
МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6/21-21

ФГБОУ ВО «МГТУ»
_____ Организационно-правовая документация_____
_________Положение о видах деятельности_________
Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
в поселке Яблоновском

П О ЛО Ж ЕН И Е
об эффективном контракте работников политехнического колледжа ФГБОУ ВО 
«МГТУ» и политехнического колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
МГТУ-СК-ПВД -3 Л .6 / 21 -21 

Версия ГО.

СОГЛАСОВАНО:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА 
ПО КАЧЕСТВУ

О ^ - с З  ЗАДОРОЖНАЯ
2021

Майкоп, 2021

Д о л ж н о ст ь Ф ам илия И .О . П о д п и сь
Р а зр а б о т а л Заместитель директора 

политехнического колледжа по 
учебно-методической работе

Ф.А. Тополъян

С огласовал Советник ректората А.Х. Хот ко i m k ?
С огласовал Начальник отдела менеджмента 

качества
Е.С. Серикова

С огласовал Председатель первичной 
профсоюзной организации ФГБОУ 
ВО «МГТУ»

Х.Р. Сиюхов

ф л

В ер си я : 1 .0 Без подписи докум ен т д ей стви телен  3 суток  после 
распечатки: Д ата и врем я расп ечатки  30.06.2021 11:21:01

Э кземпляр № 1 Стр. 1 из 41

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.10.2021 14:57:08
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f



Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

М Г Т У -С К -П В Д -3 .1 .6 /21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от
28.05.2021, протокол № 3, и принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от
30.06.2021, протокол № 7.

Содержание

1. Назначение и область применения 3
2. Нормативные ссылки 4
3. Термины и определения 5
4. Структура заработной платы педагогических работников колледжа (колледжа 6
филиала)
5. Правила заключения и порядок действия эффективного контракта работника 8 
колледжа (колледжа филиала)
6. Показатели эффективности деятельности директора политехнического колледжа 10 
(колледжа филиала), заместителя директора политехнического колледжа (колледжа 
филиала) и руководителя производственной практики политехнического колледжа 
(колледжа филиала)
7. Показатели эффективности деятельности председателя предметной (цикловой) 11
комиссии колледжа (колледжа филиала)
8. Показатели эффективности деятельности педагогических работников колледжа 12 
(колледжа филиала)
9. Учет достижения показателей эффективного контракта, размер и порядок 13
установления стимулирующих выплат по эффективному контракту в колледже 
(колледже филиала)
10. Снижение или лишение стимулирующих выплат 16
11. Стимулирующие выплаты разового характера (премии) 17
12. Заключительные положения 17
Приложение 1 18
Приложение 2 27
Приложение 3 30
Приложение 4 31
Приложение 5 34
Приложение 6 35
Приложение 7 39
Приложение 8 40
Приложение 9 41

Л р п г п я  • 1 П Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
Р  ' ' распечатки 30.06.2021 11:21:01_______________________________________

стр. 2 из 41



Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________
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_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

1. Назначение и область применения
Настоящее Положение об эффективном контракте (далее - Положение) 

работников политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
политехнического колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском (далее -  
колледж филиала) разработано в целях совершенствования системы оплаты 
труда управленческих работников и педагогического состава колледжа и 
создания условий для дифференциации вознаграждения работников, 
выполняющих работы различной сложности, стимулирования работников к 
достижению конкретных показателей эффективности и качества 
выполняемых работ.

Основными задачами эффективного контракта являются:
- введение показателей и критериев эффективности деятельности 

работников колледжа (колледжа филиала) взаимосвязанных с показателями 
эффективности системы среднего профессионального образования;

- формирование системы материальных стимулов для работников 
колледжа (колледжа филиала), повышение их заинтересованности в качестве 
и результативности своего труда;

- создание информационной базы данных, отражающей в динамике 
эффективность деятельности работников колледжа (колледжа филиала);

- систематическое проведение объективной оценки эффективности 
профессиональной деятельности работников колледжа (колледжа филиала);

- улучшение показателей эффективности деятельности колледжа 
(колледжа филиала) и учет вклада в это каждого работника.

Настоящее Положение распространяет свое действие на следующие 
должности работников колледжа (колледжа филиала): методист, старший 
методист, мастер производственного обучения, преподаватель, педагог- 
психолог, воспитатель, руководитель физического воспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, председатель предметной (цикловой) 
комиссии (далее -  ПЦК), руководитель производственной практики, 
заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 
директора по учебно-организационной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебно
методической работе, директор, других сотрудников колледжа (колледжа 
филиала), выполняющих поручения ректора, проректора, руководителя 
структурного подразделения, поручения ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» 
(далее -  университет).
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_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

Иные условия оплаты труда, не отраженные в настоящем Положении (в 
том числе доплаты, надбавки, компенсационные и стимулирующие выплаты), 
регулируются Положением об оплате труда работников университета (далее - 
Положение об оплате труда) и иными локальными нормативными актами 
университета.

В период перехода к системе стимулирования работников колледжа 
(колледжа филиала) в рамках эффективного контракта по мере 
совершенствования системы оценки эффективности, разработки новых 
показателей и критериев ее оценки, могут вноситься изменения в локальные 
нормативные акты, трудовые договоры с работниками колледжа (колледжа 
филиала).

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений»;

- государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642;

- приказ Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 № 
1б7н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта» (далее - Рекомендации);
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 № НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018 - 2020 
годы, утвержденное Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Профсоюзом работников народного образования и науки 
Российской Федерации 06.12.2017;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе 
акты Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, принятые в связи с введением новых систем оплаты труда;

- локальными нормативными актами университета.

3. Термины и определения
Эффективный контракт - трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, в том 
числе размер ставки (должного оклада), показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых образовательных 
услуг, а также меры социальной поддержки.

Показатели эффективности деятельности — это обобщенная 
характеристика определенных направлений (видов) деятельности для 
количественной или качественной оценки результативности выполнения 
работником своих трудовых (должностных) обязанностей.

Базовые показатели эффективности деятельности - конкретные 
количественные и качественные величины по основным видам 
педагогической, воспитательной и административной работы. Для каждой 
должности, исходя из соответствующих трудовых функций трудового 
договора, в рамках основного перечня показателей и критериев 
результативности формируется перечень показателей по базовым видам 
педагогической, воспитательной и административной деятельности.
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Стимулирующие показатели эффективности деятельности
конкретные количественные и качественные величины по основным видам 
педагогической, воспитательной и административной работы, позволяющие 
стимулировать к повышению мотивации и результативности труда путем 
вознаграждения за достигнутые результаты работы. Для каждой должности 
формируется перечень стимулирующих показателей по видам 
педагогической, воспитательной и административной деятельности.

Преподавательский состав (ПС) - работники, из числа 
педагогического состава, занимающие следующие должности: преподаватель, 
председатель предметной (цикловой) комиссии (далее -  ПЦК), педагог- 
психолог, руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор 
ОБЖ, воспитатель, мастер производственного обучения, руководитель 
учебной группы, методист, старший методист.

Электронная информационно-образовательной среда (ЭПОС) - 
совокупность электронных информационных ресурсов, информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей, а также взаимодействие 
обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно- 
хозяйственным персоналом и между собой.

4. Структура заработной платы педагогических работников 
колледжа (колледжа филиала)

4.1. В системе эффективного контракта фонд оплаты труда работников 
колледжа (колледжа филиала) формируется из гарантированной 
(фиксированной) и вариативной части.

