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ИЗМЕНЕНИЯ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 

о выплатах  стимулирующего характера   работников  краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного  учреждения « Вяземский    лесхоз-техникум    им. Н. В. Усенко» 

 (утверждены приказом краевого  государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения                                                          

« Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко»  от  15 мая   2019 года    № 59-О) 

 

 

 

г.Вяземский                                                                                                                                                     «15»  мая  2019 г.                                                                                  

 

1. Пункт 2.1.раздела 2 «Порядок установления и снятия  выплат стимулирующего характера» изложить с 01  марта  2019 

года в следующей редакции: 

«2.1. В  Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов  выплат 

стимулирующего характера в государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства края от 04 

августа 2008 года N 179-пр: 

-выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, учёное звание, звания «заслуженный», «народный», другие почетные 

звания (приложение №1  к настоящему Положению); 

- надбавка за   выслугу лет (приложение №2  к настоящему Положению); 
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- выплаты за качество выполняемых работ (приложение №3  к настоящему Положению); 

- премиальные выплаты по итогам работы (приложение №4  к настоящему Положению).». 

     2. Внести   изменения в  пункты 2, 5 Приложения №3 к Положению о выплатах  стимулирующего характера   работников  краевого 

государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения  « Вяземский    лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», 

изложив  пункты 2, 5  с  01   марта    2019 года   в следующей редакции: 

«2. Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат лесоводу 

 

№ 

п/п 

Выплаты 

стимулирующе

го характера 

Показатели Критерии установления 

выплаты 

Метод измерения Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение работ на 

лесном участке с целью 

подготовки специалистов 

лесного хозяйства 

Выполнение работ на 

территории лесного 

участка в соответствии  с 

проектом освоения лесов и 

ежемесячным планом 

работы учебного лесного 

хозяйства   

Выполнение запланированных  работ на 100 

%. Выплата устанавливается и выплачивается 

ежемесячно. 

0-45% от 

должностного 

оклада 

Отсутствие замечаний и 

нарушений по результатам 

проверок 

контролирующими 

органами выполненных 

работ 

При отсутствии. Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

30% от 

должностного 

оклада 

Участие в реализации 

ОПОП (прохождение всех 

видов практики) 

Успешное прохождение практики (90-100% 

успеваемости студентов). Выплата 

устанавливается и выплачивается ежемесячно. 

0-35% от 

должностного 

оклада 

Организация и 

обеспечение выполнения 

плановых мероприятий  на 

лесном участке 

Организация отводов 

лесосек для заготовки 

древесины и выполнения 

мероприятий по уходу за 

лесом 

Выполнение запланированных  работ на 100%. 

Выплата устанавливается и выплачивается 

ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

Ведение разъяснительной 

работы среди населения по 

Выполнение запланированных  работ на 100%. 

Выплата устанавливается и выплачивается 

0-30% от 

должностного 

consultantplus://offline/ref=1EE3C7C57EFCED85A51D02246051793A81ABFCE04A376C997D71E0B3858F269D59DB1B5C52D6EADA011097U7q0W
consultantplus://offline/ref=1EE3C7C57EFCED85A51D02246051793A81ABFCE04A376C997D71E0B3858F269D59DB1B5C52D6EADA011097U7q0W


вопросам охраны и защиты 

леса, лесоустроительных 

знаков и другого 

вверенного ему имущества. 

Осуществление 

противопожарной агитации 

 

ежемесячно. оклада 

Ведение учета объемов и 

качества выполненных 

работ 

Выполнение запланированных  работ на 100%. 

Выплата устанавливается и выплачивается 

ежемесячно. 

30% от 

должностного 

оклада 

 ИТОГО:    200% 

 

5.  Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат водителю автомобиля, трактористу 

 

№ 

п/п 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления 

выплаты 

Метод измерения Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. 

 

Выплаты за 

качество 

выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации  

 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчётной 

документации по кругу 

своих обязанностей 

Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде 

автомобиля 

0-40% от оклада 

 

0-35% от оклада 

 

Обеспечение исправного 

технического состояния  

транспортных средств, 

тракторов                     

Содержание технического 

средства в соответствии с 

требованиями, регулярное 

проведение технического 

обслуживания  автомобилей 

и тракторов   

При выполнении плана ТО, 

ЕО   на 100%,отсутствие 

аварий. Выплата 

устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде 

автомобиля  

0-40% от оклада 

 

 

 

 

0-30% от оклада 

 

