
Приложение № 5 
 

Критерии и показатели оценки качества труда  
 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Основание Оценка в 

баллах 

Периодичность 

заместителя директора по УПР 

1.  Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежеквартально 

2.  Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

Выполнение 

учебных планов и 

программ 

5 По итогам 

учебного года 

3.  Организация планирования работы техникума на 

год 

Утвержденный 

документ 

5 По факту 

4.  Разработка локальных нормативных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

5.  Оформление и редактирование текста локальных 

актов, разработанных другими авторами 

Утвержденный 

документ 

1 По факту 

6.  Выполнение контрольных цифр приема 

 

Приказы о 

зачислении 

5 По итогам 

приема 

7.  Выполнение государственного задания 
98-99% 

100% 

По факту  
2 

5 

По итогам 

календарного 

года 

8.  Доля выпускников от общего числа выпускников, 

трудоустроившихся по специальности в течение 

12 месяцев после выпуска 
70% и более 

65-69% 

до 65 % 

% 

трудоустроенных 

от выпуска 

 

 

 
5 
3 

0 

Октябрь 

9.  Доля студентов, получивших на итоговой 

аттестации «хорошо» и «отлично» 
до 5 % 

от 5 до 15 % 

от 15 до 30 % 
свыше 30%  

Протоколы ГИА 

 
 

 
 

 

5 
6 

7 

10 

По итогам 

учебного года 

10.  Доля выпускников, получивших дипломы с 

отличием и дипломы с оценками только 

«хорошо» и «отлично» 
до 5 % 

от 5 до 15 % 
от 15 до 30 % 

свыше 30% 

% от общей 

численности 

выпускников 

 

 

 
0 

4 
7 

10 

По итогам 

учебного года 

11.  Организация и оформление отчета по 

самообследованию 

Утвержденный 

документ 

5 По факту 

12.  Обоснованные обращения, обучающихся, 

родителей, преподавателей по поводу 

конфликтных ситуаций, связанных с 

организацией учебного процесса 

Отсутствие 

обращений 

2 По итогам 

учебного года 

13.  Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  
директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 
5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

14.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

студентов в учебно-воспитательном процессе 

Отсутствие травм  

Наличие травм  

Журнал учета 

несчастных 

случаев, Акты ф. 

Н-2 

 

 

1 

- 1 балл за 

каждый 

случай 

По итогам 

работы за 

учебный год 

15.  Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

5 По факту 

16.  Организация и проведение мероприятий по  

подготовке техникума к началу нового учебного 

года  

 

Утвержденный акт 

проверки готовности 

к новому учебному 

году  

5 По итогам года 



заведующего учебной частью 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежеквартально 

 Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

 

Выполнение 

учебных планов и 

программ 

5 По итогам 

учебного года 

 Выполнение контрольных цифр приема Приказы о 

зачислении 

5 По итогам 

приема 

 Выполнение государственного задания 
98-99% 

100% 

По факту  
2 
5 

По итогам 

календарного 

года 

 Доля студентов, получивших на итоговой 

аттестации «хорошо» и «отлично» 
до 5 % 

от 5 до 15 % 

от 15 до 30 % 

свыше 30%  

Протоколы ГИА 

 
 

 
 

 

5 
6 

7 

10 

По итогам 

учебного года 

 Доля выпускников, получивших дипломы с 

отличием и дипломы с оценками только 

«хорошо» и «отлично» 
до 5 % 

от 5 до 15 % 
от 15 до 30 % 

свыше 30% 

% от общей 

численности 

выпускников 

 

 

 
0 

4 
7 

10 

По итогам 

учебного года 

 Разработка локальных нормативных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Соответствие расписания санитарным нормам и 

правилам 

Служебная 

записка 

1 По итогам 

семестра 

 Организация и оформление отчета по 

самообследованию 

Утвержденный 

документ 

5 По факту 

 Обоснованные обращения, обучающихся, 

родителей, преподавателей по поводу 

конфликтных ситуаций, связанных с 

организацией учебного процесса 

Отсутствие 2 По итогам 

учебного года 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  
директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 
5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

студентов в учебно-воспитательном процессе 

Отсутствие травм  
наличие травм  

Журнал учета 

несчастных 

случаев, Акты ф. 

Н-2 

 
 
 

1 

- 1 балл за 

каждый 

случай 

По итогам 

работы за 

учебный год 

 Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

5 По факту 

старшего воспитателя 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации. 
 

Уровень оценки высокий - отсутствие 

замечаний со стороны пользователей данной 

документации  
 

Уровень оценки средний – незначительные 

замечания со стороны пользователей данной 

документации 

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 
 

 

 

3 
 

 

5 

Ежемесячно  

 Доля студентов, посещающих кружки и секции в 

техникуме.  
От 10 до 20% 

Более 20% 

Планы работы 

кружков, журнал 

посещаемости 

занятий  

 
 

1 

2 

По итогам года  



 Системная работа студенческого органа 

самоуправления.  

Наличие плана, 

протоколов 

заседаний и другой 

документации  

5 По итогам года  

 Количество студентов, ставшими побе-дителями 

или призерами конкурсов, фес-тивалей (кроме 

конкурсов профессиональ-ного мастерства, 

олимпиад по общеобра-зовательным предметам и 

научно-практи-ческим конференциям). % от общего 

количества участников от техникума 
Менее 30% 

Более 30% 
Отсутствует  

Грамоты  

Дипломы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
5 

0 

По итогам года  

 Организация и проведение мероприятий (разработка 

положения, информационного письма, заявок, 

плана, сценария и т.д.).  