4.2. Гарантированная (фиксированная) часть оплаты труда работников 
колледжа (колледжа филиала) представляет собой должностной оклад, 
устанавливаемый в соответствии со штатным расписанием и Положением об 
оплате труда работников университета и компенсационные выплаты, 
устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда. Должностной 
оклад работников колледжа (колледжа филиала) из числа преподавательского 
состава выплачивается за выполнение ими базовых показателей 
эффективности деятельности, отраженных в индивидуальных планах 
преподавателя. Компенсационные выплаты выплачиваются на основании 
приказа ректора при наличии оснований, установленных Положением об
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_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»

оплате труда и приказом ректора «Об установлении размеров и видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера».

4.3. Вариативная часть оплаты труда педагогических работников 
колледжа (колледжа филиала) состоит из стимулирующих выплат регулярного 
характера на основании балльно-рейтинговой системы, устанавливаемых за 
достижение работником стимулирующих показателей эффективности 
деятельности, и стимулирующих выплат разового характера (премии и 
разовые поощрительные выплаты) за период, предшествующий заключению 
эффективного контракта.

4.4. Перечень показателей по всем видам деятельности в соответствии с 
трудовым договором, их объём и критерии оценки в отчётном периоде 
фиксируются в индивидуальном плане преподавателя колледжа (колледжа 
филиала). При формировании индивидуального плана преподавателя 
колледжа (колледжа филиала) выбираются установленные для каждой 
должности базовые показатели по видам образовательной и воспитательной 
деятельности.

4.5. Эффективный контракт для директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), заместителей директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), руководителя производственной практики 
политехнического колледжа (колледжа филиала) реализуется путем 
формирования ежегодного индивидуального плана директора 
политехнического колледжа (колледжа филиала), заместителей директора 
политехнического колледжа (колледжа филиала), руководителя 
производственной практики политехнического колледжа (колледжа филиала) 
соответственно, включающего показатели эффективности деятельности 
директора политехнического колледжа (колледжа филиала), заместителей 
директора политехнического колледжа (колледжа филиала), руководителя 
производственной практики политехнического колледжа (колледжа филиала), 
которые являются показателями работы колледжа (колледжа филиала), 
направленными на повышение коллективных результатов труда.

4.6. Эффективный контракт председателя предметной (цикловой) 
комиссии колледжа (колледжа филиала) реализуется путем формирования 
ежегодного индивидуального плана председателя предметной (цикловой) 
комиссии, включающего все виды деятельности, предусмотренные трудовым 
договором (трудовой функцией) для данной должности в качестве 
преподавательского состава, и показателей эффективности деятельности
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председателя предметной (цикловой) комиссии, которые являются 
показателями работы колледжа (колледжа филиала), направленных на 
повышение коллективных результатов труда.

4.7. Невыполнение 50% и более базовых показателей эффективности 
деятельности управленческих и педагогических работников колледжа 
(колледжа филиала) рассматривается, как ненадлежащее исполнение 
работником должностных обязанностей и является основанием для 
назначения служебной проверки для решения вопроса о привлечении 
работника к дисциплинарной ответственности.

4.8. В рамках эффективного контракта на управленческих и 
педагогических работников колледжа (колледжа филиала) полностью 
распространяются льготы и гарантии, установленные для работников 
университета. Коллективным договором, применяются меры социальной 
поддержки, установленные локальными актами университета, в том числе 
Положением о материальной помощи работникам университета.

5. Правила заключения и порядок действия эффективного 
контракта работника колледжа (колледжа филиала)

5.1. Эффективный контракт оформляется посредством заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором должны быть 
указаны показатели эффективности деятельности работника колледжа 
(колледжа филиала), трудовые обязанности, выполнение которых необходимо 
для достижения установленных показателей эффективности, размер и условия 
оплаты труда при достижении показателей.

5.2. Показатели и значения показателей эффективности
устанавливаются приложениями 1-9 к настоящему Положению и при 
необходимости изменяются приказом ректора по согласованию с Первичной 
профсоюзной организацией университета (далее - профсоюз). Эффективный 
контракт заключается, как правило, с 01 сентября соответствующего 
календарного года сроком на один год до 31 августа (включительно) 
следующего календарного года, данный период является отчетным годом. 
Эффективный контракт с работниками колледжа (колледжа филиала), 
принимаемыми на работу в университет после 01 сентября, действует от даты 
его заключения. В случае подписания эффективного контракта с работником 
колледжа (колледжа филиала), показатели и значения показателей 
эффективности в год подписания контракта устанавливаются за период от
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даты заключения контракта до 31 августа пропорционально отработанному 
времени. Для директора политехнического колледжа (колледжа филиала), 
заместителя директора политехнического колледжа (колледжа филиала), 
председателя предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), 
руководителя производственной практики политехнического колледжа 
(колледжа филиала) эффективный контракт заключается сроком на один год с 
01 января до 31 декабря (включительно) соответствующего календарного года, 
данный период является отчетным годом.

5.3. В случае, когда срок действия эффективного контракта истекает 
раньше 31 августа, показатели эффективности деятельности и (или) их 
значения устанавливаются на срок действия эффективного контракта.

5.4. Перевод работника колледжа (колледжа филиала), заключившего 
эффективный контракт, на другую должность является основанием для 
прекращения эффективного контракта. Заключение нового эффективного 
контракта с переведенным работником колледжа (колледжа филиала) 
осуществляется по общим правилам, установленным действующими 
локальными нормативными актами университета для соответствующей 
должности.

5.5. В случае отсутствия работника колледжа (колледжа филиала), за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы (должность), 
показатели эффективности не корректируются, кроме случаев длительного 
отсутствия (не менее трех месяцев). В случае длительного отсутствия (не 
менее трех месяцев), показатели эффективности деятельности и их значения 
по заявлению работника могут быть скорректированы пропорционально 
отработанному времени.

5.6. Работнику колледжа (колледжа филиала), работающему не на 
полной ставке, при заключении эффективного контракта показатели 
эффективности и (или) их значения устанавливаются пропорционально 
занимаемой доле ставки. При изменении соответствующей доли ставки (в том 
числе в связи с оформлением неполного рабочего времени) работника 
колледжа (колледжа филиала), заключившего эффективный контракт, 
показатели эффективности и их значения пересчитываются пропорционально 
ее изменению и сроку работы на доле ставки.

5.7. При досрочном расторжении эффективного контракта выплаты по 
нему прекращаются независимо от периода, на который были назначены 
стимулирующие выплаты.
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5.8. Работнику колледжа (колледжа филиала), уволившемуся до 
истечения отчетного года, итоги по достижению показателей эффективности 
не подводятся и стимулирующие выплаты не производятся.

6. Показатели эффективности деятельности директора 
политехнического колледжа (колледжа филиала), заместителя 
директора политехнического колледжа (колледжа филиала) и 

руководителя производственной практики политехнического колледжа
(колледжа филиала)

6.1. Показатели эффективности деятельности директора
политехнического колледжа (колледжа филиала), заместителя директора 
политехнического колледжа (колледжа филиала), руководителя
производственной практики политехнического колледжа (колледжа филиала) 
являются показателями колледжа (колледжа филиала) и представлены в 
приложении 1.