Отсутствие жалоб 

участников образовательного 

процесса на работу данной 

службы 

При отсутствии (служебная 

записка зам. директора по 

учебной работе). Выплата 

устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде 

автомобиля 

20% от  оклада 

 

 

 

 

15% от  оклада 



 Безаварийная работа и 

отсутствие нарушений 

правил дорожного движения 

При отсутствии. Выплата 

устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде 

автомобиля 

0-30% от  оклада 

 

 

0-25 % от оклада 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

автомобиле, автобусе 

тракторе, в гараже 

(надлежащее состояние 

вверенного транспортного 

средства , трактора  - чистота 

и порядок в салоне, в кабине, 

снаружи  транспортного 

средства, трактора)  

При соблюдении. Выплата 

устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

 

Работа на одном виде 

автомобиля 

0- 70% от  оклада 

 

 

 

0-65% от  оклада 

 

 

 

Соблюдение норм расхода  

ГСМ 

Отсутствие перерасхода  

ГСМ  по данным путевых 

листов  

При отсутствии (служебная 

записка бухгалтера). Выплата 

устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

 

Работа на одном виде 

автомобиля 

 

35% от  оклада 

 

 

 

 

30 % от оклада 

Обеспечение безопасности 

движения, а также наиболее 

комфортных, безопасных 

условий перевозки людей  

Обеспечение наиболее 

комфортных, безопасных 

условий перевозки детей и 

сотрудников 

При выполнении. 

 Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде  

автомобиля 

 

0-30% от  оклада 

 

 

0- 25% от оклада 

Оперативность выполнения 

устранения технических 

неполадок 

При выполнении. 

 Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

Работа на одном виде 

автомобиля 

 

0-25% от  оклада 

 

 

0-20% от оклада 



Соблюдение трудовой и 

производственной 

дисциплины ,оптимальная 

организация и контроль 

обеспечения исправного 

технологического состояния 

автотранспорта и тракторов в 

зависимости от стажа работы 

 

 

 Общий стаж работы в 

учреждении  по профессиям  

водителя автомобиля 

(автобуса) или  тракториста  

от трех до пяти лет, 

безаварийной работы и 

содержании автомобилей 

(автобусов) или  тракторов в 

надлежащем техническом 

состоянии 

При выполнении. 

 Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

10% 

Общий стаж работы в 

учреждении  по профессиям  

водителя автомобиля 

(автобуса)  или  тракториста   

свыше пяти лет, 

безаварийной работы и 

содержании автомобилей 

(автобусов) или   тракторов в 

надлежащем техническом 

состоянии  

При выполнении. 

 Выплата устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

25% 

 ИТОГО:    315% 

 

Экономист                                                                                                                                                          О. А. Пивовар 

Согласовано:   

 

Юрисконсульт                                   Н. А. Хамраева 

 



 

Согласовано  

Председатель ПК 

____________Е. В. Парусова  

«__»_______________2019г. 

ИЗМЕНЕНИЯ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 

о выплатах  стимулирующего характера   работников  краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного  учреждения « Вяземский    лесхоз-техникум    им. Н. В. Усенко» 

 (утверждены приказом краевого  государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения                                                          

« Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко»  от  28 июня   2019 года    № 87-О) 

 

г.Вяземский                                                                                                                                                     «28»  июня  2019 г.                                                                                  

1. Внести   изменения в  пункт 26   Приложения №3 к Положению о выплатах  стимулирующего характера   работников  краевого 

государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения  « Вяземский    лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», 

изложив  пункт 26 с  15 августа     2019 года   в следующей редакции: 

«26.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  делопроизводителю   

№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии   

установления выплат 

Метод измерения  Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты      за 

качество 

выполняемых 

работ 

Ведение делопроизводства 
Формирование дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой 

(качественное и 

своевременное ведение 

журналов регистрации 

и др.)  

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

35% от 

должностного 

оклада 



 

Работа с электронной 

почтой (своевременное 

предоставление 

данных, полученных по 

электронной почте)  

 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

Своевременная 

обработка 

поступающей 

корреспонденции, 

оперативное 

рассмотрение и 

передача конкретным 

лицам рассмотренных 

документов. 

Качественный контроль 

соблюдения сроков 

исполнения 

документов, взятых на 

контроль  

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

 
 

Высокая эффективность работы 

по обеспечению обслуживания 

деятельности руководителя 

учреждения или его 

подразделений  

 

Использование в 
работе компьютерной 
техники, умение 
работать с 
компьютерными 
программами 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

30% от 

должностного 

оклада 

Отсутствие замечаний 
и нарушений по 
результатам проверок 
контролирующими 
органами 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, 

качественную и 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-25% от 

должностного 

оклада 

 



оперативную 

подготовку заданий, 

полученных от 

директора учреждения, 

руководителя 

структурного 

подразделения  

Выполнение работ в 

ограниченные сроки и 

выполнение срочных 

работ 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

дополнительной 

работы по поручению 

директора 

При выполнении. Устанавливается   

и выплачивается ежемесячно. 

