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Положение
о распределении выплат стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум».

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Установление надбавок стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и направлено на достижение наилучших моральных
результатов в работе, высокого качества труда, повышение материальной
заинтересованности работников.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе постановления
Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 420 – п «О введении
систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской
области и областных государственных учреждений Оренбургской области»,
закона от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», положений Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р (далее – Программа), отраслевых и
региональных планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение их эффективности.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях поощрения работников
Учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного
процесса, развития творческой активности и инициативы в соответствии с
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных
государственных учреждениях, утвержденным Законом Оренбургской области от
16.11.2009г. № 3224/741- IV- ОЗ «Об оплате труда работников областных
государственных учреждений Оренбургской области».
В пределах фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды выплат:
■ за интенсивность и высокие результаты работы;
■ за качество выполняемых работ;
■ за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
■ премиальные выплаты (по итогам работы, разовые), материальная помощь
1.4. Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа качества
и эффективности труда
работников по критериям, отражающим основные
приоритетные направления функционирования и развития системы образования,
и находятся в прямой зависимости от результативности их профессиональной
деятельности и факторов, выделяющих особенности конкретного работника.
1.5.Размеры
осуществления
выплат
стимулирующего
характера
утверждаются руководителем учреждения в соответствии с Порядком
установления
стимулирующих
выплат
образовательного
учреждения,
принимаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации в порядке, предусмотренной статьей 372 ТК РФ.
Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается.
1.6.Механизм
расчета
стимулирующей
части
устанавливается
самостоятельно учреждением путем введения балльной шкалы и абсолютных
величин. Максимальное количество баллов по каждому критерию
устанавливается отдельно. Комиссия по распределению стимулирующей
надбавки вправе установить минимально необходимое значение рейтинга
каждого критерия.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И
ПРОЧИХ ВИДОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
2.1. В качестве одного из видов стимулирующих выплат работникам в
Учреждении является стимулирующая выплата за интенсивность и высокие
результаты труда, за качество выполняемых работ.
2.2. Стимулирующие выплаты работникам за интенсивность и высокие
результаты труда, за качество выполняемых работ осуществляются Учреждением
ежемесячно.
Размер выплат за высокие результаты труда и качество выполняемых работ
зависит от сложности работы, качества процесса и результатов труда,
систематичности и своевременности его выполнения, а также продуктивности
труда и его значения для деятельности Учреждения.
2.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты за высокие результаты труда и
качество выполняемых работ назначаются работникам Учреждения по
результатам рассмотрения оценочных листов деятельности работников
(Приложение № 1).
Ежемесячные стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие
результаты труда, за качество выполняемых работ назначаются на основании
приказа директора Учреждения в соответствии с настоящим Положением.
2.4.Для назначения и осуществления стимулирующих выплат за
интенсивность и высокие результаты труда, за качество выполняемых работ
используются оценочные листы деятельности работников.
Оценочные листы деятельности работников содержат критерии и
показатели качества труда, эффективной (продуктивной) деятельности
работников Учреждения и определяются настоящим Положением.
2.5. Каждому критерию и показателю качества труда, эффективной
(продуктивной)
деятельности
работника,
соответствует
определенное
фиксированное количество баллов (весовой коэффициент критерия).
2.6.Для
проведения
объективной
оценки
результативности
профессиональной деятельности работников
в Учреждении приказом
руководителя по согласованию с профкомом создается Комиссия по
рассмотрению материалов для определения размеров выплат за выслугу лет,