6.2. Целевые значения показателей эффективности деятельности 
директора политехнического колледжа (колледжа филиала), заместителя 
директора политехнического колледжа (колледжа филиала), руководителя 
производственной практики политехнического колледжа (колледжа филиала) 
устанавливаются ежегодно приказом ректора в срок до 31 декабря 
предшествующего года, исходя из целевых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности колледжа (колледжа филиала), 
государственного задания. При формировании плана работы Колледжа на 
учебный год необходимо отразить мероприятия для достижения 
утвержденных целевых показателей, а также оценить их выполнение в 
годовом отчете о работе колледжа (колледжа филиала). Проект плана работы 
колледжа (колледжа филиала) в срок до 31 августа представляется на 
согласование проректору по учебной работе университета, проректору по 
социально-бытовой и воспитательной работе университета и после 
согласования подлежит утверждению на ученом совете университета.

6.3. Стимулирующие выплаты за достижения показателей колледжа 
(колледжа филиала) директору политехнического колледжа (колледжа 
филиала), заместителям директора политехнического колледжа (колледжа 
филиала), руководителя производственной практики политехнического 
колледжа (колледжа филиала) устанавливаются приказом ректора на 
основании представления Комиссии по эффективному контракту (далее -

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Комиссия) и выплачиваются единовременно по результатам работы за 
календарный год.

6.4. Количественный и персональный состав Комиссии, а также порядок 
ее работы определяются приказом ректора.

7. Показатели эффективности деятельности председателя 
предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала)

7.1. Показатели эффективности деятельности председателя предметной 
(цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала) состоят из двух блоков:

а) показатели предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа 
филиала);

б) личные показатели преподавателя.
7.2. Показатели эффективности деятельности председателя предметной 

(цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), которые являются 
показателями предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа 
филиала), представлены в Приложении 2 к настоящему Положению.

7.3. Целевые значения показателей эффективности деятельности 
председателя предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), 
которые являются показателями предметной (цикловой) комиссии колледжа 
(колледжа филиала), устанавливаются ежегодно приказом ректора в срок до 
31 декабря предшествующего года, исходя из целевых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности вуза, государственного задания. 
При формировании плана работы предметной (цикловой) комиссии колледжа 
(колледжа филиала) на учебный год необходимо отразить мероприятия для 
достижения утвержденных целевых показателей, а также оценить их 
выполнение коллективом в годовом отчете о работе предметной (цикловой) 
комиссии колледжа (колледжа филиала).

7.4. Стимулирующие выплаты за достижение показателей предметной 
(цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), руководителем которой 
является соответствующий председатель предметной (цикловой) комиссии 
колледжа (колледжа филиала), устанавливаются приказом ректора на 
основании представления Комиссии и выплачиваются единовременно по 
результатам работы за календарный год.

7.5. Личные показатели председателя предметной (цикловой) комиссии 
колледжа (колледжа филиала), как преподавателя являются общими для 
должностей ПС и описаны в приложениях 3, 4, 6 к настоящему Положению.
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7.6. Стимулирующие выплаты за достижения личных показателей 
председателя предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), 
как преподавателя оцениваются в соответствии с приложениями 4, 6 к 
настоящему Положению, по результатам оценки которых председателю 
предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала), назначаются 
дополнительные стимулирующие выплаты.

8. Показатели эффективности деятельности педагогических 
работников колледжа (колледжа филиала)

8.1. Перечень базовых показателей эффективности деятельности 
педагогических работников колледжа (колледжа филиала) формируется в 
соответствии с Положением о порядке планирования и распределения учебной 
нагрузки педагогического состава, реализующего образовательные 
программы СПО в университете и приведен в приложениях 3, 7, 8, 9.

8.2. В целях назначения стимулирующих выплат педагогическим 
работникам колледжа (колледжа филиала) в эффективном контракте 
устанавливаются стимулирующие (дополнительные) показатели 
эффективности деятельности (приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему 
Положению).

8.3. Достижение стимулирующих показателей эффективности
деятельности педагогических работников колледжа (колледжа филиала) 
определяется посредством начисления баллов на основе балльно-рейтинговой 
системы оценки эффективности профессиональной деятельности. Размеры 
начисления баллов по каждому показателю определены в приложениях к 
настоящему Положению. При составлении индивидуального плана 
преподавателя колледжа (колледжа филиала), учебно-методическая,
организационно-воспитательная работа планируется в соответствии с 
Положением о порядке планирования и распределения учебной нагрузки 
педагогического состава, реализующего образовательные программы СПО в 
университете и фиксируется не только по затратам времени в часах, но и по 
количеству разработанных учебно-методических материалов (вид, количество 
наименований, печатных листов), по конкретным результатам
организационно-воспитательной работы.
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9. Учет достижения показателей эффективного контракта, размер 
и порядок установления стимулирующих выплат по эффективному 

контракту в колледже (колледже филиала)
9.1. Процесс достижения показателей эффективности деятельности, его

промежуточные и итоговые результаты отражаются в отчете сотрудника 
колледжа (колледжа филиала) о результатах работы по итогам отчетного 
периода. Результаты достижения показателей эффективности деятельности 
работников колледжа (колледжа филиала) из числа ПС для установления 
стимулирующих выплат (с обязательным указанием ФИО работника, его 
должности, ставки, количества полученных баллов) в разрезе установленных 
показателей эффективности по каждому направлению деятельности 
формируются в его отчете о результатах работы по итогам отчетного периода 
и подтверждаются подписями председателя предметной (цикловой) комиссии 
колледжа (колледжа филиала), заместителей директора по учебно
методической работе колледжа (колледжа филиала), по учебно
организационной работе и учебно-воспитательной работе колледжа (колледжа 
филиала).

9.2. Учет достижения показателей эффективности деятельности 
образовательного блока осуществляется заместителем директора по учебно
организационной работе) колледжа (колледжа филиала), учебно
методического блока -  заместителем директора по учебно-методической 
работе колледжа (колледжа филиала), воспитательного блока - заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе колледжа (колледжа филиала).

9.3. Информация об учтенных показателях доводится до работника 
колледжа (колледжа филиала) в установленные данным Положением сроки.

9.4. Работник колледжа (колледжа филиала) в случае несогласия с 
учтенной информацией вправе обратиться к заместителям директора 
колледжа (колледжа филиала) с обоснованной просьбой о проведении 
дополнительной проверки и учета информации.

9.5. Обязанность своевременного и достоверного предоставления для 
отражения в отчете о результатах работы за отчетный период информации о 
достижении установленных показателей эффективности деятельности 
возложена на преподавателя колледжа (колледжа филиала). При этом 
председатель предметной (цикловой) комиссии колледжа (колледжа филиала) 
несет персональную ответственность за проверку и достоверность 
предоставленной работниками информации для начисления баллов. Для
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проведения мониторинга достоверности представленных сведений и расчета 
баллов работники администрации колледжа (колледжа филиала) 
соответствующих направлений осуществляют выборочную проверку 
предоставленной работниками информации. В случае выявления 
несоответствия предоставленной работниками информации, заместители 
директора колледжа (колледжа филиала) представляют служебную записку 
ректору для организации проведения служебной проверки.

9.6. Итоги результатов достижения показателей эффективности 
деятельности ПР, за исключением директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), заместителей директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), председателей предметной (цикловой) комиссии 
колледжа (колледжа филиала), подводятся до окончания отчетного года в срок 
до 10 июня. Председатели предметных (цикловых) комиссий колледжа 
(колледжа филиала) не позднее 13 июня проверяют сведения, внесенные 
работниками на достоверность. Вносят сведения об исполнении базовых 
показателей в соответствии с индивидуальным планом преподавателя 
колледжа (колледжа филиала). Итоговые результаты достижения показателей 
эффективности деятельности работников колледжа (колледжа филиала) из 
числа ПС формируются в форме итоговой оценочной ведомости. Итоговая 
оценочная ведомость в срок до 25 июня направляется для рассмотрения в 
Комиссию. Утвержденные Комиссией Итоговые оценочные ведомости с 
балльными оценками передаются в финансовое управление (далее - ФУ) в срок 
до 30 июня для установления размеров стимулирующих выплат работникам 
из числа ПС в денежном выражении и начисления их с 01 сентября. 
Ежемесячная стимулирующая выплата, устанавливаемая по результатам 
достижения показателей эффективности деятельности, назначается с 01 
сентября и выплачивается в установленные университетом сроки выплаты 
заработной платы.