0-40% от 

должностного 

оклада 

 

 ИТОГО:    250%» 

 

2. Внести   изменения в  пункты 9, 15,18, 20,21,24, 29, 39,40  Приложения №3 к Положению о выплатах  стимулирующего характера   

работников  краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения  « Вяземский    лесхоз-техникум 

им. Н. В. Усенко», изложив  пункты 9, 15,18, 20, 21, 24, 29, 39,40   с  01   сентября    2019 года   в следующей редакции: 

 

«9.  Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат    библиотекарю 

  

№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления выплат Метод измерения  Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты за качество 

выполняемых работ 

Проведение мероприятий с 

применением современных 

информационных 

технологий  

Проведение читательских 

конференций, бесед, 

библиотечных уроков на 

актуальные темы 

Не реже одного раза в месяц. 

Устанавливается           и 

выплачивается ежемесячно. 

20% от 

должностного 

оклада 



 Качественная и оперативная 

подготовка внеплановых 

заданий 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

0-15% от 

должностного 

оклада 

Обновление библиотечного 

фонда, подписка на 

периодические издания 

Своевременное формирование 

заявок на обновление фонда 

учебной и методической 

литературой 

Процент оснащенности 

литературой не ниже 40-50%. 

Устанавливается           и 

выплачивается ежемесячно. 

0-15% от 

должностного 

оклада 

Ведение электронного каталога 
основной и дополнительной 
учебной  литературы  

При наличии и 

систематическом 

обновлении. 

Устанавливается           и 

выплачивается ежемесячно. 

0-10% от 

должностного 

оклада 

Отсутствие недостач и излишек 
по результатам инвентаризации 
библиотечного фонда и его 
сохранность 

При отсутствии и 

сохранности. 

Устанавливается     и 

выплачивается ежемесячно. 

0-10% от 

должностного 

оклада 

Оформление подписки на 
периодические издания 

При оформлении. 

Устанавливается и 

выплачивается ежемесячно. 

10% от 

должностного 

оклада 

Качественное ведение 

документации  

 

Своевременное предоставление 
отчетности  

При отсутствии замечаний. 

Устанавливается           и 

выплачивается ежемесячно. 

20% от 

должностного 

оклада 

Качественное ведение 
должностной и библиотечно-
библиографической 
документации 

При отсутствии замечаний. 

Устанавливается           и 

выплачивается ежемесячно. 

15% от 

должностного 

оклада 

Уровень в организации 

работы по обеспечению 

обучающихся, 

преподавателей и других 

работников техникума 

необходимой учебной, 

научно-технической, 

экономической и другой 

Формирование и пополнение 
библиотечного фонда в 
соответствии с требованиями 
ФГОС, учебными планами, 
программами и задачами 
учебно-воспитательной работы 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

10% от 

должностного 

оклада 

Разработка и реализация 
проектов, методических 
материалов 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

5% от 

должностного 

оклада 



литературой  

 

Качество ведения внеурочной 
работы в группах и охват 
студентов 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

10% от 

должностного 

оклада 

Выступления на семинарах, 
форумах, педагогических 
чтениях, конференциях, 
совещаниях, педсоветах; 
проведение  мастер-классов, 
семинаров, стажировок, 
организация выставок и др. 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

10% от 

должностного 

оклада 

Выполнение плана работы 

библиотеки 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

10% от 

должностного 

оклада 

Своевременная выдача учебной 
литературы студентам 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно.

  

10% от 

должностного 

оклада 

Уровень исполнительской 

дисциплины и 

профессиональные 

достижения 

 

Результативность участия в 
районных и краевых конкурсах; 
обобщение и распространение 
педагогического опыта: 
выступления на уровне города, 
района, края 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

4% от 

должностного 

оклада 

Подготовка студентов к 
краевым, районным и 
городским конкурсам, 
соревнованиям, олимпиадам, 
смотрам и т.д. 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

4% от 

должностного 

оклада 

Проявление собственной 
инициативы к повышению 
качества работы 

При выполнении. 

Устанавливается            и 

выплачивается ежемесячно. 

0-22% от 

должностного 

оклада 

 ИТОГО:    200% 

 

15.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  коменданту 

 



№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления 

выплат 

Метод измерения  Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. 