Уровень техникума 

Городской уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень  

Сценарии  

Заявки  

 

 

 
2 

3 

4 

5 

По факту  

 Число несовершеннолетних студентов, 

поставленных на учет в КДН и ЗП 

Отсутствие / снижение  

Официальная 

информация из 

КДН и ЗП 

 

 

5/2 

Ежеквартально  

 Участие студентов в мероприятиях округа, региона.  Заявки на участие  3 Ежеквартально  

 Выполнение контрольных цифр приема 

 

Приказы о 

зачислении 

5 По итогам 

приема 

 Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю 
Отсутствие 

предписаний 

5 По факту 

 Разработка локальных нормативных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

студентов в учебно-воспитательном процессе 

Отсутствие травм  

Наличие травм  

Журнал учета 

несчастных 

случаев, Акты ф. 

Н-2 

 

 

1 

- 1 балл за 

каждый 
случай 

По итогам 

работы за 

учебный год 

 Обоснованные обращения, обучающих-ся, 

родителей, преподавателей по поводу конфликтных 

ситуаций, связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса 

Отсутствие 

обращений 

2 По итогам 

учебного года 

 Информационное обновление сайта техникума Информация на 

сайте 

3 Ежеквартально 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  
директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 
5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

заведующего учебной (производственной) практикой 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации, ведения 

документации, оперативность в исполнении 

должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со 

стороны непосредственного руководителя 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания 

со стороны непосредственного руководителя 

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

Ежемесячно 

 Обеспечение учебно-производственных 

мастерских оборудованием, инструментами и 

материалами в соответствии с требованием 

ФГОС с целью качественного проведения 

практических занятий 

Соответствие с 

требованием 

ФГОС 

5 Ежемесячно 

 Наличие и реализация образовательных программ 

по профессиям, специальностям 

Утвержденные 

программы 

5 По результатам 

работы за 

семестр 

 Участие обучающихся в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

Приказы об 

участии  в 

конкурсах 

3 По факту 

 Позитивная динамика образовательных  Сравнительный 2 Ежемесячно,  



достижений обучающихся, результативность 

освоения обучающимися образовательных 

стандартов: результаты зачетов по практикам и 

государственной (итоговой) аттестации  

анализ по итогам 

работы за год 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

студентов в учебно-воспитательном процессе 

Отсутствие травм  
наличие травм  

Журнал учета 

несчастных 

случаев, Акты ф. 

Н-2) 

 
 

1 

- 1 балл за 

каждый 

случай 

По итогам 

работы за 

учебный год 

 Проведение профориентационной работы Информация 

непосредственного 

руководителя 

до 5 по факту 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности, не 

предусмотренных должностными обязанностями) 

Результат 

выполнения 

поручений 

 до 5 по факту 

руководителя УЦПК 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежеквартально 

 Организация образовательного процесса  

 

Выполнение 

учебных планов и 

программ 

5 По итогам 

учебного года 

 Количество групп профессиональной подготовки Приказы о 

зачислении 

3 за 

каждую 

группу 

По итогам 

полугодия 

 Разработка локальных нормативных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Качественная подготовка отчета по работе УЦПК Утвержденный 

документ 

5 По факту 

 Обоснованные обращения, обучающихся, 

родителей, преподавателей по поводу 

конфликтных ситуаций, связанных с 

организацией учебного процесса 

Отсутствие 2 По итогам 

учебного года 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  
директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 
5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

Отсутствие травм  

наличие травм  

Журнал учета 

несчастных 

случаев, Акты ф. 

Н-2 

 
 

1 

- 1 балл за 

каждый 

случай 

По итогам 

работы за 

учебный год 

 Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

5 По факту 

методиста, старшего методиста 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
пользователей данной документации 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежеквартально 

 Результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 
Городской уровень 

Областной уровень 
Всероссийский уровень 

Международный уровень 

Дипломы, грамоты  

 
1 

2 
3 

4 

По фату 

 Организация и проведение смотра-конкурса 

методической работы преподавателей техникума 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По факту 



 Доля аттестованных педагогических работников 

на первую и высшую квалификационные 

категории в текущем учебном году 
более 10 % 

до 10 % 

Приказ ДОН и МП 

ВО 

 

 

 
5 

3 

По итогам года 

 Документационное сопровождение и 

редактирование пособий преподавателей для 

публикации  

Публикации 2 По факту 

 Обобщение опыта работы лучших 

преподавателей техникума  

 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По факту 

 Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в объеме не 

менее 72 ч. 
0-10% 

11-20% 
21 % и более 

  

 

 
1 

2 
3 

По итогам года 

 Повышение  квалификации посредством 

курсовой переподготовки, стажировки и др. 

Повышение 

квалификации 

согласно графику 

2 По итогам 

работы за год 

 Организация и участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Методические 

разработки, 

участие в 

семинарах 

2 По итогам 

работы за год 

 Разработка индивидуальных сайтов 

педагогических работников, публикации на 

сайтах 

Наличие 

индивидуальных 

сайтов 

5 По итогам 

работы за год 

 Разработка программ Утвержденная 

программа  

5 По факту 

  Выполнение дополнительных работ (поручений 

и работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту 

педагога-психолога 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации. 

Уровень оценки высокий - отсутствие 

замечаний со стороны пользователей данной 

документации  

Уровень оценки средний – незначительные 

замечания со стороны пользователей данной 

документации 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Разработка, организация и проведение 

профилактического мероприятия в учебной  

группе с предоставлением методической 

разработки и отчета.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Организация и проведение профилактического 

мероприятия для студентов учебной группы 

совместно с привлеченным специалистом (с 

предоставлением отчета).  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Проведение профилактического мероприятия для 

студентов, проживающих в общежитии (с 

предоставлением отчета).  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Подготовка публикации с фотоматериалами о 

проведенном мероприятии и размещение на сайте 

техникума.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По факту  

 Участие в методической работе (выступление на 

совещаниях, педагогических советах, 

конференциях). 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

1 По факту  

 Подготовка студентов к участию в городских, 

областных конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях.  