стимулирующих и компенсационных выплат (далее – Комиссия), состоящая из
работников администрации, представителей профкома, педагогических
работников и служащих.
2.7.Комиссия действует на основании Положения, утвержденного
руководителем и согласованного с профсоюзом образовательного учреждения.
2.8.Председатель Комиссии назначается или избирается сроком на 1 год и
несет полную ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное
оформление документации.
2.9.Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения
которых – 5 лет. Протоколы хранятся в архиве учреждения. Решения Комиссии
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого
большинства голосов.
2.10.Комиссия в установленные сроки проводит экспертную оценку
результативности деятельности работников за отчетный период – отчетный
месяц.
2.11.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:
- работники сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;
- Комиссия рассматривает представленные материалы 10-12 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;
- 13-15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, любой работник
учреждения может обратиться в Комиссию с аппеляцией (заявлением);
- 16-18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Комиссия
рассматривает аппеляции (заявления);
- после 18 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, итоговая
ведомость передается в бухгалтерию для начисления заработной платы.
2.12.Работник, его непосредственный руководитель, Комиссия по анализу
качества и эффективности труда работников, производят оценку трудовой
деятельности работника, в порядке, установленном настоящим Положением.
Оценочный лист деятельности заполняется на каждого работника
Учреждения, включая работников по совместительству.
Оценочный лист заполняется работником на себя и далее передается на
рассмотрение непосредственному руководителю работника.
Непосредственный руководитель работника проводит объективную оценку
деятельности работника, самостоятельно и независимо указывая оценку его
деятельности по каждому критерию и показателю качества труда и
эффективности деятельности работника.
После проведения оценки непосредственным руководителем работника,
оценочный лист деятельности работника передается на рассмотрение в
комиссию.
2.13. В случае если оценка поставленная работником себе отличается в
большую или меньшую сторону от оценки, поставленной работнику
непосредственным руководителем, комиссия по своему усмотрению:
2.13.1. утверждает в неизменном виде оценку качества и эффективности
труда работника указанную самим работником;
2.13.2. утверждает в неизменном виде оценку качества и эффективности
труда работника указанную непосредственным руководителем работника;

2.13.3. утверждает собственную оценку качества и эффективности труда
работника.
2.14. Заполнение всех оценочных листов деятельности работников
производится ежемесячно.
2.15.Работникам, не представившим в срок установленный настоящим
Положением свой оценочный лист деятельности на Комиссию Учреждения,
оплата за интенсивность и высокие результаты труда, за качество выполняемых
работ не производится (за исключением случаев, когда оценочный лист
деятельности не был предоставлен не по вине работника).
2.16. Установление в качестве критериев и показателей качества труда и
его эффективности, критериев и показателей не связанных с результативностью
работы, не допускается.
2.17.Оценочный лист подписывается:
- работником, которого оценивают;
- непосредственным руководителем (у кого находится в подчинении
работник);
- членами Комиссии.
2.18.В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет
право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию,
аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он
не согласен.
2.19.Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление
работника и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение
(обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии).
2.20.В случае не согласия с разъяснениями Комиссии, работник имеет право
обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров учреждения.
2.21. Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера
осуществляется Учреждением из денежных средств, составляющих фонд оплаты
труда работников.
Размеры стимулирующих выплат за высокие результаты труда и качество
выполняемых работ устанавливаются по результатам анализа выполнения
утвержденных критериев и показателей качества труда, эффективной
(продуктивной) деятельности всех работников Учреждения.
2.22. Размер выплат определяется следующим образом:
2.22.1. определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Учреждения, отводимый на выплату работникам за интенсивность и
высокие результаты труда, за качество выполняемых работ;
2.22.2. на основе проведенной оценки профессиональной деятельности
работников Учреждения Комиссия по рассмотрению материалов для определения
размеров выплат за выслугу лет, стимулирующих и компенсационных выплат
производит подсчет баллов за соответствующий период по всем критериям и
показателям для каждого работника;
2.22.3. по результатам подсчета баллов каждого работника Учреждения
составляется сводный оценочный лист Комиссией, отражающий суммарное
количество баллов, набранное всеми работниками по категориям персонала.
2.23. Суммарное количество баллов, набранное всеми работниками по
Учреждению, используется для определения денежного веса одного балла.