 

Выплаты      за 

качество 

выполняемых 

работ 

  

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

Высокая степень 

материальной 

ответственности, 

связанная с 

обеспечением 

сохранности 

материальных 

ценностей и иного 

имущества, 

предотвращения 

хищения и порчи 

материальных 

ценностей и иного 

имущества  

При обеспечении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно.  

45% от 

должностного 

оклада 

Эффективный контроль 

за рациональным 

использованием и 

сохранностью 

материальных ресурсов 

учреждения 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

Отсутствие дебиторской 

задолженности за проживание в 

общежитии  

Качественное ведение 

учета и контроля за 

платежами по 

общежитию 

Наличие кредиторской 

задолженности, не превышающей 

3% от начисленной суммы платы 

за общежитие. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-25% от 

должностного 

оклада 

Соблюдение нормативных 
документов по охране труда, 
противопожарной защиты и 
санитарии в помещениях 
общежития и учебного корпуса  

Отсутствие замечаний 
и нарушений по 
результатам проверок 
контролирующими 
органами 

При отсутствии. 

 Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-30% от 

должностного 

оклада 

Обеспечение правил 
При выполнении на 100%. 

Устанавливается   и 

0-30% от 

должностного 



охраны труда, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты в общежитии и 

учебном корпусе  

выплачивается ежемесячно. оклада 

Работа с  проживающими в 

общежитии  
Отсутствие жалоб со 
стороны проживающих 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

15% от 

должностного 

оклада 

Организация ремонтных работ Качественная 
организация 
своевременного 
ремонта (двери, окна, 
замки и др.) и уборки 
помещений общежития 
и учебного корпуса, 
текущих и 
косметических 
ремонтов 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-40% от 

должностного 

оклада 

Проведение мероприятий по 

энергоэффективности и 

энергосбережению 

Организация и 

проведение 

мероприятий экономии 

по всем видам 

потребляемых 

энергоресурсов  и 

воды: электроэнергия, 

теплоэнергия, вода  

Отсутствие перерасхода  

энергоресурсов в текущем  

периоде, за который назначается 

стимулирующая выплата, по 

сравнению с аналогичным 

периодом  прошлого года на 

основании данных 

аналитического учета . Выплата 

устанавливается и выплачивается 

ежемесячно. 

0-20% от 

должностного 

оклада 

Качественное ведение 

документации  

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины, ведение 
документации по 
должностным 
обязанностям 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

15% от 

должностного 

оклада 



Организация воспитательной 
работы 

Взаимодействие с 
учреждениями (отдел 
опеки и 
попечительства, 
военкомат, Го и ЧС,  
ПДН, участковые 
инспекторы) 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-20% от 

должностного 

оклада 

Обеспечение  нормальных 
условий проживания в общежитии  

Высокое качество 
работы по улучшению 
условий 
жизнеобеспечения и 
проведения 
организованного 
досуга для 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитии 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-20% от 

должностного 

оклада 

Уровень исполнительской 

дисциплины и профессиональные 

достижения 

 

Проявление 
собственной 
инициативы к 
повышению качества 
работы и решения 
возникающих проблем, 
оперативное 
реагирование на 
внештатные ситуации 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

20% от 

должностного 

оклада 

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
дополнительной 
работы по поручению 
директора, заместителя 
директора по АХР  

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-50% от 

должностного 

оклада 

 ИТОГО:    360% 

 

18.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  слесарю-электрику по ремонту электрооборудования  



№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления 

выплат 

Метод измерения  Размер стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты      за 

качество 

выполняемых 

работ 

Предотвращение 
нештатных ситуаций Работа по предупреждению 

внештатных ситуаций 

путем планово-

предупредительных 

осмотров и ремонтов 

электрооборудования и 

электрических сетей 

ежемесячно 

При выполнении на 100%. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-45% от должностного 

оклада 

Участие в развитии 
материально-
технической базы 

Содержание материально-
технической базы лесхоза-
техникума в соответствии с 
нормами с целью 
осуществления 
образовательного процесса 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-45% от должностного 

оклада 

Качественное и 
своевременное выполнение 
дополнительной работы по 
поручению директора, 
заместителя директора по 
АХР  

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-70 от должностного оклада 

Исполнительская 
дисциплина и строгое 
соблюдение 
требований 
нормативных 
документов 

Отсутствие замечаний и 
нарушений по результатам 
проверок 
контролирующими 
органами 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-45% от должностного 