Участие  

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

благодарственные 

письма 

 

 

 

1 

5 

4 

3 

По факту  

 Организация работы волонтерского объединения Отчеты о 

проведенных 

3 Ежеквартально 



мероприятиях 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

социального педагога 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации. 
Уровень оценки высокий - отсутствие замечаний со 

стороны пользователей данной документации  

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Отсутствие у студентов, состоящих на учете в 

КДН и ЗП повторных правонарушений, 

преступлений.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежеквартально  

 Отсутствие у студентов, состоящих на 

внутреннем учете из группы «риска» повторных 

правонарушений и преступлений.   

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежеквартально  

 Разработка, организация и проведение 

профилактического мероприятия в учебной  

группе с предоставлением методической 

разработки и отчета.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Организация и проведение профилактического 

мероприятия для студентов учебной группы 

совместно с привлеченным специалистом (с 

предоставлением отчета).  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Проведение профилактического мероприятия для 

студентов, проживающих в общежитии (с 

предоставлением отчета).  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Образцовое состояние личных дел студентов, 

социально незащищенной категории. 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Подготовка публикации с фотоматериалами о 

проведенном мероприятии и размещение на сайте 

техникума.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По факту  

 Участие в методической работе (выступление на 

совещаниях, педагогических советах, 

конференциях).  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

1 По факту  

 Подготовка студентов к участию в городских, 

областных конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях.  

Участие  

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

благодарственные 

письма 

 

 

 

1 

5 

4 

3 

По факту  

 Организация работы волонтерского объединения Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

3 Ежеквартально 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

воспитателя 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации. 
Уровень оценки высокий - отсутствие замечаний со 

стороны пользователей данной документации  
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Организация воспитательной работы со 

студентами, проживающими на этаже по плану 

работы. 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежемесячно  

 Сохранение  контингента проживающих на этаже. Отчет о 

выполнении плана 

работы 

4 Ежемесячно  

 Организация соревнований за образцовое 

содержание учащимися жилых комнат, 

имущества, мебели. 

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

3 Ежемесячно 



 Эффективность проведения профилактической 

работы с проживающими на этаже. 

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

5 Ежемесячно 

 Участие в методической работе (выступление на 

совещаниях, педагогических советах, 

конференциях). 

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

1 Ежемесячно 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

жилых комнатах, кабинете. 

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

5 Ежемесячно 

 Подготовка общежития к городскому, 

областному смотру-конкурсу  студенческих 

общежитий. 

Призовое место 

Участие 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

 

 

 

5 

3 

По факту  

 Обоснованные обращения, обучающихся, 

родителей, преподавателей по поводу 

конфликтных ситуаций, связанных с 

организацией воспитательного процесса в 

общежитии 

Отсутствие 

обращений 

2 По итогам 

учебного года 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

руководителя кружка, спортивной секции 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации, ведения 

документации, оперативность в исполнении 

должностных обязанностей. 
 

Уровень оценки высокий - отсутствие замечаний со 

стороны непосредственного руководителя  
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны непосредственного руководителя 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Участие команды техникума в спортивном 

мероприятии  

Участие  

1 место 

2 место 

3 место  

Сертификаты, 

грамоты, дипломы  

 

 

1 

5 

4 

3 

По факту  

 Разработка, организация и проведение 

спортивного, военно-патриотического 

мероприятия на курсе (с предоставлением 

положения и отчета с результатами). 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Разработка, организация и проведение 

спортивного, военно-патриотического 

мероприятия на курсе с привлеченными 

специалистами (с предоставлением положения и 

отчета с результатами). 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Подготовка публикации с фотоматериалами о 

проведенном спортивном мероприятии с 

размещением на сайте техникума.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По факту  

 Высокое качество  и результативность 

проведения внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту  

 Участие студентов в городских, областных 

конкурсах, фестивалях художественной 

самодеятельности.  

Участие  

1 место 

2 место 

3 место 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

1 

5 

4 

3 

По факту  

 Содействие по улучшению материально-

технической базы дополнительного образования 

(техническое оборудование, костюмы). 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По факту 

библиотекаря 



 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации, ведения 

документации, оперативность в исполнении 

должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий - отсутствие замечаний со 
стороны пользователей данной документации  

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Сохранность  и пополнение книжного фонда. 

Оформление подписки на периодические 

издания. Положительная динамика обеспечения 

требований ФГОС. Формирование общего заказа 

на учебники. Положительная динамика 

обновления библиотечного фонда.  

Отчет о новых 

поступлениях 

изданий в 

библиотеку  

5 Ежеквартально  

 Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга: качественная организация проведения 

информационно-методической работы, 

тематических выставок.  

Выставка 

Мероприятие  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

3 

5 

Ежемесячно 

 Высокая читательская активность обучающихся. 

Более 80% от общей численности  

Менее 80% до 50% от общей численности 

Менее 50% до 20% от общей численности  

Менее 20% от общей численности  

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

библиотеки  

 

5 

4 

3 

0 

По итогам года 

 Организация и проведение внеклассной работы с 

обучающимися. 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежемесячно 

 Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы данных 

библиотечного фонда.  

Отчет о 

выполнении плана 

работы 

библиотеки 

5 Ежеквартально  

 Наличие обоснованных претензий на 

деятельность сотрудника.  

Отсутствие жалоб.  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

2 

Ежемесячно 

 Пополнение и актуализация информации о работе 

библиотеки на сайте техникума.  

Есть  

Нет  

Факт наличия 

информации на 

сайте  

 

 

2 

0 

Ежемесячно 

 Подготовка студентов к участию в городских, 

областных конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях.  

Участие  

1 место 

2 место 

3 место 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

 

 

 

1 

5 

4 

3 

По факту  

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

секретаря учебной части 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны пользователей данной документации  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Своевременность и качество оформления 

приказов по контингенту 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 
2 

По итогам 

семестра 

 Применение современных компьютерных 

технологий в ведении делопроизводства 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Своевременное оформление заявок на учетно-

отчетную документацию 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

1 Ежемесячно 



 Своевременное формирование дел в соответствии 

с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранности и сдача в архив 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 По итогам 

семестра 

 Оперативная подготовка справок (ответов) по 

запросам организаций и обращениям граждан 

(подтверждение факта обучения и т.д.) 