Для определения денежного веса одного балла используется следующая
формула:
𝑆𝐹
𝐷=
𝑁
где:
D – денежный вес 1 балла (в рублях);
SF - сумма стимулирующей части фонда оплаты труда, предназначенной
для выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за качество
выполняемых работ по категориям персонала;
N – общая сумма баллов, утвержденная по работникам данной категории
персонала Учреждения.
2.24. Для определения размера выплаты конкретному работнику
используется следующая формула:
Р=D*n
где:
Р – размер выплаты конкретному работнику за интенсивность и высокие
результаты труда, за качество выполняемых работ;
D – денежный вес 1 балла (в рублях);
n – общая сумма баллов утвержденная данному работнику за
рассматриваемый период.
2.25.На выплату доплат и надбавок стимулирующего характера работника
учреждения может направляться экономия от утвержденного фонда оплаты труда,
в том числе и по вакантным должностям.
2.26.На
период
действия
дисциплинарного
взыскания,
размер
стимулирующей надбавки снижается или не выплачивается полностью в
зависимости от вида и степени нарушения (замечание – снижение на 30%,
выговор – полностью не выплачивается).
2.27.Размеры стимулирующих выплат устанавливаются:
- по балльной системе с определением денежного веса одного балла выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за качество выполняемых
работ;
- в абсолютной величине: за подготовку и результативность участия
студентов в чемпионате WS, Абилимпикс, олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства; за классное руководство во второй учебной
группе; за организацию работы сезонной школы; за организацию волонтерского
движения; за организацию работы музея техникума.
- премиальные выплаты по итогам работы, материальная помощь.
2.28.Стимулирующие выплаты за отчетный месяц выплачиваются
работникам образовательного учреждения в следующем за отчетным месяцем в
сроки, установленные по выплате заработной платы.
2.29.При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда
учреждения в течение периода, на который установлены размеры доплат и
надбавок по результатам труда, производится корректировка денежного веса 1
балла, соответственно , размера стимулирующих выплат, в соответствии с новым
размером стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.30.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся в
соответствии с Положением об оплате труда и Положение о порядке и условиях
установления надбавки за стаж работы работникам ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум».
2.31.Премиальные выплаты по итогам работы и единовременные (разовые)
премии производятся в соответствии с Положением об оплате труда и
Положением о премировании работников ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум».
III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены
изменения и дополнения в установленном порядке.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
оформляется приказом директора Учреждения.
3.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется
директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и
дополнений в Положение об оплате труда работников.
3.4. Приказ директора Учреждения принимается на основе проекта решения
о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, согласованного с
председателем Совета трудового коллектива Учреждения.
3.5. Настоящее положение подлежит обязательному согласованию с
председателем Совета трудового коллектива Учреждения и утверждению
директором Учреждения.
3.6. Настоящее Положение вступает в силу с «01» мая 2014 г.
3.7. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат
регулированию в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, а также Уставом
Учреждения, коллективным договором и локальными актами Учреждения.

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
социального педагога и педагога- психолога
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Организация
психологической
и социальной
работы в
учреждении

Проведение мониторинговых
исследований по направлениям
деятельности
Решение конфликтных ситуаций
Эффективность деятельности в
профилактике правонарушений
студентов
Участие в профессиональных конкурсах,
в работе творческих групп по разработке
проектов и программ, направленных на
развитие организации
Участие в профориентационной работе
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

0-3
0-5

0-5

0-2
0-5

5
3
0
25

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
методиста
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий
1
Организация
методической
работы в
учреждении

Показатель

Значение
показателя

2

3

Обеспечение повышения качества
преподавания
- имеется –
- отсутствует –
Участие в профориентационной работе
Организация участия в
профессиональных конкурсах, в работе
творческих групп по разработке
проектов и программ, направленных на
развитие организации
Организация работы по прохождению
педагогических работников курсов
повышения квалификации и стажировки
- охват 100% - охват 50-99% - охват менее 50% Оформление документации по
аттестации педагогических кадров
- своевременное оформление –
- не своевременное оформление Обобщение передового опыта
преподавания (систематизация и
оформление материалов из опыта
работы преподавателей)
Ведение установленной документации
(пособия, положения, планы, учебная
документация по дисциплинам и т.п.)
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –

5
0
5

10

5
2
1

5
0

10

5

5

Оценка
работника руководителя
4

5

Утверждено
комиссией
6

- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

3
0
50

Подпись работника
Подпись непосредственного руководителя

________________________
_______________________
Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
воспитателя общежития
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Организация
воспитательной
работы в
общежитии

Своевременная и качественная
подготовка отчетной и планирующей
документации
Организация работы по формированию у
студентов навыков самообслуживания и
правил ведения ЗОЖ. Формирование
положительного морального климата
среди проживающих в общежитии.
Организация и проведение открытых
воспитательных мероприятий (вечеров,
экскурсий, встреч, выставок и др.)
Организация деятельности Совета
студенческого общежития
Индивидуальная работа со студентами
из числа детей-сирот и детей
оставшимися без попечения родителей
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

0-2

0-7

0-5
0-3
0-3

5
3
0
25

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
преподавателя
работник:__________________________________________________________________________
______________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: ______________________________________________________________
дата составления: «___»______________________20____г.

Критерий

Показатель

1

2

Организация
качественного
образовательного
процесса

Качество преподавания (январь, сентябрь)
- от 76% до 100% - от 66% до 75% - от 56% до 65% - от 36% до 55% - менее 35% Успеваемость обучающихся
-100 % - ниже 100 % -

Организация
качественной
научнометодической
работы

Организация
качественной
учебновоспитательной
работы

Систематическое оформление документации в
соответствии с рекомендациями:
- соответствует требованиям –
- имеются замечания –
- не оформлена или не сдана в срок –
Работа со слабоуспевающими и
неуспевающими студентами. Проведение
консультаций
Распространение педагогического опыта
(методические разработки, открытые уроки,
внеклассные мероприятия, доклады, конкурсы)
- на уровне техникума –
- на региональном уровне –
Наличие опубликованных методических
материалов
Использование в учебном процессе
современных педагогических технологий
Эффективность деятельности педагога по
профилактике правонарушений студентов
- есть нарушения –
- отсутствуют –
Посещаемость студентами учебных занятий
- 95% и выше –

Значен
ие
показа
теля
3
5
4
3
1
0
5
3

5
3
0
0-5

3
7
5
3

0
3
4

Оценка
работ
ника

руково
дителя

4

5

Утвержд
ено
комисси
ей
6

Организация
учебнопроизводственной
деятельности

- от 85% до 94% - от 75% до 84% - менее 75% Сохранность контингента
- отсева нет –
- отсев имеется –
Результативность деятельности классного
руководителя (участие группы в различных
мероприятиях)
Подготовка студентов к соревнованиям,
конкурсам, олимпиадам и т.д.
Выполнение производственных заданий
внедолжностных обязанностей
ИТОГО:

3
2
1
3
0
0-5
5-10
0-10
70

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
заведующего библиотекой
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Организация
деятельности
библиотеки
учреждения

Ведение установленной документации и
журналов, предоставление отчетности
Участие в различных научнопрактических конференциях, конкурсах,
творческих проектах

4

5

0-3
0-3

Организация и проведение библиотекой
тематических выставок

0-3

Проведение просветительской и
профориентационной работы

0-3

Сетевое взаимодействие с библиотечной
системой города
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя

0-3

5
3
0
20

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
библиотекаря
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Организация
деятельности
библиотеки
учреждения

Ведение установленной документации и
журналов, предоставление отчетности
Участие в различных научнопрактических конференциях, конкурсах,
творческих проектах

4

5

0-3
0-3

Организация и проведение библиотекой
тематических выставок

0-3

Проведение просветительской и
профориентационной работы

0-3

Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя

3
2
0
15

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
коменданта общежития
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

1

2

Организация
административн
ой и
хозяйственной
деятельности
учреждения

Своевременное и качественное
оформление документации
- замечания есть –
- замечаний нет Организация работ по уборке
помещений, благоустройству
территории техникума
Соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил в помещении,
необходимого технического состояния,
исполнение противопожарных правил
Руководство работами по содержанию
зданий, строений и окружающей
территории в надлежащем состоянии
Отсутствие замечаний по сохранности
имущества
Контроль и результативность за
своевременной оплатой за проживание в
общежитии
ИТОГО:

Значение
показателя
3

Оценка
работника руководителя
4
5

0
2
3

4

4

3
4
20

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
работника бухгалтерии
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Показатель

Значение
показателя

1

2

3

Организация
бухгалтерского и
налогового учета

Своевременное и качественное
оформление и предоставление отчетов и
отчетности
- замечания есть –
- замечаний нет -

0
3

Критерий

Обеспечение постоянного повышения
качества работы, ответственность за
результаты работы, умение работать с
нормативными и законодательными
документами
Контроль за экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранностью имущества
техникума

Отсутствие обоснованных жалоб на
работу со стороны участников
образовательного процесса
ИТОГО:

Подпись работника
Подпись непосредственного руководителя

Оценка
работника руководителя
4

5

5

5

2
15

________________________
________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
инспектора отдела кадров
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Кадровое
обеспечение
деятельности
учреждения

Составление установленной отчетной
документации (ежемесячной,
ежеквартальной, годовой). Подготовка
ответов на поступающие запросы.
Осуществление работы по ведению
воинского учета и бронирования всех
категорий работающих граждан,
подлежащих воинскому учету
(подготовка необходимых документов,
выполнение плана работы,
согласованного с Военным
комиссариатом)
Взаимодействие с Пенсионным Фондом
РФ, органами статистики, службой
занятости по вопросам труда, занятости,
пенсионного обеспечения, кадровым
вопросам
Оформление, учет и регистрация
приказов по основной деятельности
учреждения.
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

7

5

3

5
20

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программиста
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Показатель

Значение
показателя

1

2

3

Обеспечение
информационной
сферы
деятельности
учреждения

Обеспечение бесперебойного
функционирования внутренней
локальной сети и сервера
Оперативность выполнения заявок по
устранению технических неполадок
Участие в инновационной деятельности
(внедрение и применение новых
технологий нового прогрессивного
программного обеспечения)
Повышение авторитета и имиджа
техникума за счёт внедрения в учебный
процесс новинок в области
использования компьютерных
технологий
Оказание информационной помощи
участникам образовательного процесса
Организация работы и мероприятий,
направленных на имидж организации
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Критерий

Оценка
работника руководителя
4

5

5
2

3

5

5
5
3
0
25

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
механика
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Показатель

Значение
показателя

1

2

3

Обеспечение
функционирован
ия деятельности
транспортной
службы

Обеспечение безаварийной работы
транспортных средств, оборудования, их
правильной эксплуатации
Обеспечение своевременного и
качественного ремонта и технического
обслуживания
Выполнение календарных планов
осмотров, ремонта и технического
обслуживания транспортных средств и
оборудования
Своевременное сдача и качественное
оформление путевых и учетных листов,
ведение иной документации

Критерий

Планирование работы транспортной
службы, выдача указаний
водителям, трактористам о
маршруте движения, регулирование
очередности поездок и их
направления
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

5

6

8

3

3

25

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
секретаря
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Документационное
обеспечение
деятельности
учреждения

Выполнение порученной работы,
связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности
организации (прием и оперативная
рассылка информация, создание и
компьютерная обработка данных, работа
с приказами, подготовка учебной
документации, прием и отправление
электронных писем)
Прием и отправление документов,
почтовых отправлений, периодических
печатных изданий, посылок и
бандеролей
Работа в текстовых редакторах, таблицах
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

5

5
5
15

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
секретаря учебной части
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

1

2

Документационн
ое обеспечение
деятельности
учреждения

Значение
показателя
3

Оформление личных дел студентов
принятых на обучение в организацию
Выполнение порученной работы,
связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности
организации (прием и оперативная
рассылка информации, создание и
компьютерная обработка данных, работа
с приказами, подготовка учебной
документации)
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышения имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4
5