оклада 

Обеспечение 
безаварийной работы 
объектов техникума  

Оперативность выполнения 
заявок по устранению 
неполадок 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-40% от должностного 

оклада 



Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности,безава

рийной работы объектов 

техникума 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-30% от должностного 

оклада 

Своевременное 
реагирование на 
возникающие 
чрезвычайные ситуации 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-35% от должностного 

оклада 

 ИТОГО:    310% 

 

20.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  плотнику  

 

№  

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления 

выплат 

Метод измерения  Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты                       

за качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение ремонтных работ в 

соответствии с нормативными 

документами 

Соответствие выполненных 

плотничных работ  

требованиям технической 

документации 

При выполнении на 

100% . 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-35% от 

должностного 

оклада 

Ответственное отношение к 
выполнению правил 
внутреннего распорядка, 
производственной 
санитарии, 
противопожарной защиты и 
техники безопасности при 
плотничных работах 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-35% 

от должностного 

оклада 

Рациональное расходование 
материалов, электроэнергии  
и т.д. в процессе 
плотничных  работ  

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-35% от 

должностного 

оклада 



Выполнение плана по внебюджетной 
деятельности  

Выполнение работ по 
привлечению 
внебюджетных средств 

При выполнении 

работ. 

Устанавливается и 

выплачивается 

ежемесячно. 

 

0-35% от 

должностного 

оклада 

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины  

Качественное и 

своевременное выполнение 

ремонтных работ в 

помещениях  учебного 

корпуса, общежития, гаража, 

учебных мастерских к 

началу учебного года 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-35% от 

должностного 

оклада 

Рациональное 

использование рабочего 

времени 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-35% от 

должностного 

оклада 

Качественное и 

своевременное выполнение 

дополнительной работы по 

поручению директора, 

заместителя директора по 

АХР 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно 

0-40% от 

должностного 

оклада 

 ИТОГО:    250% 

 

21.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат   гардеробщику 

 

№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии  установления 

выплат 

Метод измерения  Размер стимулирующей 

выплаты  

1. Выплаты      за 

качество 

выполняемых 

Работа по соблюдению 

студентами Правил внутреннего 

распорядка, единых 

педагогических требований и 

Отсутствие жалоб со 

стороны  обучающихся 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-70% от должностного 

оклада 



работ общественных норм поведения 

Соблюдение  правил по охране 
труда, противопожарной 
защиты, санитарии, 
антитеррористической 
безопасности 

Содержание участка работы 
в соответствии с 
установленными 
требованиями 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-80% от должностного 

оклада 

Предотвращение нештатных 
ситуаций 

Оперативное реагирование 
на сигналы охранно-
пожарной сигнализации 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-70% от должностного 

оклада 

 Соблюдение правил приёма                      

и  хранения личных вещей      

Отсутствие случаев хищения 

вещей из гардероба 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

60% от должностного 

оклада 

Работа с посетителями и 

работниками учреждения Высокая культура 

обслуживания, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-70% от должностного 

оклада 

 ИТОГО:    350% 

 

24.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат   мойщику посуды 

 

№

п/п 

 Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели Критерии установления 

выплат 

Метод измерения  Размер 

стимулирующей 

выплаты  

1. 

 

 

Выплаты      за 

качество 

выполняемых 

работ 

Содержание участка работы в 

соответствии с требованиями 

СанПиН, и иными 

санитарными нормами 

Отсутствие замечаний и 

жалоб, в том числе к 

соблюдению норм и правил 

обработки посуды моющими 

средствами; санитарных 

требований личной гигиены. 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-30%                                

от должностного 

оклада 



Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов согласно нормам 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

30%                                 

от должностного 

оклада 

Содержание рабочего 

участка в чистоте в 

соответствии с требованиями 

СанПиН и иными нормами  

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно.  

30%                                 

от должностного 

оклада 

Соблюдение требований по 
регулярному удалению 
мусора, пищевых отходов 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно.  

30%                                 

от должностного 

оклада 

Отсутствие или оперативное 

выполнение предписаний 

контролирующих органов  

 

Отсутствие замечаний и 
нарушений по результатам 
проверок контролирующими 
органами 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-50%                              

от должностного 

оклада 

  Высокий уровень 
исполнительской дисциплины  

Качественное и 
своевременное выполнение 
дополнительной работы по 
поручению директора, 
заместителя директора по 
АХР 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-50%                              

от должностного 

оклада 

  Эффективность использования 
кухонного инвентаря, 
оборудования и посуды 

Эффективное использование 

кухонного инвентаря, 

оборудования и  кухонной 

посуды в соответствии с их 

назначением 

При отсутствии. 