Подготовленные 

справки 

2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

главного бухгалтера 

 Исполнение бюджета по обязательствам 
Исполнение 100 % 

 

Исполнение не ниже 95 % 

Отчет по ф. 

0503737 
 

 
5 
 

3 

Ежеквартально 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации, отчетности 

сторонним пользователям (учредитель, ИФНС, 

ПФР, статистика и т.д.)  
 

Отсутствие отказов о принятии предоставляемых отчетов 

(отрицательных протоколов о принятии отчетности) 
 

Не более 20 % отчетных форм, отклоненных от принятия и 

поступивших на доработку, в случае их исправления в 

течении рабочего дня, следующего после отклонения 

(оперативного исправления)  

1 С: Свод отчетов, 

электронный 

оборот СБИС 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

Ежеквартально 

 Обеспечение уровня доведения средней  

заработной платы преподавателей и мастеров ПО 

до установленного уровня 

Форма ЗП-

образование 

5 
 
 

 

Ежегодно, по 

окончании 

финансового 

года 

 Снижение роста кредиторской и дебиторской 

задолженности по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом 

Ф. 0503769 5 Ежегодно, по 

окончании 

финансового 

года 

 Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению документооборота, учета, 

составлению отчетности 
Замечания отсутствуют 

 

Незначительные замечания 

Акты, справки по 

результатам 

проверки 

 

 

 
10 

 

7 

По факту 

проведения 

проверки 

 Обеспечение своевременного внесения данных по 

мониторингу Госзадания в систему Парус 
                                                Своевременно 

                                       Незначительное отставание 

Мониторинг ГЗ  

 

10 

7 

Ежеквартально 

 Обеспечение своевременности сдачи отчетов в 

ИФНС по результатам отчетного периода 
                                      Своевременно 

                                       Незначительное отставание 

Налоговые 

декларации 

 

 

10 

7 

Ежеквартально 

 Обеспечение своевременности заключения 

договоров с монополистами по оказанию 

коммунальных услуг 
                                     Своевременно 

                                       Незначительное отставание 

Наличие 

договоров 

 

 

 

8 

5 

По мере 

заключение 

договоров 

 Обеспечение своевременности  стипендиальных 

выплат и пособий социально незащищенным 

учащимся 
                                    Своевременно 

                                       Незначительное отставание 

Реестры на 

перечисления 

 

 

 

5 

3 

Ежемесячно 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений 
Директора 

Учредителя 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 
5 

10 

За качественно 

выполненное в 

срок поручение 

бухгалтера и экономиста 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой ежемесячной информации по 

участкам учета (первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, форм 

(регистров) налогового учета) 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
главного бухгалтера 

 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Ежемесячно 



Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны главного бухгалтера  
3 

 Подготовка данных для составления 

установленной законодательством, учредителем 

отчетности 
Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний  

Уровень оценки средний – незначительные замечания 

Служебная 

записка главного 

бухгалтера 

 
 
 

 

3 

2 

Ежемесячно 

 Подготовка данных для составления 

установленных законодательством квартальных и 

годовых отчетных форм 
Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

главного бухгалтера 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны главного бухгалтера 

Служебная 

записка главного 

бухгалтера 

 

 

 

 

5 
 

2 

Ежеквартально 

 Осуществление мероприятий  внутреннего 

контроля на участках учета, составление 

оперативных аналитических контрольных 

расчетов и справок по данным  контроля 

Отсутствие выявленных ошибок, нарушений 
 

По результатам контроля выявлены только 

счетные ошибки 

Справка, 

составленная по 

данным контроля 

 

 

 

 

3 
 
 

2 

По факту 

проведения 

мероприятия 

внутреннего 

контроля 

 Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению документооборота, учета, 

составлению отчетности 

Замечания отсутствуют 
 

Незначительные замечания 

Акты, справки по 

результатам 

проверки 

 

 

 

10 
 

7 

По факту 

проведения 

проверки 

 Внедрение новых технологий при ведении учета 

(освоение новых программ) 

Служебная 

записка главного 

бухгалтера 

3 По факту 

внедрения 

программного 

продукта, новой 

технологии 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Служебная 

записка 

работников 

администрации 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

специалиста по кадрам 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
администрации 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны администрации  

Мониторинг 

отчетности 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Внедрение новых технологий, освоение новых 

программ 

Работа в новой 

программе 

3 По факту 

внедрения 

программного 

продукта, новой 

технологии 

 Разработка локальных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

принятия 

локального акта 

 Своевременная подготовка проектов приказов по 

кадрам 

Отсутствие 

нарушений 

3 Ежемесячно 

 Своевременное и правильное оформление 

трудовых книжек, книги учета движения 

трудовых книжек и вкладышей в них,  личных 

дел работников техникума 

Служебная 

записка 

3 Ежеквартально 

 Своевременная подготовка документов по 

пенсионному страхованию, а также документов, 

необходимых для назначения пенсий работникам 

учреждения  

Отсутствие 

нарушений сроков 

подачи 

документов 

3 Ежемесячно 

 Полнота и качество ведения воинского учета и 

бронирования 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны ВК 

1 Ежемесячно 

 Отсутствие замечаний контролирующих органов Акты, справки по  По факту 



по ведению документооборота, учета, 

составлению отчетности 

Замечания отсутствуют 
 

Незначительные замечания 

результатам 

проверки 

 

 

7 
 

5 

проведения 

проверки 

 Создание банка данных, необходимого для 

работы и эффективное его использование. 

Применение ИКТ для создания банка данных. 

Наличие банка 

данных 

5 Ежемесячно 

 Оперативная подготовка справок (ответов) по 

запросам организаций и обращениям граждан 

(подтверждение факта работы, стажа работы и 

т.д.) 

