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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-03 «Об оплате
труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных
категорий работников Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, государственных унитарных предприятий
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций
(долей в уставном капитале которых находится в государственной собственности
свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от
06.02.2009 г. № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»,
постановления Правительства Свердловской области от 21 февраля 2019 года № 108-ПП
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования (детские школы искусств) Свердловской области, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия
учредителя»; приказами 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 и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016г., 13 мая 2019г и
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
2.
Заработная
плата
работников
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Краснотурьинский колледж искусств» (далее – колледж) устанавливается трудовыми
договорами в соответствии с действующими в образовательных организациях в сфере
культуры и искусства системами оплаты труда. Система оплаты труда в колледже
устанавливается на основе настоящего положения коллективным договором в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
3. Фонд оплаты труда в колледже формируется исходя из объема субсидий,
предоставляемых колледжу на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа в пределах
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа устанавливается на уровне
не более 40%.
Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и
вспомогательному персоналу, утверждается приказом Министерства культуры
Свердловской области.
5. Должности работников колледжа, включаемые в штатное расписание, должны
определяться в соответствии с уставом колледжа и соответствовать Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (далее – ЕКС), Единому тарифно-квалификационному справочнику работ
и профессий рабочих, действующему на территории Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Министерства труда и занятости населения Российской
Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных
справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕТКС) и номенклатуре
должностей педагогических работников, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций (далее – номенклатура должностей).
Глава 2. Условия определения оплаты труда
6.
Оплата труда работников колледжа устанавливается с учетом:
1)
ЕТКС;
2)
Номенклатуры должностей;
3)
ЕКС или профессиональных стандартов;
4)
Государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
5)
Профессиональных квалификационных групп;
6)
Перечня видов выплат компенсационного характера;
7)
Перечня видов выплат стимулирующего характера;
8)
Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и
муниципальных организаций;
9)
Мнения профкома колледжа.
7.
При определении размера оплаты труда работников колледжа учитываются
следующие условия:
1)
Показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы,
наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания);
2)
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников колледжа;
3)
Объемы учебной (педагогической) работы;
4)
Исчисление заработной платы педагогических работников колледжа на
основе тарификации;
5)
Особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников колледжа;
6)
Условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные
районным регулированием оплаты труда.
8.
Заработная плата работников колледжа предельными размерами не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
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9.
Изменение оплаты труда работников колледжа производится:
1)
При присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссией;
2)
При присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3)
При присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации приказа о выдаче
диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4)
При присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации приказа о выдаче
диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).
10.
При наличии у работника колледжа права в соответствии с пунктом 9
настоящего положения на изменение заработной платы в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового
законодательства.
11. Директор колледжа осуществляет контроль за:
1)
проверкой документов об образовании и стаже педагогической работы,
другим основаниям, предусмотренным настоящим положением, в соответствии с
которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников колледжа;
2)
ежегодным составлением тарификационных списков работников колледжа,
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в
колледже помимо своей основной работы и утверждает, а также штатным расписанием
на других работников колледжа; утверждает тарификационные списки и штатное
расписание;
3)
Несет ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников колледжа.
12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая
может выполняться в колледже педагогическими работниками, устанавливается в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
13. Преподавательская работа в той же образовательной организации для
педагогических работников колледжа не является совместительством и не требует
заключения трудового договора при условии заключения трудового договора при
условии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры».
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий
работников колледжа
14. Оплата труда работников колледжа включает в себя:
1)
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
2)
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего примерного .
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3)
положения;
4)
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов
выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего положения.
15. Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим
положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
16. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников колледжа устанавливаются на основе отнесения должностей, профессий к
соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с
занимаемой должностью, профессией, и не могут быть ниже минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по
соответствующим профессиональным квалификационным группам.
17. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству,
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки
либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
18. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника колледжа производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
19. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников колледжа, занимающих должности учебно-вспомогательного