Устанавливается   и 

выплачивается ежемесячно. 

0-30%                              

от должностного 

оклада 

 ИТОГО:    250% 

 

  29.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  оператору  стиральных  машин 

 

№  Выплаты 

стимулирующего 

Показатели Критерии 

установления выплат 

Метод измерения  Размер стимулирующей 

выплаты                               



п/п характера 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты      за 

качество 

выполняемых работ 

Отсутствие или оперативное 

выполнение предписаний 

контролирующих органов  

Соблюдение 

технических 

требований к услугам 

по стирке  изделий, 

требований 

безопасности услуг 

для жизни и здоровья 

потребителей, 

сохранности их 

имущества и охраны 

окружающей среды 

(ГОСТ Р 52058-2003 

принят и введен в 

действие 

Постановлением 

Госстандарта РФ от 

28 мая 2003 г. N 161-

ст) 

При выполнении 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно.  

0-70% от должностного 

оклада 

Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических 
требований правил по 
содержанию 
помещений 
прачечной 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

55% от должностного оклада 

Своевременное извещение о 
неисправностях вверенного ей 
имущества 

Контроль за работой 
стиральных машин 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-70% от должностного 

оклада 

Качественная стирка и сушка 

мягкого инвентаря 

Отсутствие жалоб со 

стороны 

проживающих в 

общежитии и 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-80% от должностного 

оклада 



сотрудников 

Отсутствие нарушений 

трудовой и исполнительской 

дисциплины, замечаний  

 

Отсутствие 
замечаний со стороны 
администрации 

При выполнении. 

Устанавливается   и 

выплачивается 

ежемесячно. 

0-75% от должностного 

оклада 

 ИТОГО:    350% 

 

39.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  заведующему  дневным отделением 

 

Виды выплат  стимулирующего характера  - за качество выполняемых работ. 

 

Показатели 

Критерии Алгоритм расчета показателя 

Размер 

стимулирующих 

выплат,                                              

%                                    

к должностному 

окладу 

Периодично

сть 

Образовательная деятельность - 110% 

Исполнение 

государственного 

заказа на оказание 

государственных 

услуг 

Выполнение количественных и 

качественных показателей 

оказываемых государственных 

услуг 

Выполнение контрольных цифр приема 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

года 

100% 20 Ежемесячно 

 

 
95-99% 10 

Сохранность контингента (процент 

отчисленных по неуважительным 

причинам до окончания срока обучения 

по всем формам обучения (очной,) к 

общему количеству обучающихся, % 

 

 

90-100% 10 

Ежемесячно 

 

 

Доля выпускников, получивших 

дипломы с отличием в общей 

численности выпускников 

 

3% и выше 
  10 

По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 5% и выше 20 

Отсутствие неуспевающих 

выпускников по результатам итоговой 

аттестации 

отсутствие 

5 

По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 



Доля выпускников, показавших 

качественную успеваемость «4», 

«5» к общей численности 

выпускников 

Доля  выпускников, показавших 

качественную успеваемость «4», «5» к 

общей численности выпускников 

Не менее 30%  10 По факту 

выполнения 50% и выше  
 20 

Оказание 

образовательных 

услуг  

Обеспечение качественной 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 3+ 

Наличие нормативно-правовой базы по 

учебной деятельности 

Наличие  

5 

Ежемесячно 

 

Качество оказания 

образовательных услуг 

Качество знаний по              
общеобразовательной подготовке 

Н Не менее 32% 

5 Ежемесячно 

 

Качество знаний по  

профессиональной подготовке 

Н  Не  

   менее 38% 

5 Ежемесячно 

 

  Наличие мониторинга 
качества образовательных услуг 

Наличие по 
полугодиям  

5 Ежемесячно 

 



Н  Наличие мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством образовательного процесса 
(анкетирование обучающихся и 
родителей) 

Н  наличие 
мониторинга  

5 Ежемесячно 

 

Снижение доли неуспевающих 

обучающихся в общей численности 

контингента (относительно 

предыдущего учебного года) 

на 5% и выше 5 Ежемесячно 

 

Снижение пропусков учебных занятий 

без уважительной причины 

(относительно предыдущего учебного 

года) 

на 5% и выше 5 Ежемесячно 

 

Эффективность деятельности профессиональной образовательной организации -150% 

Создание условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся 

Эффективность работы 

классных руководителей 

Формирование рейтинговой таблицы 

по направлениям учебно-

воспитательного процесса  

Наличие по 

полугодиям  

15 Ежемесячно 

 