Подготовленные 

справки 

2 Ежемесячно 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Служебная 

записка 

работников 

администрации 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

юрисконсульта 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

администрации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны администрации  

Мониторинг 

отчетности 

 

 

 
 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Жалобы и претензии к работе со стороны 

работников 

Отсутствие жалоб 

и претензий  

3 Ежемесячно 

 Участие в разработке локальных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

принятия ЛА 

 Исполнительская дисциплина (осуществление 

возложенных должностных обязанностей согласно 

требованиям должностной инструкции) 

Отсутствие 

нарушений 

3 Ежемесячно 

 Консультирование работников техникума по 

организационно- правовым и другим юридическим 

вопросам, непосредственно связанным с 

деятельностью техникума, участие в разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, 

обеспечению сохранности имущества техникума. 

Подготовка совместно с другими подразделениями 

предложения ( ий) об изменении действующих или 

отмене утративших силу нормативных актов, 

изданных в техникуме 

Отчет о 

проделанной 

работе 

5 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная подготовка, 

представление и сдача требуемых данных 

(документов) и обращений для оформления 

правоустанавливающих документов, контроль 

своевременности представления структурными 

подразделениями, объяснений и других материалов 

для подготовки претензий и ответов на претензии; 

разработка и (или) принятие участия в разработке 

документов правового характера техникума, участие 

в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности техникума, проектов 

нормативных актов 

Отчет о 

проделанной 

работе 

5 Ежемесячно 

 Проведение правовой экспертизы хозяйственных и 

иных договоров, проведение правовой экспертизы 

юридических документов разного рода, составление 

разного рода и вида договоров и соглашений с 

третьими лицами; разработка разного рода и вида 

типовых договоров; участие в разработке условий 

коллективного договора, а так же рассмотрение 

вопросов о дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Отчет о 

проделанной 

работе 

5 Ежемесячно 

 Подготовка материалов о различных 

правонарушениях для передачи в арбитраж, 

следственные и судебные органы составление актов 

имущественно - правового характера; защита 

интересов и ведения дел техникума в суде 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

 

 

5 

По факту 

проведения 

проверки 



 Изучение, анализ и обобщение результатов 

рассмотрения претензий, судебных и арбитражных 

дел, практики заключения и исполнения хозяйст-

венных договоров с целью разработки предложений 

об устранении выявленных недостатков и 

улучшении хозяйственно- финансовой деятельности 

Внесенные на 

рассмотрение 

предложения 

5 Ежемесячно 

 Осуществление методического руководства 

правовой работой в техникуме; оказание правовой 

помощи структурным подразделениям в подготовке 

и оформлении различного рода правовых 

документов 

Оформленные 

документы 

3 Ежемесячно 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Служебная записка 

работников 

администрации 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

специалиста по трудоустройству и связи с общественностью 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
администрации 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны администрации  

Мониторинг 

отчетности 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Внедрение новых технологий, освоение новых 

программ 

Работа в новой 

программе 

3 По факту 

внедрения 

программного 

продукта, новой 

технологии 

 Разработка локальных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

принятия 

локального акта 

 Разработка раздаточного материала и брошюр по 

трудоустройству  

Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Своевременная подготовка проектов приказов по  

учебной и производственной практике 

Отсутствие 

нарушений 

3 Ежемесячно 

 Организация мониторинга результатов трудовой 

деятельности выпускников и их карьерного роста. 

Результаты 

мониторинга 

3 Ежеквартально 

 Эффективность работы с центрами занятости по 

вопросам трудоустройства выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников через 

ЦЗН 

5 

 

По итогам уч. 

года 

 Трудоустройство выпускников 

от 90 до 100 % 

мене 90 % 

Отчет по 

трудоустройству 

 

5 

3 

По итогам уч. 

года 

 Высокий уровень проведения мероприятий, 

направленных на обучение студентов методам 

самопрезентации, умению  вести себя на 

собеседовании при трудоустройстве. 

Отчет о 

проведении 

мероприятия 

5 По фату 

 Участие в заключении договоров о социальном 

партнерстве с предприятиями и организациями, 

на которые направляются студенты техникума 

для прохождения практик и трудоустройства 

выпускников 

Заключенные 

договоры 

5 Ежемесячно 

 Участие в профориентационной работе с целью 

популяризации специальностей и рабочих 

профессий, по которым ведется обучение в 

техникуме 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

3 По факту 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Служебная 

записка 

работников 

администрации 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

контрактного управляющего 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и др. документации 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

Ежемесячно 



пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации 

5 

 

3 

 Оперативность и интенсивность при проведении 

договорной компании 
 

Информация 

руководителя 

отдела закупок 

ДОН и МП ВО 

5 
 

 

 

 

I квартал 

финансового 

года 

 Отсутствие замечаний к ведению электронной 

базы ЕИС 

Информация 

руководителя 

отдела закупок 

ДОН и МП ВО 

1 Ежемесячно 

 Отсутствие замечаний по итогам проверок 

разного вида 

Отсутствие замечаний 
 

Незначительные замечания 

Акты, справки, по 

результатам 

проверки 

 

 
10 

 

5 

По факту 

проверки 

 Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, 

поставщиков (подрядчиков) по 

профессиональной деятельности 

Отсутствие жалоб 

и обращений 

2 Ежемесячно 

 Самостоятельное проведение закупочных 

процедур без привлечения специализированной 

организации 

Отчеты по 

закупкам 

3 По факту 

объявления 

процедуры 

 Оперативная организация приемочной комиссии Наличие актов 

приемки 

2 По факту 

исполнения 

контроля 

 Разработка локальных актов Утвержденный 

документ 

3 По факту 

принятия 

локального акта 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений директора 

Результат 

выполнения 

поручения 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

специалиста по ОТ 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

5 
 

 