9.7. Ректор совместно с ФУ, исходя из финансовых возможностей 
университета, определяет общий размер фонда стимулирующих выплат, 
предназначенного для выплат ПС в рамках эффективного контракта.

9.8. На основании утвержденных итоговых оценочных ведомостей ФУ 
определяет стоимость баллов, которая утверждается приказом ректора. 
Исходя из выделенного фонда стимулирования ФУ, производит 
соответствующие расчеты по каждому работнику колледжа (колледжа 
филиала) и в форме служебной записки с указанием ФИО работника, его
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должности и причитающихся ему стимулирующих выплат передает в УК для 
подготовки проекта приказа на установление выплат по эффективному 
контракту. УК готовит проект приказа на установление выплат по 
эффективному контракту.

9.9. Должностные лица университета, осуществляющие контроль за 
достоверностью информации, имеют право запрашивать у работников 
материалы, подтверждающие достоверность представленной информации.

9.10. Отказ работника колледжа (колледжа филиала) в предоставлении 
материалов, подтверждающих достоверность представленной информации, 
дает основания для признания ее недостоверной.

9.11. Итоги результатов достижения показателей эффективности 
деятельности директора политехнического колледжа (колледжа филиала), 
заместителей директора политехнического колледжа (колледжа филиала), 
руководителя производственной практики политехнического колледжа 
(колледжа филиала), председателя ПЦК соответственно подводятся 
Комиссией до окончания календарного года в срок до 15 ноября. Комиссия 
готовит представление о стимулирующей выплате в форме единовременной 
премии и передает в УК для подготовки проекта приказа на установление 
выплат по эффективному контракту. УК готовит проект приказа на 
установление выплат по эффективному контракту. В случае изменения 
показателей эффективности деятельности директора политехнического 
колледжа (колледжа филиала), заместителей директора политехнического 
колледжа (колледжа филиала), руководителя производственной практики 
политехнического колледжа (колледжа филиала), председателя ПЦК до 31 
декабря Комиссия может подготовить дополнительное представление о 
стимулирующей выплате в форме единовременной премии и предоставить его 
в УК. В части личных показателей директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), заместителей директора политехнического колледжа 
(колледжа филиала), руководителя производственной практики 
политехнического колледжа (колледжа филиала), председателя ПЦК 
назначение стимулирующих выплат производится в соответствии с пунктом 
9.6 настоящего Положения.

9.12. Порядок и условия автоматизации информации об итогах 
деятельности работников, замещающих должности ПС колледжа (колледжа 
филиала), для установления стимулирующих выплат может меняться в 
зависимости от текущего состояния систем автоматизации сбора и обработки
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данных, применяемых в университете. Персональную ответственность за 
обеспечение работоспособности системы автоматизации сбора и обработки 
данных несет начальник информационно-технического отдела университета.

10. Снижение или лишение стимулирующих выплат
10.1. Снижение или лишение стимулирующих выплат оформляется 

приказом ректора на основании справок по результатам служебных проверок, 
в связи с рассмотрением жалоб, актов или предписаний контролирующих 
органов, объяснительных.

10.2. Основанием для рекомендации по результатам служебных 
проверок полного или частичного лишения доплат и надбавок является:

- нарушение Устава и правил внутреннего трудового распорядка (в 
течение года до назначения стимулирующих выплат), невыполнение базовых 
показателей деятельности (в течение года до назначения стимулирующих 
выплат) - до 100%;

- замечания проверяющих служб и контролирующих органов 
(представителей университета и др.) (в течение года до назначения 
стимулирующих выплат) - до 100%;

- неисполнение приказов и распоряжений ректора университета, 
проректоров университета, директора политехнического колледжа (колледжа 
филиала), заместителя директора политехнического колледжа (колледжа 
филиала), решений ученого совета, начальника УМУ, (в течение года до 
назначения стимулирующих выплат) - до 100%.

10.3. Стимулирующие выплаты работникам из числа ПС не назначаются 
в следующих случаях:

а) наличие на 1 сентября отчётного года дисциплинарного взыскания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей;

б) за невыполнение базовых показателей деятельности ПС в 
предшествующем назначению периоде (учебный год) более чем на 50%; в) 
умышленное размещение в отчете о результатах работы за отчетный период 
недостоверных сведений.

10.4. Прекращение или снижение размера стимулирующих выплат 
оформляется приказом ректора университета.

10.5. Основанием для прекращения стимулирующих выплат является 
справка по результатам служебной проверки о предоставлении работником
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колледжа (колледжа филиала) недостоверной информации об исполнении 
показателей эффективности в полном объеме.

11. Стимулирующие выплаты разового характера (премии)
11.1. При наличии финансовых средств в университете могут 

выплачиваться стимулирующие выплаты разового характера (премии) двух 
видов: - по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, учебный год, календарный (финансовый) год); - в форме 
единовременных (разовых) выплат (далее разовые поощрительные выплаты).

11.2. Порядок премирования (установления разовых поощрительных 
выплат) в университете определяется приказом ректора с учетом фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год.

11.3. Основания для стимулирующих выплат в форме разовых 
поощрительных выплат приведены в приложении 6 к настоящему 
Положению.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящее положение утверждается на ученом совете 

университета. Положение вводится в действие, а также изменения и 
дополнения к нему вносятся приказом ректора по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией ФГБОУ ВО «МГТУ». Внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 
представления проректора университета по учебной работе и решения рабочей 
группы, связанной с введением эффективного контракта, и оформляется 
приказом ректора университета.

12.2. Ученым советом университета осуществляется пересмотр 
Положения путем принятия его в новой редакции при необходимости 
значительного изменения его содержания, структур или наименования 
Положения, а также при установлении в нем новых или более прогрессивных 
требований.

12.3. Положение после утверждения размещается на официальном сайте 
университета.
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Приложение 1

Показатели эффективности деятельности директора политехнического колледжа (колледжа 
филиала) и его заместителей, руководителя производственной практики, являющиеся 

показателями колледжа (колледжа филиала)

№ п/п
Наименование показателя

Базовая часть за 
выполнение 
должностных 
обязанностей

Стимулирующая 
часть за превышение 
показателей

Показатели эффективности директора политехнического колледжа (колледжа филиала)
1. Средний балл аттестата обучающихся, 

принятых на обучение по основным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

4,0 Более 4,0

2. Удельный вес численности 
обучающихся по специальностям, 
соответствующим списку 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования

10% Без стимулирования

3. Выполнение контрольных цифр 
приема обучающихся на места, 
финансируемые из средств 
федерального бюджета по ООП

100 % Без стимулирования

4. Выполнение государственного задания 
на обучение студентов 
специальностям среднего 
профессионального образования

100% Без стимулирования

5. Контингент обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования 
(сравниваются данные по СПО-1 за 
текущий и предшествующий годы)

Рост контингента Без стимулирования

6. Удельный вес численности 
иностранных студентов, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального образования

1% Без стимулирования

7. Удельный вес численности 
выпускников, завершивших обучение 
по ОП СПО, трудоустроипровшихся в