Мониторинг качества ведения учебных 

журналов 

Наличие  5 Ежемесячно 

 

Контроль за проведением 

консультаций  

Отчет по 

полугодиям 

(наличие 

журнала) 

5 Ежемесячно 

 

Работа с 

обращениями 

граждан 

Отсутствие обоснованных 

обращений  граждан по 

вопросам организации 

образовательного процесса и его 

результатов 

Количество обоснованных обращений 

граждан 

Отсутствие 

обращений 

15 Ежемесячно 

 

Наличие  -10% за каждое 

Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное и качественное 

представление материалов в 

соответствии с требованиями 

руководителя техникума и 

Информацию представляет 

руководитель КГБ ПОУ ВЛХТ 

Отсутствие 

нарушений 

5 Ежемесячно 

 

Наличие  -5 

Исполнение незапланированных исполнение 5 Ежемесячно 



вышестоящих органов поручений руководителя КГБ ПОУ 

ВЛХТ 

неисполнение -5  

Представление материалов для 

статистических краевых и федеральных 

отчетов  

Сроки 

соблюдены 

5 Ежемесячно 

 

Сроки 

нарушены 

-5 

Профессиональная 

компетентность 

Выполнение разовых поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

При 

выполнении  

0-40% Ежемесячно 

 

Публикации в средствах массовых 

информаций, в периодических 

изданиях, сборниках  различного 

уровня, сети «Интернет» 

При 

выполнении  

1 публикация -

10% 

2 и более -15% 

 

Личное участие во 

внутритехникумовских, в   районных, 

краевых, всероссийских смотрах, 

конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства 

При 

выполнении  
Очные: 

Всероссийский 

уровень 

Победитель –40% 

Призер –30% 

Участник-20% 

 

Краевой уровень: 

Победитель -20% 

Призер -15% 

Участник-10% 

 

Районный 

уровень: 

Победитель -15% 

Призер -10% 

Участник-5% 

Внутритехникум

овский уровень 

Победитель -10% 

Призер -5% 

Участник-3% 

 

 



 

ИТОГО: 260%  

 

 

 

 

40.Критерии  и показатели  для установления стимулирующих выплат  заведующему  заочным отделением 

 

Виды выплат  стимулирующего характера  - за качество выполняемых работ. 

 

Показатели 

Критерии Алгоритм расчета показателя 

Размер 

стимулирующих 

выплат,                                              

%                                    

к должностному 

окладу 

Периодично

сть 

Образовательная деятельность - 125% 

Исполнение 

государственного 

заказа на оказание 

государственных 

услуг 

Выполнение количественных и 

качественных показателей 

оказываемых государственных 

услуг 

Выполнение контрольных цифр приема 

по состоянию на 01 сентября отчетного 

года 

100% 20 Ежемесячно 

 

 
95-99% 10 

Сохранность контингента (процент 

отчисленных по неуважительным 

причинам до окончания срока обучения 

по всем формам обучения (заочной,) к 

общему количеству обучающихся, % 

 

 

90-100% 10 

Ежемесячно 

 

 

Доля выпускников, получивших 

дипломы с отличием в общей 

численности выпускников 

 

3% и выше 
10 

По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 5% и выше  15 

Отсутствие неуспевающих 

выпускников по результатам итоговой 

аттестации 

отсутствие 

5 

По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 

Доля выпускников, показавших 

качественную успеваемость «4», 

«5» к общей численности 

выпускников 

Доля  выпускников, показавших 

качественную успеваемость «4», «5» к 

общей численности выпускников 

Не менее 30%  10 По факту 

выполнения 50% и выше  
 20 



Оказание 

образовательных 

услуг  

Обеспечение качественной 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 3+ 

Наличие нормативно-правовой базы по 

учебной деятельности 

Наличие  

5 

Ежемесячно 

 

Качество оказания 

образовательных услуг 

Качество знаний по              
общеобразовательной подготовке 

Н Не менее 32% 

5 Ежемесячно 

 

Качество знаний по  

профессиональной подготовке 

Н  Не  

   менее 38% 

5 Ежемесячно 

 

 Наличие мониторинга качества 
образовательных услуг 

Наличие по 
окончанию 
сессии 

5 Ежемесячно 

 

Н  наличие мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством образовательного процесса 
(анкетирование обучающихся) 

Н  наличие 
мониторинга, 
раз в год 

5 По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 

Снижение доли неуспевающих 

обучающихся в общей численности 

контингента (относительно 

предыдущего учебного года) 

на 5% и выше 5 Ежемесячно 

 