3 

Ежеквартально 

 Организация проведения проверки готовности 

техникума к началу учебного года 

Утвержденные акты 

проверки готовности 

к новому учебному 

году  

5 По итогам 

проверки 

 Качественное проведение плановых тренировоч-

ных занятий учащихся и работников техникума 

при возникновении пожара и других ЧС 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

3 Ежемесячно 

 Отсутствие нарушений законодательства 

Российской Федерации при проведении 

мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

2 

 

 

По итогам года 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  

директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 

5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

 Сбор, обработка и передача информации по 

вопросам  условий и охраны труда 

Утвержденный 

документ 

2 По факту 

 Своевременный и качественный контроль за 

соблюдением требований охраны труда и за 

состоянием условий труда на рабочих местах 

Отсутствие 

нарушений в 

области ОТ 

3 Ежемесячно 

 Обеспечение расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Обеспечение наличия, хранения и доступа к 

нормативным правовым актам, содержащим 

государственные нормативные требования 

охраны труда  

Наличие 

актуальных 

нормативным 

правовым актов 

1 Ежемесячно 



 Разработка проектов локальных нормативных 

актов, обеспечивающих создание и функциони-

рование системы управления охраной труда 

Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Подготовка предложений в разделы 

коллективного договора, соглашения по охране 

труда и трудовых договоров с работниками по 

вопросам охраны труда 

Утвержденный 

документ 

2 По факту 

 Взаимодействие с представительными органами 

работников по вопросам условий и охраны труда 

и согласование локальной документации по 

вопросам охраны труда 

Утвержденный 

документ 

2 По факту 

 Переработка локальных нормативных актов по 

вопросам охраны труда в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права 

Утвержденный 

документ 

1 По факту 

 Выявление потребностей в обучении и 

планирование обучения работников по вопросам 

охраны труда 

Утвержденный 

документ 

1 По факту 

 Проведение вводного инструктажа по охране 

труда, координация проведения первичного, 

периодического, внепланового и целевого 

инструктажа 

Документ о 

проведении 

инструктажа 

3 По факту 

 Осуществление проверки знаний работников 

требований охраны труда 

Утвержденный 

документ 

1 По факту 

 Разработка планов (программ) мероприятий по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, улучшению условий и охраны труда 

Утвержденный 

документ 

1 По факту 

 Своевременный и качественный контроль за 

соблюдением требований нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов по охране 

труда,  проведением профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на 

создание безопасных условий труда 

Отсутствие 

нарушений в 

области ОТ 

2 Ежемесячно 

 Принятие мер по устранению нарушений 

требований охраны труда 

Отсутствие 

нарушений в 

области ОТ 

2 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная организация 

работы комиссии по специальной оценке условий 

труда, контроля проведения оценки условий 

труда, рассмотрения ее результатов, подготовка 

документов, связанных с проведе-нием оценки 

условий труда и ее результатами 

Утвержденный 

документ 

3 По факту 

 Обоснование механизмов и объемов 

финансирования мероприятий по охране труда 

Утвержденный 

документ 

1 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная организация 

охраны объектов техникума штатными 

сотрудниками и сторонними организациями 

(МВД, ЧОО) 

Отсутствие 

нарушений в 

работе охраны 

3 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная организация 

работы по соблюдению  электробезопасности, 

эксплуатации систем охранно-пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения 

Отсутствие 

нарушений в 

работе систем 

3 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная организация 

проведения мероприятий по поддержанию 

пожарной безопасности на  объектах техникума 

Отсутствие 

нарушений 

требований 

противопожарного 

режима 

3 Ежемесячно 

 Своевременная и качественная организация 

работы по антитеррористической защите 

техникума во взаимодействии со специалистами 

МВД, МЧС и других организаций 

Отсутствие 

инцидентов 

террористического 

характера на 

объектах техникума 

3 Ежемесячно 

лаборанта 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

Информация 

непосредственного 

 

 

Ежемесячно 



ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

руководителя  

 

 

5 

 

3 

 Сохранность и соблюдение условий хранения 

лабораторного оборудования и материалов 

Информация 

председателя 

комиссии по 

инвентаризации 

 

2 

По итогам 

инвентаризации 

 Своевременное выявление и устранение 

неполадок лабораторного оборудования 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Качественное ведение документации (книги 

учёта, заявок и т.д.) 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Обоснованные жалобы на деятельность лаборанта 

со стороны администрации, педагогов, родителей, 

учащихся 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

3 Ежемесячно 

 Внедрение новых технологий при ведении учета 

(освоение новых программ) 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

внедрения 

программного 

продукта, новой 

технологии 

 Соблюдение техники безопасности, охраны труда 

и санитарных норм  

Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Выполнение требований СанПиН при 

организации и выполнении лабораторных работ  

Отсутствие жалоб 

на соблюдение 

требований 

4 В соответствии с 

графиком 

проведения 

лабораторных 

работ 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

медицинской сестры 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации. 
Уровень оценки высокий - отсутствие замечаний со 

стороны пользователей данной документации  
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны пользователей данной документации 

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно  

 Соблюдение требований санитарно-

противоэпидемического режима, 

противопожарной безопасности, охраны труда 

Отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячно  

 Соблюдение правил выписки, учета и хранения 

лекарственных препаратов,  перевязочных 

средств и т.п. 

Журнал учета 

медикаментов, 

журнал учета 

перевязочных 

средств, журнал 

учета сроков 

годности мед. 

препаратов 

5 Ежемесячно 

 Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния помещений медпункта 

в соответствии с требованиями СанПиН 

Отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячно 

 Своевременное повышение квалификации Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

5 По факту 

 Высокая организация санитарно-гигиенической 

работы по укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни 

Отчет об участии в  

проведенных 

мероприятиях 

3 Ежемесячно 

 Надлежащее оформление медицинской 

документации 

Отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячно 

 Обоснованные жалобы работников, Отсутствие жалоб 3 Ежемесячно 



обучающихся, родителей по поводу качества 

оказанной  медицинской помощи 

на качество 

медицинской 

помощи 

 Своевременная организация проведения 

профилактического и педиатрического осмотров 

студентов техникума  

Приказ о 

проведении проф. 