65% Более 65%
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течение одного года после завершения 
обучения, в общей численности 
выпускников, завершивших обучение 
по ОП СПО

8. Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования на 
основе договоров о целевом 
обучении, в общей численности 
студентов

4,0% Более 4,0%

9. Доля штатных педагогических 
работников, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, а 
также первую и высшую 
квалификационную категории, в 
общей численности педагогических 
работников колледжа (%)

60% Более 60 %

10. Организация работы базовых 
кафедр на предприятиях реального 
сектора экономики по 
специальностям среднего 
профессионального образования, 
реализуемым в колледже

1 кафедра Более 1 кафедры

11. Рост доходов от реализации 
программ дополнительного 
профессионального образования

5% Свыше 5 %

12. Численность преподавателей, 
имеющих свидетельство Союза 
«Молодые профессионалы» с 
правом на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia

10 человек Более 10 человек

13. Численность работников, имеющих 
сертификат и/или свидетельство 
эксперта WorldSkills Russia

1 человек Более 1 человека

14. Численность студентов, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства

Более 1
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15. Количество победителей и 
призеров финала Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия), Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», 
всероссийских и международных 
олимпиад профессионального 
мастерства в году, 
предшествующем году, в котором 
проводился конкурс

Более 1

Показатели эффективности заместителя директора по учебно-методической работе
1. Выполнение требований к учебно

методическому обеспечению 
образовательных программ каждого 
года набора в соответствии с ФГОС

100% выполнение Без
стимулирования

2. Наличие адаптивных 
образовательных программ при 
наличии заявлений от обучающихся 
из числа лиц с ОВЗ о желании 
обучаться по адаптированной 
образовательной программе

100% выполнение Без
стимулирования

3. Удельный вес численности 
обучающихся по специальностям, 
соответствующим списку 50 
наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

10% Без
стимулирования

4. Наличие методических пособий и 
учебно-методических материалов к 
дисциплинам (модулям) (кроме 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) и фондов оценочных 
средств)

До 70% от общего 
числа дисциплин 
(модулей)

Более 70% от 
общего числа 
дисциплин 
(модулей)
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

5. Участие педагогов в 
профессиональных педагогических 
и методических конкурсах 
различного уровня

3-5 участников
Более 5 с учетом
уровня
мероприятия

6. Численность преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации и /или стажировку, в 
том числе по образовательным 
программам из перечня ТОП-50, по 
реализации образовательного 
процесса по стандартам WorldSkills 
Russia, проведению демоэкзамена и 
др.

- Более 1

7. Выполнение кадровых условий 
реализации образовательных 
программ каждого года 
набора в соответствии с ФГОС

100% выполнение Без
стимулирования

8. Выполнение требований ФГОС о 
проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
по ОП СПО в форме 
демонстрационного экзамена

100% выполнение Без
стимулирования

9. Организация работы 
преподавателей в ЭПОС 100% выполнение Без

стимулирования
Показатели эффективности заместителя директора по учебно-методической работе

1. Выполнение требований к учебно
методическому обеспечению 
образовательных программ каждого 
года набора в соответствии с ФГОС

100% выполнение Без
стимулирования

2. Наличие адаптивных 
образовательных программ при 
наличии заявлений от обучающихся 
из числа лиц с ОВЗ о желании 
обучаться по адаптированной 
образовательной программе

100% выполнение Без
стимулирования

3. Удельный вес численности 
обучающихся по специальностям, 
соответствующим списку 50 
наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, в общей численности

10% Без
стимулирования
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

4. Наличие методических пособий и 
учебно-методических материалов к 
дисциплинам (модулям) (кроме 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) и фондов оценочных 
средств)

До 70% от общего 
числа дисциплин 
(модулей)

Более 70% от 
общего числа 
дисциплин 
(модулей)

5. Участие педагогов в 
профессиональных педагогических 
и методических конкурсах 
различного уровня

3-5 участников Более 5 с учетом
уровня
мероприятия

6. Численность преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации и /или стажировку, в 
том числе по образовательным 
программам из перечня ТОП-50, по 
реализации образовательного 
процесса по стандартам WorldSkills 
Russia, проведению демоэкзамена и 
др.

Более 1

7. Выполнение кадровых условий 
реализации образовательных 
программ каждого года 
набора в соответствии с ФГОС

100% выполнение Без
стимулирования

8. Выполнение требований ФГОС о 
проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
по ОП СПО в форме 
демонстрационного экзамена

100% выполнение Без
стимулирования

9. Организация работы 
преподавателей в ЭИОС

100% выполнение Без
стимулирования

Показатели эффективности заместителя директора по учебно-организационной работе

1. Сохранность контингента 
обучающихся за отчетный год

Снижение
контингента не более 
10%

Рост контингента 
более чем на 5%

2. Осуществление фиксации хода 
образовательного процесса,

100% выполнение Без стимулирования
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6 /21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения 
дисциплины обучающимися

3. Удельный вес численности 
выпускников , обучавшихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, получившие оценки 
«хорошо» и «отлично» по результатам 
ГИА, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

70-80% 90-100%

4. Средний балл выпускников, 
обучавшихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
прошедших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, 
набранный при прохождении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена 
(по 4х-балльной шкале)

3 балла Более 4 баллов

5. Качественная успеваемость 
обучающихся по учебным 
дисциплинам, курсам, модулям

80-90% оценок 
«хорошо» и 
«отлично» за 
отчетный период

Более 90%

6. Обеспечение контроля во время 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по ОП СПО, 
в том числе в форме 
демонстрационного экзамена

100% выполнение Без стимулирования

7. Результативность учебно
организационной работы с 
обучающимися «группы риска» и 
неблагополучными семьями. 
Предупреждение и предотвращение

"
Более 1 случая

В ер си я : 1 .0 Без подписи докум ен т дей стви телен  3 суток после распечатки. Д ата и врем я 
распечатки  30.06.2021 11:21:01

стр. 23 из 41



Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

различных девиаций путем 
вовлечения в учебную деятельность

8. Обеспечение участия обучающихся в 
предметных олимпиадах, форумах, 
конкурсах различного уровня. Факт 
участия (за каждого участника).

3 участника
Более 3 участников с 

учетом уровня 
мероприятия

9. Количество завоеванных студентами 
побед и призовых мест в 
международных, всероссийских, 
региональных, краевых, городских и 
университетских предметных 
олимпиадах, форумах, конкурсах 
различного уровня

3 участника
Более 3 участников с 

учетом уровня 
мероприятия

10. Организация успешного участия 
студентов в независимой оценке 
качества подготовки обучающихся 
(Роспотребнадзор) по учебным 
дисциплинам

до 75% Более 95%

11. Обеспечение участия обучающихся во 
Всероссийских проверочных работах в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования

до 75% Более 95%

Показатели эффективности заместителя ди ректора по учебно-воспитательной работе
1. Функционирование студенческого 

совета 100% выполнение Без стимулирования

2. Организация и проведение социально
значимых мероприятий и 
мероприятий, направленных на 
интеграцию студентов в гражданское 
общество (не менее 30 участников)

3 мероприятия В соответствии с 
масштабом и 
уровнем проведения 
мероприятия

3. Количество завоеванных студентами 
побед и призовых мест в 
международных, всероссийских, 
региональных, краевых, городских и 
университетских фестивалях, 
форумах, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, смотрах, выставках

10

Более 30 с учетом 
масштаба и уровня 
проведения 
мероприятия
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

Показатели эффективности руководителя производственной практики
1. Разработка учебно-методического 