Снижение пропусков учебных занятий 

без уважительной причины 

(относительно предыдущего учебного 

года) 

на 5% и выше 5 Ежемесячно 

 

    Обеспеченность  образовательных  

программ  по  заочной  

форме обучения учебно-программной 

документацией,% 

 

 

 

 

 

 на 90-100%  

 менее 90% 

 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

  Осуществление контроля за учебной  

нагрузкой обучающихся 

При 

выполнении  

5  

 

 

 

Ежемесячно 

 

  Организация взаимодействия с 

другими учебными заведениями, 

социальными партнерами и 

работодателями 

При 

выполнении  

5  

 

 

 

Ежемесячно 

 

Эффективность деятельности профессиональной образовательной организации -135% 

Контроль за 

организацией 

образовательного  

и воспитательного 

процесса 

Своевременное и качественное 

выполнение различных форм 

контроля  

Выполнение графика учебного 

процесса, % 

100 5 По факту 

выполнения 

(1 раз в год) 

Мониторинг качества ведения учебных 

журналов 

Наличие  5 Ежемесячно 

 

Контроль за проведением 

консультаций  

Отчет по 

полугодиям 

(наличие 

журнала) 

5 Ежемесячно 

 

Работа с 

обращениями 

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

Количество обоснованных обращений 

граждан 

Отсутствие 

обращений 

5 Ежемесячно 

 



граждан вопросам организации 

образовательного процесса и его 

результатов 

Наличие  -10% за каждое 

Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное и качественное 

представление материалов в 

соответствии с требованиями 

руководителя техникума и 

вышестоящих органов 

Информацию представляет 

руководитель КГБ ПОУ ВЛХТ 

Отсутствие 

нарушений 

5 Ежемесячно 

 

Наличие  -5 

Исполнение незапланированных 

поручений руководителя КГБ ПОУ 

ВЛХТ 

исполнение 5 Ежемесячно 

 
неисполнение -5 

Представление материалов для 

статистических краевых и федеральных 

отчетов  

Сроки 

соблюдены 

5 Ежемесячно 

 

Сроки 

нарушены 

-5 

 Контроль своевременности оплаты за 

обучение 

При 

выполнении  

5 Ежемесячно 

 

Профессиональная 

компетентность 

Выполнение разовых поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

При 

выполнении  

0-40% Ежемесячно 

 

  Публикации в средствах массовых 

информаций, в периодических 

изданиях, сборниках  различного 

уровня, сети «Интернет» 

При 

выполнении  

1 публикация -

10% 

2 и более -15% 

По факту 

выполнения 

  Личное участие во 

внутритехникумовских, в   районных, 

краевых, всероссийских смотрах, 

конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства 

При 

выполнении  
Очные: 

Всероссийский 

уровень 

Победитель –40% 

Призер –30% 

Участник-20% 

 

Краевой уровень: 

Победитель -20% 

Призер -15% 

Участник-10% 

 

Районный 

уровень: 

По факту 

выполнения 



Победитель -15% 

Призер -10% 

Участник-5% 

Внутритехникум

овский уровень 

Победитель -10% 

Призер -5% 

Участник-3% 

 

 

ИТОГО: 260%»  

 

3.Пункты  14,16,17,19,22,23,52  исключить с 01 сентября 2019 года  из Приложения №3 к Положению о выплатах  стимулирующего 

характера   работников  краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного  учреждения  « Вяземский    лесхоз-

техникум им. Н. В. Усенко».». 

 

Экономист                                                                                                                                                          О. А. Пивовар 

 

Согласовано:   

 

Юрисконсульт                                   Н. А. Хамраева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано  

Председатель ПК 

____________Е. В. Парусова  

«__»_______________2019г. 

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 

о выплатах  стимулирующего характера   работников  краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного  учреждения « Вяземский    лесхоз-техникум    им. Н. В. Усенко» 

 (утверждены приказом краевого  государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения                                                          

« Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко»  от  25 сентября    2019 года    № 140-О) 

 

 

г.Вяземский                                                                                                                                                «25»  сентября  2019 г.                                                                                  

 

Раздел 2 «Порядок установления и снятия  выплат стимулирующего характера» дополнить    с 01  сентября 2019 года   пунктом 

2.7.  следующего содержания: 

   «2.7.Ознакомление работников под роспись  с  размерами стимулирующих выплат, указанными в протоколе, производится в обязательном 

порядке.». 

 

Экономист                                                                                                                                                                                                      О. А. Пивовар 

Согласовано:   

 

Юрисконсульт                                   Н. А. Хамраева 


