ГАРДЕРОБЩИКА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки гардеробщику за___________месяц 20___ г в размере:

№ ФИО Размер стимулирующей надбавки
п/п Своевремен

ное
выполнение 
графика 
приема и 
выдачи 
одежды

Содержание 
гардероба и 
прилегающей 
территории в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

Качественное и
оперативное
реагирование на
внештатные
ситуации,
решение
вопросов,
связанных с
аварийными
ситуациями

Недопущение
нарушений техники
безопасности,
отсутствие
замечаний по
противопожарной
безопасности,
санитарного
состояния рабочего
места

Обеспечение 
сохранности 
одежды и 
пропускного 
режима

Высокая исполнительная 
дисциплина (качественное 
ведение документации, 
своевременное 
предоставление 
материалов, отчетов и 
др.) Работа, выполнения 
сверх должностных 
обязанностей

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подписи рабочей группы:

Председатель ________/
Секретарь ________/
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Утверждаю 
Директор техникума 

Г.Н. Русакова
«____ » _____________ 20____ г

ПРОТОКОЛ № 22

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПОТ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки уборщик служебных помещений за___________месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО Размер стимулирующей надбавки
Итого

Своевремен
ное
выполнение
графика
уборки
служебных
помещений

Качественная
уборка
служебных
помещений

Качественная и
своевременная
уборка
сан.узлов и
мест общего
пользования

Обеспечение 
хранения и 
учета
имеющегося
инвентаря

Недопущение 
нарушений техники 
безопасности, 
отсутствие замечаний 
по противопожарной 
безопасности, 
санитарного состояния 
рабочего места

Особые
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подписи рабочей группы:

Председатель
Секретарь

/
/
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Директор техникума 
Г.Н. Русакова

« » 20 г

ПРОТОКОЛ №23

назначения стимулирующей надбавки педагогическим работникам Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА

Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» рабочая группа вносит 
предложение о назначении стимулирующей надбавки заместителям директора за__________ месяц 20___ г в размере:

№
п/п

ФИО
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Итого

13

П о д п и с и  р а б о ч е й  г р у п п ы :

Председатель  ____ /
Секретарь ________ /
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