сопровождения реализуемых учебных 
и производственных практик

100% Без стимулирования

2. Разработка педагогическими 
работниками методических пособий и 
учебно-методической документации 
(кроме рабочих программ и фондов 
оценочных средств) по практикам

До 70% от общего 
числа практик

Более 70% от общего 
числа практик

3. Своевременное и качественное 
составление, утверждение и 
предоставление отчетной 
документации по реализуемым 
учебным и производственным 
практикам

100% Без стимулирования

4. Своевременное обновление локальных 
нормативных актов по прохождению 
учебной и производственной практик

100% Без стимулирования

5. Разработка методических 
рекомендаций по организации и 
проведению учебной и 
производственной практики 
обучающихся, осваивающих 
образовательные программы по 
специальностям среднего 
профессионального образования

-

2 балла за каждую 
методическую 
разработку, но не 
более 6 баллов

6. Развитие социального партнерства: 
наличие подписанных договоров с 
учреждениями, организациями в 
отчетном периоде (за исключением 
договоров о практической подготовке)

-
2 балла за
заключенный
договор

7. Качественная успеваемость 
обучающихся по практикам

80-90% оценок 
«хорошо» и 
«отлично» по 
учебной и 
производственной 
практикам за 
отчетный период

Более 90%

8. Наличие договоров о практической 
подготовке с организациями 
соответствующего профиля

Наличие договоров с 
организациями 
соответствующего 
профиля по каждой 
образовательной 
программе и не 
менее чем на 25 мест

Без стимулирования
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6 /21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

9. Организация мероприятий, 
содействующих трудоустройству 
выпускников (конференции с 
представителями работодателей, 
участие в ярмарках вакансий и т.д.)

1 мероприятие по 
каждой
специальности в 
каждом семестре

Более 1 мероприятия 
по каждой 
специальности в 
каждом семестре

Приложение 2

Показатели эффективности деятельности председателя предметной (цикловой) комиссии, 
являющиеся показателями предметной (цикловой) комиссии

№ п/п
Показатели по деятельности 

предметной (цикловой) комиссии 
(ПЦК)

Базовая часть за 
выполнение 

должностных 
обязанностей

Стимулирующая 
часть за превышение 

показателей 
деятельности ПЦК

Средний балл аттестата обучающихся, 
принятых на обучение по очной 
форме:
- по основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
реализуемым ПЦК (для председателей 
выпускающих ПЦК).
- по основным образовательным
программам среднего 
профессионального образования, 
реализуемым в политехническом 
колледже (для председателей не 
выпускающих ПЦК)________________

4,0 Более 4,0

Выполнение контрольных цифр 
приема обучающихся на места, 
финансируемые из средств 
федерального бюджета по ООП

100% Без стимулирования

Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования на 
основе договоров о целевом обучении, 
в общей численности студентов:
- по основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
реализуемым ПЦК (для председателей 
выпускающих ПЦК).
- по основным образовательным 
программам среднего

4,0% Более 4,0%
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________
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_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

реализуемым в политехническом 
колледже (для председателей не 
выпускающих ПЦК)

4. Выполнение кадровых условий 
реализации ООП каждого года 
набора в соответствии с ФГОС (для 
председателей выпускающих ПЦК)

100% выполнение Без стимулирования

5. Выполнение требований к учебно
методическому обеспечению ООП 
каждого года набора в соответствии с 
ФГОС

100% выполнение Без стимулирования

6. Удельный вес стоимости машин и 
оборудования не старше 5 лет в общем 
объеме такого оборудования:
- по основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
реализуемым ПЦК (для председателей 
выпускающих ПЦК).
- по основным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
реализуемым в политехническом 
колледже (для председателей не 
выпускающих ПЦК)

65% Более 65%

7. Обеспеченность дисциплин ПЦК 
необходимым комплектом 
лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин и 
подлежит ежегодному обновлению

100% выполнение Без стимулирования

8. Разработка адаптивных ОП при 
наличии заявлений от обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ о желании обучаться 
по адаптированной образовательной 
программе

100% выполнение Без стимулирования

9. Доля преподавателей ПЦК, имеющих 
высшую или первую 
квалификационную категорию, 
ученую степень и /или ученое знание 
(%)

60% Более 60 %

10. Доля преподавателей ПЦК, 
работающих в ЭПОС 100% выполнение Без стимулирования

11. Проведение промежуточной 
аттестации и ГИА в форме

по специальностям 
из перечня ТОП-50

по специальностям, 
не входящим в
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демонстрационного экзамена (для 
председателей выпускающих ПЦК)

и
актуализированным
ФГОС

перечень ТОП-50 и 
актуализированных 
ФГОС

12. Численность работников из состава 
ПЦК, имеющих сертификат и/или 
свидетельство эксперта WorldSkills 
Russia

- Более 1

13. Численность преподавателей из 
состава ПЦК, прошедших повышение 
квалификации и /или стажировку, в 
том числе по образовательным 
программам из перечня ТОП-50, по 
реализации образовательного процесса 
по стандартам WorldSkills Russia, 
проведению демоэкзамена и др.

- Более 1

Я я п г и я ’ J П Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
У  ' ’ распечатки 30.06.2021 11:21:01________________________________________

стр. 28 из 41



Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

Приложение 3
Базовые показатели эффективности деятельности 

преподавателя, мастера производственного обучения

№ Показатель Целевое значение
1 Составление рабочей программы учебной дисциплины, включая 

фонды оценочных средств по вновь вводимым дисциплинам
1 сентября текущего 

учебного года
2 Переработка рабочей программы, включая фонды оценочных 

средств по действующей учебной дисциплине
1 сентября текущего 

учебного года
3 Полное методическое обеспечение образовательного процесса по 

читаемой дисциплины в личном кабинете в электронной 
информационной образовательной среде:

Постоянно

3.1 - размещение рабочей программы дисциплины (модуля, практики) 
в личном кабинете преподавателя;

1 сентября текущего 
учебного года

3.2 - осуществление фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
дисциплины обучающимися;

Постоянно

3.3 - размещение методических материалов по всем видам занятий, 
осуществление процедур оценки результатов обучения;

Постоянно

3.4 - осуществление асинхронного взаимодействия с обучающимися. Постоянно
4 Участие в разработке фондов оценочных средств по 

государственной итоговой аттестации
Постоянно

5 Постановка новых, модернизация действующих лабораторных 
работ

Постоянно

6 Подготовка к аудиторным занятиям с использованием 
лицензионного программного обеспечения

Постоянно

7 Организация и контроль самостоятельной работы студентов (СРС) 
(ОФО)

Постоянно

8 Повышение квалификации преподавателем с получением 
документа установленного образца: повышение квалификации; - 
переподготовка

Один раз в три года

9 Взаимопосещение занятий По графику
10 Разработка учебно-методического обеспечения дисциплины 

(учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации по дисциплине, модулю)

Постоянно

11 Участие в разработке адаптивных ОП при наличии заявлений от 
обучающихся из числа лиц с ОВЗ о желании обучаться по 
адаптированной образовательной программе

При наличии 
заявлений
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Приложение 4

Стимулирующие показатели эффективности деятельности 
преподавателя, мастера производственного обучения

№ Критерии Баллы
1. Качество обучения при прохождении промежуточной аттестации 

за курс обучения (уровень обученности) по результатам 
независимой оценки (Интернет-экзамен, ВПР и др.):
Уровень обученности:

45%-55% 2
56%-65% 4
66%-75% 6
76%-85% 8
86%-100% 10

2. Технологизация учебного процесса:
- разработка, апробирование и документальное оформление
занятий на основе новых технологий, включая информационные 
- разработка, апробирование и документальное оформление

10

системы контроля
- формирование электронно-информационных ресурсов по

10

учебной дисциплине (пакет документов с диском) 20
3. Методические и (или) научные публикации 10-30
4. Прохождение повышения квалификации и /или стажировки, в том

числе по образовательным программам из перечня ТОП-50, по 
реализации образовательного процесса по стандартам WorldSkills 
Russia, проведению демоэкзамена и др.