5

5

5
3
0
15

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
лаборанта
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
деятельности
учреждения

Практическая помощь участникам
образовательного процесса
Образцовое содержание материалов
ресурсной обеспеченности
образовательного процесса
Своевременная и качественная
подготовка оборудования и материалов
для проведения занятий
Организация и участие в мероприятиях,
направленных на повышение имиджа
техникума
- постоянно –
- эпизодично –
- не проводились ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

3
2

2

3
2
0
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
дежурного по общежитию
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
деятельности
учреждения

Отсутствие у работника взысканий в
виде привлечения к дисциплинарной
ответственности
Отсутствие случаев кражи имущества,
возникшего по вине работника
Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
Качественная работа по обеспечению
охраны техникума (отсутствие случаев
проникновения посторонних лиц в
помещении техникума в период работы,
ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей)
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

3
2
3

2

10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сторожа
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
. Обеспечение
деятельности
учреждения

Отсутствие у работника взысканий в
виде привлечения к дисциплинарной
ответственности
Отсутствие случаев кражи имущества,
возникшего по вине работника
Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
Качественная работа по обеспечению
охраны техникума (отсутствие случаев
проникновения посторонних лиц в
помещении техникума в период работы,
ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей)
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

2
3
2

3

10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
водителя
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1

Обеспечение безопасной перевозки
студентов и сотрудников
Отсутствие ДТП, нарушений ПДД,
возникшие по вине работника
Содержание автомобилей в технически
исправном состоянии, закрепленных за
работником
Своевременное техническое
обслуживание транспорта
Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

3
3
3
3
3
15

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

________________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Показатель

Значение
показателя

1

2

3

Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Обеспечение бесперебойной работы
электрических сетей, электроустановок,
электрооборудования
Проведение ремонта электрических
приборов, электропроводки и
электросетей в организации
Осуществление контроля за
соблюдением правил технической
эксплуатации, состоянием
электрооборудования
Соблюдение техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм, правил
пожарной безопасности
Отсутствие замечаний надзорных
органов
ИТОГО:

Критерий

Оценка
работника руководителя
4

5

2
2

2

2
2
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
слесаря-сантехника
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Качественное выполнение работ по
установке, монтажу и демонтажу
сантехнического оборудования
Своевременное выполнение
профилактических работ отопительной
системы, работ сантехнического
оборудования
Своевременная ликвидация аварийных
ситуаций и их предотвращение
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

3

4
3
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
лесовода
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Показатель

Значение
показателя

1

2

3

Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Соблюдение техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм, правил
пожарной безопасности
Выполнение ненормированных заданий
на рабочем месте
Обеспечение постоянного повышения
уровня качества работы, проявление
инициативы и творчества в работе
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса, дисциплинарных взысканий
ИТОГО:

Критерий

Оценка
работника руководителя
4

5

2
4
2
2
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
уборщика служебных помещений
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническому состоянию помещений
Проведение генеральных уборок
Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса, дисциплинарных взысканий
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

2
3
3

2
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
дворника
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Отсутствие замечаний по санитарногигиеническому состоянию убираемой
территории

2

Качественная уборка территории
техникума в установленное время

3

Участие в благоустройстве территории
техникума, ремонте помещений

3

Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

2
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

Приложение 1
к Положению о распределении выплат
стимулирующего характера работникам
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
гардеробщика
работник: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество работника)

за период работы: _____________________________________________________________
дата составления: «____»_____________________20____г.

Критерий

Показатель

Значение
показателя

2

3

1
Обеспечение
функционирован
ия учреждении

Обеспечение бесперебойной работы
гардероба

2

Обеспечение сохранности сдаваемых
вещей

2

Содержание в чистоте и порядке
гардероб

2

Активное и инициативное участие в
хозяйственной деятельности
организации
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса, дисциплинарных взысканий
ИТОГО:

Оценка
работника руководителя
4

5

2

2
10

Подпись работника

________________________

Подпись непосредственного руководителя

______________________

Утверждено
комиссией
6

