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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оценке качества и результативности труда 

(далее «Положение») работников краевого государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения «Алтайский про-

мышленно-экономический колледж» (далее – «Учреждение»), разрабо-

тано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 

основании постановления Администрации Алтайского края от 19 апреля 

2010 № 156 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений, подведомственных управлению 

Алтайского края по образованию и делам молодежи, постановления Ад-

министрации Алтайского края от 18 марта 2011 № 128 «О введении от-

раслевых систем оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также 

работников учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюд-

жета», приказа главного управления образования и молодежной полити-

ки администрации Алтайского края от 16.10.2014 № 5394 «Об утвер-

ждении Примерных показателей эффективности деятельности замести-

телей руководителя, руководителей структурных подразделений, заве-

дующих отделениями, преподавателей и мастеров производственного 

обучения краевых государственных бюджетных образовательных учре-

ждений». 

1.2 Положение определяет порядок оценки эффективности деятельности 

всех категорий работников учреждения. 

1.3 Положение согласовано с Советом колледжа с учетом мнения профсо-

юзной организации КГБПОУ «АПЭК» и утверждено директором. 

1.4 Положение принимается, подлежит пересмотру и дополнению по мере 

необходимости.  

1.5 Оценка эффективности деятельности работников учреждения (далее 

«Оценка») осуществляется в целях повышения качества педагогической 

и иных видов профессиональной деятельности, направленных на обес-

печение устойчивого функционирования и развития учреждения, стиму-

лирования творческой активности и деловой инициативы работников.  

1.6 Основными принципами Оценки являются: 

- объективность, означающая недопустимость предвзятости в оценке ре-

зультатов деятельности работников учреждения и принятия решений 

вопреки установленным фактам и здравому смыслу; 

- обеспечение зависимости размеров оплаты труда работников учрежде-

ния от результатов оценивания эффективности деятельности путем 

установления соответствующих стимулирующих выплат.  



1.7 Оценка эффективности деятельности работников осуществляется по 

итогам их профессиональной деятельности экспертной группой. Оценка 

эффективности деятельности административно-управленческого,  учеб-

но-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала осу-

ществляется один раз в год (до 31 декабря), педагогических работников - 

два раза в год (по окончании семестров).  

 

2 Порядок осуществления Оценки 

2.1   Оценка заключается в определении индивидуальных сумм баллов, при-

суждаемых работникам по показателям эффективности деятельности, 

установленным для соответствующей категории работников. 

Индивидуальная сумма баллов работника, который в силу совмещения 

двух или более должностей (видов деятельности) может быть отнесен 

согласно настоящему Положению к двум или более категориям работ-

ников, определяется только по показателям эффективности деятельно-

сти, установленным для категории работников, соответствующей основ-

ной должности работника. 

2.2  Педагогические работники предоставляют сведения о показателях эф-

фективности деятельности  дважды в год: до 31 января текущего года за 

первый семестр и до 30 июня следующего года за второй семестр. 

2.3 Сведения о показателях эффективности деятельности представляются 

работником, как правило, лично. В случае физической невозможности 

представить указанные сведения лично работник вправе доверить их 

сбор и представление другому работнику Учреждения. 

2.4 Ответственность за полноту, своевременность и достоверность сведений 

о показателях эффективности деятельности работника несет лицо, их 

представляющее. 

Отсутствие указанных сведений или несвоевременность их представле-

ния рассматривается как отсутствие оснований для определения инди-

видуальной суммы баллов в целях установления стимулирующих вы-

плат. 

2.5 Основанием для оценки эффективности деятельности педагогических 

работников служит портфолио (портфель профессиональных достиже-

ний). 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

деятельности, предназначенный для систематизации накопленного опы-

та, определения направления развития работника, объективной оценки 

его компетентности.  

Портфолио педагогического работника – индивидуальная папка, в кото-

рой зафиксированы его личные профессиональные достижения в обра-



зовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

обучающихся, вклад работника в развитие колледжа за определенный 

период времени.  

Портфолио заполняется работником самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на 

основании утверждаемых настоящим Положением критериев и содер-

жит самооценку его труда. 

Основанием для эффективности деятельности прочих работников адми-

нистративно-управленческого персонала (АУП), учебно-

вспомогательного персонала (УВП), младшего обслуживающего персо-

нала (МОП) может служить их портфолио, самоанализ работы и другие 

подтверждающие документы. 

2.6  Определение индивидуальных сумм баллов и размера выплат стимули-

рующего характера работникам колледжа осуществляется после подве-

дения итогов оценки эффективности деятельности.  

2.7 Для подведения объективной оценки эффективности деятельности педа-

гогических работников на основании их портфолио в Учреждении при-

казом директора создается экспертная группа. 

В состав экспертной группы входят заместители директора, руководите-

ли структурных подразделений и предметных цикловых комиссий, 

представитель профсоюзного комитета колледжа. 

Состав и регламент работы экспертной группы по подведению итогов, 

оценки эффективности деятельности работников утверждается приказом 

директора колледжа. Председателем экспертной группы является один 

из членов Совета колледжа. Директор колледжа, представитель учреди-

теля учреждения в Совете коллежа, обучающиеся не могут быть назна-

чены председателем экспертной группы. 

Оценку эффективности деятельности АУП, УВП, МОП осуществляет 

директор самостоятельно, либо по представлению руководителей струк-

турных подразделений, ответственных за конкретную категорию работ-

ников. 

2.8 Экспертная группа: 

- осуществляет в случае необходимости проверку достоверности пред-

ставленных сведений о показателях эффективности деятельности работ-

ников; 

- определяет индивидуальную сумму баллов на основе соответствующих 

показателей эффективности деятельности работника, предоставляемых 

самим работником и администрацией Учреждения; 



- представляет сводные данные по результатам своей работы директору 

колледжа не позднее 10 календарных дней с момента окончания приема 

сведений о показателях эффективности деятельности работников. 