10

5. Проведение встреч студентов со специалистами предприятий, 5 баллов за каждоеорганизаций и учреждений, организация экскурсий, уроков на 
производстве, презентаций на производстве мероприятие

6. Получение /подтверждение первой или высшей 
квалификационной категории, ученой степени и /или ученого 
звания
- первой квалификационной категории 10- высшей квалификационной категории 20- ученой степени и /или ученого звания 30

7. Получение свидетельство Союза «Молодые профессионалы» с
правом на участие в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia 10

8. Получение /подтверждение сертификата эксперта и /или
свидетельство эксперта Ворлдскиллс 30
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9. Подготовка призеров и победителей призеров финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
всероссийских и международных олимпиад профессионального 
мастерства:
Международный уровень (победитель/призёр)
Всероссийский уровень (победитель/призёр)

40/20
30/15

10. Участие в оборудовании площадки для проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным 
листом:
- подготовка заявки, 5
- приобретение оборудования 10
- сбор и обработка документации для аккредитации площадки 10

11. Организация мероприятий, содействующих трудоустройству
выпускников (конференции с представителями работодателей, 
участие в ярмарках вакансий и т.д.) 10

12. Участие в работе комиссий, экспертных групп, жюри конкурсов, 
олимпиад, спортивных мероприятий:
- колледж 2
- город 4
- республика 6

13. Участие в работе комиссий, экспертных групп, жюри 
всероссийских и международных конкурсов, олимпиад 
профессионального мастерства:
- член жюри (эксперт) 20
- председатель жюри (главный эксперт) 30

14. Подготовка призеров и победителей конференций, конкурсов,
олимпиад, чемпионатов различного уровня:
колледж:
- призер 2
- победитель 
регион:

3

- призер 4
- победитель 5

15. Руководство и участие в организации олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных игр, викторин, брейн-рингов и т.д. по 
дисциплине (циклу дисциплин) для студентов и школьников:
- колледж 2
- город 3
- регион 4

16. Проведение открытого урока (мастер-класса) 5
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17. Участие в конкурсах профессионального мастерства:
- участие
- призер
- победитель

5
15
30

18. Участие в оборудовании кабинета, лаборатории, мастерской, 
полигона в соответствии с ФГОС СПО и ПООП (подготовка 
заявки, приобретение оборудования)

10

19. Участие в организации и проведении воспитательных 
мероприятий:
- городской уровень
- региональный уровень
- федеральный уровень

5
10
20

20. Участие в реализации программы сотрудничества с внешними 
партнерами в сфере воспитательной работы 5 баллов за каждое 

мероприятие

21. Наличие публикаций в городских и региональных СМИ, сайтах, 
направленных на позиционирование колледжа:
- городской уровень
- региональный уровень
- федеральный уровень

5
10
20

22. Работа в качестве наставника групп обучающихся или отдельных 
обучающихся по различным направлениям

10 баллов за 
каждого 

обучающегося 
(группу 

обучающихся)
23. Работа в качестве наставника преподавателя 10 баллов за 

каждого 
преподавателя

24. Благодарности (внешние) и грамоты (внутренние и внешние), 
полученные в текущем учебном году:
Благодарность
Почетная грамота колледжа
Грамота муниципального уровня
Г рамота Министерства образования и науки РА или отраслевая

1
2
4
10
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Приложение 5

Стимулирующие показатели эффективности деятельности 
руководителя учебной группы

№ Критерии Баллы
1 . Создание благоприятного психологического климата в группе, 

сплоченность студенческого коллектива
1.1 Отсутствие жалоб, докладных записок, выговоров, постоянных или 

затяжных конфликтных ситуаций в группе 5

2. Формирование в группе мотивации к обучению
2.1 Средняя успеваемость студентов группы:

90-94% 3
95-99% 5
100% 10

2.2 Средний балл успеваемости обучающихся по итогам промежуточной 
аттестации 4,0 и более 20

2.3 Средний балл успеваемости обучающихся по итогам ГИА 4,0 и более 30

3 Успешность выступления группы в конкурсах и олимпиадах, на 
фестивалях и смотрах

3.1 Достижения на уровне:
- колледжа 3
- муниципальном 5
- региональном 10
- федеральном 20
- международном 30

4 Участие коллектива группы в решении задач социально
гражданской направленности

4.1 Активность участия в различных акциях, массовых мероприятиях на 5 баллов за
уровне колледжа, муниципальном, региональном и т.д. каждое

мероприятие
5. Уровень правовой культуры группы

5.1 Отсутствие правонарушений или положительная динамика по этому 
показателю. 5

5.2 Работа со студентом, находящимся в социально опасном положении по 5 баллов за
профилактике правонарушений каждого

студента
6. Участие классного руководителя в конкурсах, смотрах, проектах по 

проблемам воспитания
6.1 Проведение открытых воспитательных мероприятий, выступления на 5 баллов за

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие методических каждое
разработок, опубликованных работ мероприятие
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Приложение 6

Основания стимулирующих выплат в форме разовых поощрительных выплат

№
п/п

Условия
получения
выплаты

Критерии оценки эффективности 
деятельности

Размер
выплаты

1 За вклад в
формирование
электронной
информационно-
образовательной
среды
университета

Размещение электронного ресурса в 
электронной информационно- 
образовательной среде университета

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

2 За использование в
образовательном
процессе ресурсов
электронной
информационно-
образовательной
среды
университета

Документально подтвержденное 
количество пользователей и/или 
интенсивность использования 
электронного ресурса

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

3 Руководство 
проектом по 
выстраиванию 
сетевого
взаимодействия с
образовательными,
научно-
исследовательским 
и, культурно- 
массовыми, 
спортивными 
организациями

Документально подтвержденное 
руководство проектом по выстраиванию 
сетевого взаимодействия с 
образовательными, научно- 
исследовательскими, культурно- 
массовыми, спортивными организациями

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

4 За выполнение 
порученной 
работы, связанной 
с оформлением и 
ведением
документации к 
лицензированию, 
аккредитации и др.