осмотра 

3 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Качественное 

выполнение 

поручений 

5 
 

По факту 

техника по обслуживанию компьютеров и оргтехники 

 Соблюдение техники безопасности, охраны труда  Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Обеспечение сохранности оргтехники 

учреждения, своевременное выявление мелких 

неисправностей 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежеквартально 

 Обеспечение бесперебойной  работы оргтехники Отсутствие жалоб 

сотрудников 

5 Ежемесячно 

 Своевременность обеспечения заправки 

расходных средств и соответствие нормам их 

расходования 

Журнал заправок 

картриджей, 

информация 

бухгалтерии 

4 Ежемесячно 

 Своевременное ТО оргтехники Журнал ТО 5 По факту 

 Своевременность обновления комплектующих Журнал ТО 3 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

5 По факту 

техника 

 Соблюдение техники безопасности, охраны труда  Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Своевременное внесение всех требующихся 

ремонтов и работ в формуляры по зданиям 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежеквартально 

 Отслеживание и регистрация всех возникших 

аварийных и иных ситуаций в зданиях техникума 

Регистры зданий 5 Ежемесячно 

 Своевременность сдачи отчетов ремонтным 

работам по запросам департамента 

Таблицы, отчеты 4 Ежемесячно 

 Тесная связь с разработчиками смет на 

ремонтные и строительные работы 

Согласование по 

сметам 

5 По факту 

 Полнота и качество выполнения необходимых 

объемов текущего или капитального ремонта 

 

Результат 

выполнения 

5 Ежемесячно 

 Подготовка коммуникаций к эксплуатации в 

зимних условиях 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

5 По факту 

паспортиста 

 Обеспечение сохранности и достоверности 

сведений картотеки паспортного учета 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Своевременное оформление документов для 

прописки и выписки 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Соблюдение этики общения,  отсутствие жалоб со 

стороны учащихся, родителей и работников 

техникума  на неправомерные действия 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 
 

По факту 

 Выполнение норм по охране труда, технике 

безопасности и соблюдение санитарных правил  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По итогам года 

заведующего хозяйством 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

планирующей и другой документации 
 

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

Ежеквартально 



Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны пользователей данной документации  

 

3 

 

5 

 Обеспечение своевременной подготовки 

техникума к началу учебного года и работе в 

зимних условиях 

 

 

Утвержденные 

акты проверки 

готовности к 

новому учебному 

году и 

отопительному 

периоду  

5 По итогам года 

 Обеспечение надлежащего технического 

состояния зданий и сооружений 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

5 Ежеквартально 

 Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния зданий и сооружений 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

5 Ежеквартально 

 Своевременное проведение поверки и (или) 

замены приборов учета  

Отсутствие 

просроченных или 

неисправных 

приборов учета 

2 
 

По итогам года 

 Отсутствие нарушений законодательства 

Российской Федерации при проведении 

мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

5 

 
 

По итогам года 

 Полнота и качество выполнения необходимых 

объемов текущего ремонта 

Результат 

выполнения 

5 Ежемесячно  

 Своевременное списание товарно-материальных 

ценностей и ОС. 

Акты списания 5 Ежемесячно 

 Обеспечение оперативности выполнения заявок 

по устранению технических неполадок 

Отсутствие жалоб 5 Ежемесячно 

 Выполнение срочных, важных заданий, 

поручений  
директора 

учредителя 

Результат 

выполнения 

поручения 

 

 
5 

10 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

коменданта 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 
 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Обеспечение своевременной подготовки 

общежития к началу учебного года и работе в 

зимних условиях 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 По итогам года 

 Обеспечение надлежащего технического 

состояния зданий и сооружений общежития 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежемесячно 

 Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния зданий и сооружений 

общежития 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежемесячно 

 Содержание в надлежащем порядке прилегающей 

к общежитию территории  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Отсутствие нарушений законодательства 

Российской Федерации при проведении 

мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

5 

 
 

По итогам года 

 Обоснованные жалобы обучающихся, родителей, 

преподавателей по поводу организации  работы 

общежития 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Своевременное списание товарно-материальных 

ценностей и ОС. 

Акты списания 5 Ежемесячно 



 Выполнение дополнительных работ (поручений и 

работ повышенной сложности), не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 
 

По факту 

 Обеспечение выполнения техники безопасности и 

охраны труда 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По итогам года 

кастелянши 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

пользователей данной документации 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны пользователей данной документации  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Обоснованные жалобы обучающихся, 

проживающих в общежитии 

отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Своевременная замена белья Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Своевременный и качественный ремонт мягкого 

инвентаря 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Содержание в надлежащем порядке помещения 

для хранения и выдачи белья  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Своевременное списание пришедшего в 

негодность имущества.  

Акты списания 3 По фату 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 
 

По факту 

 Выполнение норм по охране труда, технике 

безопасности и соблюдение санитарных правил  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По итогам года 

водителя автомобиля 

 Соблюдение техники безопасности, охраны труда  Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Обеспечение сохранности автотранспорта 

учреждения, своевременное выявление мелких 

неисправностей 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежеквартально 

 Обеспечение безаварийной работы, соблюдение 

ПДД 

Отсутствие 

протоколов о 

нарушении ПДД 

5 Ежемесячно 

 Своевременность сдачи отчетов по ГСМ и 

соответствие нормам расходования 

Путевые листы, 

информация 

бухгалтерии 

4 Ежемесячно 

 Своевременное прохождение технических 

осмотров 

Талон т/о 5 По факту 

 Своевременность прохождения медицинского 

обследования 

Наличие отметок о 

прохождении 

медосмотра в 

путевом листе 

3 Ежемесячно 

 Подготовка транспорта к эксплуатации в зимних 

условиях 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

5 По факту 

уборщика служебных помещений, дворника 

 Оперативность в исполнении должностных 

обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

непосредственного руководителя 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны непосредственного руководителя  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