2.9 Результаты экспертной оценки педагогических работников оформляют-

ся экспертной группой в Сводной оценочной ведомости за отчетный пе-

риод. Результаты оформляются в баллах. 

Сводная ведомость с итоговыми баллами педагогических работников 

подписывается всеми членами экспертной группы и является основани-

ем для начисления выплат стимулирующего характера за отчетный пе-

риод. 

Прочие работники передают заполненные индивидуальные рейтинги с 

документами, подтверждающими результативность их деятельности ди-

ректору колледжа, руководителям структурных подразделений.  

Директор колледжа в установленные сроки проводит на основе пред-

ставленных материалов оценку результативности деятельности работни-

ка за отчетный период, согласно критериям, представленным в настоя-

щем Положении. Результаты оформляются в баллах.  

Индивидуальный рейтинг подписывается директором колледжа и явля-

ется основанием для начисления выплат стимулирующего характера за 

отчетный период. 

2.10 Решение об установлении размеров стимулирующих выплат работникам 

по итогам Оценки принимается директором колледжа в установленном 

порядке на основании сводных данных, представленных экспертной 

группой, не позднее одной недели со дня их представления директору 

колледжа. 

Согласованное решение оформляется соответствующим приказом по 

личному составу Учреждения. 

2.11 Определение размеров стимулирующих выплат работникам осуществля-

ется пропорционально индивидуальной сумме баллов в пределах доли 

общего объема денежных средств, выделенной для осуществления сти-

мулирующих выплат работникам соответствующей категории. 

 

3 Показатели Оценки 

3.1 Показатели эффективности деятельности устанавливаются для следую-

щих категорий работников: 

- заместителей директора колледжа, главного бухгалтера, заведующих 

секторами, заведующих отделениями; 

- педагогических работников; 

- учебно-вспомогательного персонала; 

- обслуживающего персонала. 



3.2  Показатели эффективности деятельности заместителей директора по 

учебной, воспитательной работе, производственному обучению; заве-

дующего сектором по научно-методическому развитию, методистов, за-

ведующих отделениями и преподавателей устанавливаются в соответ-

ствии с приложениями 1, 2,3, 4,5.                                                                                                                                      

3.2.1  Для остальных категорий работников устанавливаются следующие по-

казатели эффективности деятельности: 

Показатели, отражающие общую результативность образовательного процес-

са в Учреждении: 

- своевременное и качественное предоставление отчетности (до 10 бал-

лов); 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебных корпусах, 

общежитии и прилегающей территории (до 7 баллов) 

- своевременное заключение хозяйственных договоров по обслужива-

нию (на теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и канализа-

цию, вывоз мусора и т.д.) (до 7 баллов); 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности 

охраны труда (до 7 баллов); 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы хо-

зяйственно-эксплуатационных систем учреждения (до 7 баллов); 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ (до 5 

баллов). 

3.2.2  Показатели, отражающие индивидуальную деловую активность и ре-

зультативность работника: 

- объем внебюджетных финансовых и материальных средств, привле-

ченных в колледж по грантовым и иным программам (проектам, меро-

приятиям) под руководством работника (руб.) (до 5 баллов); 

- своевременная подготовка материалов для представления работников  

к поощрениям и награждениям, аттестации руководящих работников  

(до 10 баллов); 

- качественное ведение установленной документации (до 10 баллов ); 

- отсутствие справедливых претензий и нареканий со стороны руководи-

теля (до  10 баллов) 

- своевременная подготовка документов по пенсионному страхованию, а 

также документов, необходимых для назначения пенсий работникам 

предприятия и их семьям, а также представление их в орган социального 

обеспечения (до 10 баллов); 

- организация работы по экономии расхода тепловой и электрической 

энергии, воды и материальных ресурсов (до 6 баллов); 



- оперативность исполнения заявок подразделений колледжа на приоб-

ретение инвентаря, оборудования, материалов (до 8 баллов). 

3.4 Показатели эффективности деятельности работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала: 

- качество обеспечения основной деятельности Учреждения (отсутствие 

срывов образовательного процесса по вине работника). 

3.5 Критериальные значения показателей эффективности деятельности для 

целей настоящего Положения устанавливаются с учетом уставных целей 

деятельности Учреждения, а так же целевых ориентиров и приоритетов 

развития Учреждения. 

 

4 Порядок подачи и рассмотрение апелляций на результаты оценки дея-

тельности работника 

4.1 В случае не согласия работника с оценкой эффективности его професси-

ональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать 

апелляцию. 

4.2 Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Совета 

колледжа с указанием конкретных критериев и баллов, по которым воз-

никло разногласие. 

Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы 

и процедуре оценки. 

4.3 На основании поданной апелляции председатель Совета колледжа в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи, созывает для её рассмотре-

ния Совет колледжа, на которое в обязательном порядке приглашаются 

члены экспертной группы и работник, подавший апелляцию. 

4.4 В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Совета колле-

джа проводят проверку правильности Оценки, данной экспертной груп-

пой, по результатам которой подтверждают данную ранее Оценку, либо 

(если Оценка признана не действительной) выносят свою оценку. 

4.5 Оценка, данная Советом колледжа на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением. 

 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его согласования с Сове-

том колледжа с учетом мнения профсоюзной организации КГБПОУ  

«АПЭК», и утверждения директором колледжа. Стимулирующие выпла-

ты работникам Учреждения осуществляются с 1 января 2015 года. 

 