Результаты аккредитации 
образовательных программ и 
лицензирования

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

5 Руководство 
выигранным 
совместно со

Документальное подтверждение 
руководства выигранным совместно со

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в
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студентами
научно-
исследовательским 
(творческим) 
проектом,грантом

студентами научно-исследовательским 
(творческим) проектом, грантом

абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

6 Активная и
творческая
реализация
должностных
обязанностей,
заданий и
поручений,
проявление личной
инициативы и
высокопрофессион
ального подхода
при исполнении
должностных
обязанностей

Качество и профессионализм при 
реализации должностных обязанностей, 
заданий и поручений в рамках 
должностных инструкций)

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

7 Качественное и 
оперативное 
выполнение особо 
важных заданий 
руководства 
Университета 
(структурного 
подразделения)

- качество и оперативность выполненных 
заданий (указываются конкретные задания 
и поручения, возложенные ректором, 
проректором, директором 
политехнического колледжа на 
определенный период на основании 
приказа, распоряжения или служебной 
записки)

своевременная и качественная 
подготовка информационных материалов, 
статистической отчетности по требованию 
Минобрнауки России, государственных и 
муниципальных органов управления, 
руководства университета
- эффективное операционное управление 
работой структурного подразделения
- своевременная и качественная разработка 
планов работы структурного 
подразделения

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

8 За инициативу, 
творчество и 
применение в 
работе
современных форм 
и методов 
организации труда

Руководство или участие в рабочих 
группах проекта Бережливый вуз согласно 
приказу ректора. Участие в организации и 
проведении чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс, чемпионатов 
«Абилимпикс». Участие в проведении 
аттестации обучающихся с 
использованием механизма

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)
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демонстрационного экзамена (по 
стандартам Ворлдскиллс)

9 За внедрение в
образовательный
процесс
инновационных
педагогических
технологий

Разработка общественно признанной 
авторской методики, новых цифровых 
образовательных ресурсов, методов 
(мультимедиа, компьютерные тесты и 
прочее);

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

10 За использование
современных
образовательных
технологий в
воспитательной
деятельности;

Наличие и эффективность работы органов 
студенческого самоуправления, 
эффективность работы Совета по 
профилактике правонарушений, 
отсутствие негативных проявлений (учет 
в КДН, ПДН), реализация системы 
мероприятий по работе с 
неблагополучными семьями, занятость 
студентов «группы риска» во внеурочное 
время, организация каникулярного отдыха 
и оздоровления студентов, создание и 
реализация воспитательном процессе 
авторских программ, спецкурсов, методик, 
организация волонтерских отрядов пр.

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

11 За развитие 
системы
дополнительного 
образования в 
политехническом 
колледже

Положительная динамика охвата 
студентов дополнительным образованием

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

12 За высокие
качественные
результаты
образовательного
процесса

Подготовка победителей и призеров 
республиканских, региональных, 
всероссийских, международных олимпиад, 
конкурсов «Лучший по профессии (1-3 
места)», спортивных соревнований (1-3 
места), конференций и др.;
-высокие результаты Интернет- экзамена, 
сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД и др.

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)

13 Развитие 
материально- 
технической базы 
колледжа

Создание новых инфраструктурных 
элементов (открытие спортплощадки, 
компьютерного класса, музея и др.) за 
текущий период;

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера
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тарифной ставки 
(должностного оклада)

14 За внесенный вклад 
в повышение 
авторитета и 
имиджа колледжа 
среди населения

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и 
имиджа колледжа среди населения;

До 300% от тарифной 
ставки (должностного 
оклада) или в 
абсолютной величине, 
но не более 
трехкратного размера 
тарифной ставки 
(должностного оклада)
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Приложение 7

Показатели эффективности деятельности педагога-психолога

№ Критерии

Базовая часть за 
выполнение 

должностных 
обязанностей

Стимулирующая 
часть за 

превышение 
показателей

1 .

Разработка методических материалов (пособий) 
по работе с различными категориями 
обучающихся

1 пособие в год 2-6
(2 балл за пособие 
сверх базовой 
части)

2.
Проведение диагностик на уровень 
удовлетворённости студентов образовательным 
процессом колледжа

1 диагностика в 
год

2-4
(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)

3. Проведение социально -психологического 
тестирования обучающихся

По 1
тестированию в 
год по каждому 
направлению

2-4
(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)

4. Проведение семинаров для педагогических 
работников

2 семинара в 
год

2-4 (2 балла за 
семинар сверх 
базовой части)

5. Участие в работе творческих групп 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ»

2-6
(2 балла за 
мероприятие)

6.
Участие в работе городских и региональных 
творческих групп и экспериментальных 
площадок

2-4
(2 балла за 
мероприятие)

7.

Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников (участие в конкурсах 
профессионального мастерства, выступление на 
конференциях, семинарах, «круглых столах», 
проведение открытых мероприятий, мастер- 
классов и т.д.)

1 мероприятие в 
год 2-4

(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)

8. Работа со студентами-инвалидами и лицами с
овз

1 консультация 
в месяц с 
каждым 
студентом

Без
стимулирования

9. Работа со студентами-сиротами и лицами, 
оставшимися без попечения родителей

1 консультация 
в месяц с 
каждым 
студентом

Без
стимулирования
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Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
в поселке Яблоновском

МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6/21-21

Приложение 8

Показатели эффективности деятельности воспитателя

№ Критерии

Базовая часть 
за выполнение 
должностных 
обязанностей

Стимулирующая 
часть за 

превышение 
показателей

1.
Отсутствие нарушений правил внутреннего 
распорядка у студентов, проживающих в 
общежитии.

- 2

2. Организация деятельности студенческого совета 
общежития

2 мероприятия 
в год

2-6
(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)

3.
Участие в планировании и проведении 
мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 
обучающихся

1 мероприятие 
в год

2-6
(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)

4.
Участие в планировании проведении культурно- 
массовых и организационно-массовых 
мероприятиях.

4 мероприятия 
в год

2-6
(2 балла за 
мероприятие 
сверх базовой 
части)
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Приложение 9

Показатели эффективности деятельности методиста, старшего методиста

№ Критерии

Базовая часть за 
выполнение 

должностных 
обязанностей

Стимулирующая 
часть за превышение 
показателей

1. Организация разработки и обновления 
учебно-методического обеспечения ОП 
СПО каждого года набора в 
соответствии с ФГОС

100% выполнение Без стимулирования

2. Организация разработки и обновления 
адаптивных образовательных 
программ при наличии заявлений от 
обучающихся из числа лиц с ОВЗ о 
желании обучаться по адаптированной 
образовательной программе

100% выполнение Без стимулирования

3. Организация разработки и обновления 
методических пособий и учебно
методических материалов к 
дисциплинам (модулям) (кроме 
рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ ГИА и фондов 
оценочных средств)

До 70% от общего 
числа дисциплин 
(модулей)

Более 70% от общего 
числа дисциплин 
(модулей)

4. Организация участия педагогов в 
профессиональных педагогических и 
методических конкурсах различного 
уровня

3-5 участников Более 5 с учетом 
уровня мероприятия

5. Численность преподавателей, 
прошедших повышение квалификации 
и /или стажировку, в том числе по 
образовательным программам из 
перечня ТОП-50, по реализации 
образовательного процесса по 
стандартам WorldSkills Russia, 
проведению демоэкзамена и др.

- Более 1

6. Выполнение требований к 
материально-технической базе, 
обеспечивающей проведение всех 
видов занятий предусмотренных 
учебными планами соответствующих 
специальностей

100% выполнение

Участие в 
обновлении и 
расширении 
материально- 
технической базы

7. Выполнение кадровых условий 100% выполнение Без стимулирования

К р п г и я  • 1 О Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
Р  ' * распечатки 30.06.2021 11:21:01________________________________________

стр. 40 из 41



Положение об эффективном контракте работников 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

политехнического колледжа филиала МГТУ 
_____________ в поселке Яблоновском_____________

МГТУ-СК -  ПВ Д-3.1.6/21-21

_____________ ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________

реализации образовательных программ 
каждого года
набора в соответствии с ФГОС

8. Участие в организации промежуточной 
аттестации и ГИА в форме 
демонстрационного экзамена (для 
председателей выпускающих ПЦК)

по специальностям 
из перечня ТОП-50 и 
актуализированным 

ФГОС

по специальностям, 
не входящим в 
перечень ТОП-50 и 
актуализированных 
ФГОС

9. Организация работы преподавателей и 
обучающихся в ЭИОС 100% выполнение Без стимулирования
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