5 

 

Ежемесячно 



3 

 Выполнение норм по охране труда  и соблюдение 

санитарных правил 

 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Отсутствие жалоб со стороны коллектива и 

родителей на состояние закрепленного участка 

Отсутствие жалоб 3 Ежеквартально 

 Качественная уборка помещений, общественных 

мест, прилегающей территории в соответствии с  

требованиями СанПиН 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

2 По факту 

 Участие в подготовке техникума к новому 

учебному году 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,  

плотника, слесаря-сантехника, электромонтера 

 Оперативность в исполнении должностных 

обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
непосредственного руководителя 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны непосредственного руководителя  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Выполнение норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности  и электробезопасности 

 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Высокое качество организации и проведения 

ремонтных работ 

Информация 

непосредственного 

руководителя, 

отсутствие жалоб 

4 Ежемесячно 

 Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

2 По факту 

гардеробщика 

 Обеспечение сохранности вещей, сданных на 

хранение 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Своевременные меры в случае утраты вещей 

сданных на хранение, и принятие мер к их 

обнаружению 

Отсутствие 

случаев утраты 

вещей 

1 Ежемесячно 

 Содержание в чистоте и порядке помещения 

гардероба 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

1 Ежемесячно 

 Своевременное обслуживание учащихся 

(недопущение случаев отсутствия на рабочем 

месте) 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Соблюдение этики общения отсутствия жалоб со 

стороны учащихся, родителей и работников 

техникума на неправомерные действия 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 
 

По факту 

 Выполнение норм по охране труда, технике 

безопасности и соблюдение санитарных правил  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По итогам года 

дежурного по общежитию (ночного) 

 Содержание в чистоте и порядке помещения 

дежурного по общежитию 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

1 Ежемесячно 

 Отсутствие нарушений проживающими правил 

внутреннего распорядка в ночное время 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Соблюдение этики общения, отсутствие жалоб со 

стороны учащихся, родителей и работников 

техникума на неправомерные действия 

Отсутствие жалоб 2 Ежемесячно 



 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 
 

По факту 

 Выполнение норм по охране труда, технике 

безопасности и соблюдение санитарных правил  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По итогам года 

заведующего столовой 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации, ведения 

документации, оперативность в исполнении 

должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 

директора, главного бухгалтера 
 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 

стороны директора, главного бухгалтера  

Мониторинг 

отчетности, 

служебная записка 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Выполнение норм по охране труда  и соблюдение 

санитарных правил 

 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния помещений столовой 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

5 Ежемесячно 

 Отсутствие жалоб со стороны коллектива и 

родителей, связанных с организацией работы в 

столовой, приготовлением пищи, нарушением 

трудового законодательства 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежеквартально 

 Отсутствие нарушений законодательства 

Российской Федерации при проведении 

мероприятий по контролю 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

5 

 
 

По итогам года 

 Обеспечение сохранности продуктов питания.  
Отсутствие замечаний по условиям хранения 

продуктов. 

Отсутствие актов 

на списание 

продуктов 

3 Ежемесячно 

 Эффективное расходование продуктов питания  Отчет о 

расходовании 

продуктов 

3 Ежемесячно 

 Осуществление приемки и контроля качества 

поставляемых продуктов питания 

Акты приемки 

товаров 

2 Ежемесячно 

 Обеспечение сохранности и надлежащего 

состояния оборудования столовой, посуды, 

хозяйственного инвентаря 

Результаты 

инвентаризации 

3 По факту 

 Выполнение дополнительных работ, срочных, 

важных заданий, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

Результат 

выполнения 

поручения, 

задания 

5 По факту 

бухгалтера-калькулятора 

 Мониторинг качества составляемой и 

предоставляемой информации и отчетности, 

ведение документации, оперативность в 

исполнении должностных обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
администрации 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны администрации  

Мониторинг 

отчетности 

 

 
 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Грамотное составление  калькуляции на основе 

действующих рецептур, закупочных цен на 

продукцию 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Правильность и своевременность составления 

меню-требований на выдачу продуктов питания 

для кормления учащихся техникума 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Соблюдение техники безопасности, охраны труда  Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Внедрение новых технологий при ведении учета 

(освоение новых программ) 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 По факту 

внедрения 

программного 

продукта, новой 



технологии 

 Выполнение срочных, важных разовых 

поручений администрации техникума 

Служебная 

записка 

работников 

администрации 

5 
 

За каждое 

качественно 

выполненное в 

срок поручение 

повара 

 Оперативность в исполнении должностных 

обязанностей 
 

Уровень оценки высокий – отсутствие замечаний со стороны 
непосредственного руководителя 

 

Уровень оценки средний – незначительные замечания со 
стороны непосредственного руководителя  

Информация 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

5 

 

3 

Ежемесячно 

 Выполнение норм по охране труда  и соблюдение 

санитарных правил 

 

Информация 

непосредственного 

руководителя  

3 Ежемесячно 

 Отсутствие жалоб со стороны коллектива и 

родителей, связанных с организацией работы в 

столовой, приготовлением пищи, нарушением 

трудового законодательства 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Поддержание надлежащего санитарно-

гигиенического состояния и порядка на 

закрепленном участке 

Информация 

непосредственного 

руководителя 

3 Ежемесячно 

 Обеспечение сохранности и надлежащего 

состояния оборудования столовой, посуды, 

хозяйственного инвентаря 

Результаты 

инвентаризации 

3 По факту 

 Эффективное расходование продуктов питания Информация 

непосредственного 

руководителя 

2 Ежемесячно 

 Выполнение дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями  

Результат 

выполнения работ 

2 По факту 

 

 

 