персонала (далее – работники учебно-вспомогательного персонала), должности
педагогических работников (далее – педагогические работники), должности
руководителей структурных подразделений (далее – руководители структурных
подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования», и приведены в Приложениях 1, 2, 3 к данному
положению.
20. Норма часов учебной (преподавательской) и воспитательной работы, в том
числе практической подготовки обучающихся, устанавливается 720 часов в год за
ставку заработной платы преподавателям колледжа.
Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю (960 часов в год) за ставку
заработной платы устанавливается концертмейстерам.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и
программам, учебным графикам, сокращения количества групп, сокращения количества
обучающихся, в том числе – после отчисления обучающегося в течение учебного года
(вне зависимости от причины отчисления) или ухода обучающегося в академический
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отпуск в течение учебного года. Подобное изменение может быть произведено по
согласию сторон - немедленно в случае возникновения необходимости уменьшения или
увеличения учебной нагрузки педагогического работника (в связи с увольнением
работника в середине учебного года и т.п.), в других случаях - работодатель обязан
известить работника о изменении учебной нагрузки не позднее, чем за 2 месяца до
предполагаемых изменений;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки в
таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
- восстановления на работе с начала учебного года ранее выполняющего эту
учебную нагрузку;
- возвращения на работу с начала учебного года женщины, прервавшей отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска в течение учебного года.
21. Нормы часов учебной (преподавательской) и воспитательной работы, в том
числе практической подготовки обучающихся устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
22. Норма часов учебной (преподавательской) и воспитательной работы, в том
числе практической подготовки обучающихся являются расчетными величинами для
исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом
установленного коллежем объема учебной (преподавательской) и воспитательной
работы, в том числе практической подготовки обучающихся в год.
23. Учебная нагрузка, объем которой меньше и сверх нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника. Преподавателям,
которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата
ставки заработной платы при условии догрузки их до установленной нормы часов
другой педагогической работой.
Размер заработной платы Работников колледжа в месяц, полностью отработавших
в этот период норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности, не может
быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного
законодательством РФ.
24. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
1)
Педагогу-психологу;
2)
Старшим методистам;
3)
Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности.
25. Верхний предел учебной (преподавательской) и воспитательной работы, в
том числе практической подготовки обучающихся устанавливается в объеме, не
превышающем 1440 часов в учебном году; для концертмейстеров – 1920 часов.
26.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
колледжа, занимающих должности служащих (далее – служащие), устанавливаются на
основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих», и приведены в Приложении 4 к данному
положению.
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27. Минимальные
размеры
окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным квалификационным группам медицинских и фармацевтических
работников колледжа (далее – медицинские и фармацевтические работники)
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников», и приведены в Приложении
5 к данному положению.
28. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
культуры, искусства и кинематографии колледжа (далее – работники культуры,
искусства и кинематографии) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей, профессий к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии» и 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».
И приведены в Приложениях 6, 7 к данному положению.
29. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
колледжа, осуществляющих свою работу по профессиям рабочих (далее – рабочие),
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в
соответствии с ЕТКС на основе отнесения профессий к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», и приведены в
Приложении 8 к данному положению.
30. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному
персоналу, педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений,
служащим, медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры,
искусства и кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения.
Глава 4. Условия оплаты труда директора, его заместителей,
главного бухгалтера
31. Размер, порядок и условия оплаты труда директора колледжа
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
32. Оплата труда директора, его заместителей и главного бухгалтера включает
в себя:
1)
Должностной оклад;
2)
Выплаты компенсационного характера;
3)
Выплаты стимулирующего характера.
33. Размер должностного оклада директора определяется в трудовом договоре,
составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
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управления, особенной деятельности и значимости образовательной организации, в
соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям образовательных организаций в сфере культуры и искусства,
утвержденной Министерством культуры Свердловской области.
34.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директора колледжа, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
колледжа (без учета заработной платы соответствующего руководителя)
устанавливается Министерством культуры Свердловской области исходя из
особенностей типа образовательной организации в сфере культуры и искусства в
кратности от 1 до 6.
Соотношение среднемесячной заработной платы директора и среднемесячной
заработной платы работников колледжа (без учета заработной платы соответствующего
руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей директора, главного бухгалтера колледжа, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников колледжа (без учета заработной платы
соответствующих заместителей директора, главного бухгалтера) устанавливается
Министерством культуры Свердловской области исходя из особенностей типа
образовательной организации в сфере культуры и искусства в кратности от 1 до 6.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей директора и
главного бухгалтера директора и среднемесячной заработной платы работников
колледжа (без учета заработной платы соответствующих заместителей директора и
главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в
соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате директора, его заместителей и главного бухгалтера и представление
указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с порядком,
установленным Правительством Свердловской области.
35. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
устанавливаются на 10-30% ниже оклада директора, установленного в соответствии с
пунктом 28 настоящего положения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей директора и главного
бухгалтера устанавливается в соответствии с трудовыми договорами.
36. Стимулирование директора, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности колледжа, осуществляется в соответствии с
показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности
деятельности руководителя колледжа, на основании положения о стимулировании
руководителей образовательных организаций в сфере культуры
и искусства,
утверждаемого приказом Министерства культуры Свердловской области.
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37. Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в соответствии с главой 6 настоящего положения, с учетом
выполнения целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых директором.
Решение о выплатах стимулирующего характера и их размерах заместителям
директора и главному бухгалтеру принимается директором.
38. Директору,
заместителям
директора
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии с главой 5
настоящего положения.
Глава 5. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
39. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и
локальными нормативными актами колледжа в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников колледжа при наличии
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда колледжа, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
41. Для работников колледжа устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
1)
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
2)
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(далее – районный коэффициент);
3)
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
42. Размеры выплат
компенсационного характера устанавливаются в
процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской
Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом
размер выплат компенсационного характера не может быть установлен ниже размеров
выплат, установленных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе в условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного
характера работнику колледжа устанавливаются пропорционально отработанному
времени.
43. Всем работникам колледжа выплачивается районный коэффициент к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05. 1987 № 591 «О
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и
Восточных районах Казахской ССР».
44. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику колледжа при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер
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выплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
45. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику
колледжа при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии
(должности). Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
46. Выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику колледжа в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором.
Выплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство,
проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебноопытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций
координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по
дополнительным образовательным программам.
Размеры выплат и порядок их установления приведены в Приложении 9 к
настоящему положению.
Размеры выплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
47. Размеры выплат компенсационного характера работникам колледжа
устанавливаются директором колледжа с учетом мнения профкома.
Размер выплаты компенсационного характера конкретному работнику и срок
выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а
также срока ее исполнения.
48. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному
месту работы, так и при совместительстве.
Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплаты
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы.
Глава 6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера
49. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются
коллективным
договором,
соглашениями
и
локальными
нормативными актами колледжа, трудовыми договорами с учетом разработанных в
колледже показателей и критериев оценки эффективности труда работников колледжа в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников колледжа, а также
средств от приносящей доход деятельности, направленных колледжем на оплату труда
своих работников.
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50. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1)
За интенсивность и высокие результаты работы;
2)
За качество выполняемых работ;
3)
За стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4)
Премиальные выплаты по итогам работы.
51. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
1)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником колледжа в соответствующем периоде;
2)
Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
3)
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
52. Выплаты стимулирующего характера определяются колледжем с учетом
рейтинговых листов, подаваемых ежемесячно работниками колледжа в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности труда работников колледжа
(Приложение 10).
Установить стоимость одного балла для расчета премии по итогам квартала
100 рублей.
Размер премии работника по итогам квартала определяется путем умножения
количества баллов, набранных работником, в течение текущего премиального периода
на 100 рублей.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается комиссией
по премированию работников колледжа или директором колледжа с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
Выплата стимулирующего характера производится по решению руководителя
учреждения в пределах утвержденных бюджетных средств на оплату труда работников
учреждении, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей служб и иных работников, подчиненных заместителям
руководителей, - по представлению (служебной записке) заместителей руководителя по
направлениям до 25 числа каждого месяца по результатам работы;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по
представлению (служебной записке) руководителей служб, согласованного с
заместителем руководителя по направлению до 25 числа каждого месяца по результатам
работы.
53. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
работников колледжа устанавливаются коллективным договором, соглашениями и
локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную
оценку трудовой деятельности работников.
54. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся
выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие
эффективность деятельности, авторитет и имидж колледжа, интенсивность труда
работника выше установленных системой нормирования труда колледжа.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с
целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных,
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компетентных, ответственных и инициативных работников колледжа с учетом
показателей наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации, за подготовку определенного
количества победителей (призеров, лауреатов) конкурсов, фестивалей различного
уровня, активное участие в концертно-выставочной деятельности, реализацию
авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность,
безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств колледжа, разработку и
реализацию проектов (мероприятий) в установленной сфере деятельности, выполнение
особо важных, срочных и других работ, значимых для колледжа и т.д.
Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
работнику колледжа с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его
труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором,
трудовым договором, Порядком отдельных выплат стимулирующего характера
работникам (кроме руководителя) ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».
55. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую
степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской
Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», и
другие качественные показатели, установленные Порядком отдельных выплат
стимулирующего характера работникам (кроме руководителя) ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается с целью материального
стимулирования профессиональной направленности работников колледжа, высокой
оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки качества
образования.
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику
колледжа с учетом фактических результатов его работы на определенный срок в
порядке, установленном коллективным договором, Порядком отдельных выплат
стимулирующего характера работникам (кроме руководителя) ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств», трудовым договором.
56. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты,
учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в колледже
Порядком отдельных выплат стимулирующего характера работникам (кроме
руководителя) ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств». Порядок исчисления
стажа непрерывной работы, выслуги лет установлен приказом Министерства культуры
Свердловской области от 26.03.2019 № 117.
57. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты,
устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на основании
показателей и критериев оценки эффективности деятельности колледжа (см.
приложение 10 к настоящему положению).
58. Работникам колледжа, работающим неполное рабочее время (день, неделя),
размер выплат стимулирующего характера устанавливается пропорционально
отработанному времени.
59. В целях социальной защищенности работников колледжа и поощрения их
за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в
пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора колледжа
применяется единовременное премирование работников:
1)
При объявлении благодарности Министерства культуры Российской
Федерации;
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2)
При награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации;
3)
При награждении государственными наградами и наградами Свердловской
области;
4)
В связи с празднованием Дня учителя;
5)
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня
рождения и последующие каждые 5 лет);
6)
При увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости (в
размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы).
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
комиссией по премированию работников ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж
искусств» или директором, с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения
профкома колледжа.
60. Директор колледжа вправе при наличии экономии финансовых средств на
оплату труда оказывать работникам материальную помощь.
Условия и размер материальной помощи устанавливаются коллективным
договором (п. 6.5)..
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника
колледжа по решению комиссии по премированию.
Глава 7. Оплата труда членов Аттестационной комиссии
Для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников
на основании приказа
Министерства культуры
Свердловской области
«Об организации проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
культуры и искусства, в целях установления квалификационных категорий» от
24.04.2017 № 125 создана Аттестационная комиссия, в которую привлекаются
специалисты из числа наиболее квалифицированных педагогических работников
организаций.
В целях обеспечения данного процесса колледжу установлено государственное
задание на выполнение работы «Оценка качества образования» по показателю объема
«Количество экспертных заключений». Финансирование выполнения данной работы из
средств областного бюджета осуществляется исходя из затрат 500 рублей за одно
экспертное заключение.
На основании Уведомления Рабочей группы Аттестационной комиссии
Министерства культуры Свердловской области создается приказ по личному составу
«О поощрении работников» которым определяется сумма выплаты.
Выплаты осуществляются с учетом районного коэффициента 20% в соответствии
со ст. 316 ТК и ст. 10 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
Квалификационные
Должности работников
уровни
образования
1 квалификационный Секретарь учебной части
уровень
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Минимальный размер
должностного оклада (рублей)
Согласно штатному расписанию

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные уровни

Должности работников
образования

2 квалификационный уровень

Концертмейстер

3 квалификационный уровень

Воспитатель
Педагог-психолог
Преподаватель
Старший методист

4 квалификационный уровень

15

Минимальный размер
должностного оклада,
ставки заработной платы
(рублей)
Согласно штатному
расписанию
Согласно штатному
расписанию
Согласно штатному
расписанию

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
Минимальный
Квалификационные
размер
Должности работников образования
уровни
должностного
оклада (рублей)
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
2 квалификационный заведующий:
отделом,
отделением, Согласно штатному
уровень
мастерской и другими структурными
расписанию
подразделениями,
реализующими
образовательную
программу
дополнительного образования детей
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
2 квалификационный Заведующий хозяйством
Согласно штатному
уровень
расписанию
3 квалификационный Заведующий общежитием
Согласно штатному
уровень
расписанию
4 квалификационный Контрактный управляющий
Согласно штатному
уровень
расписанию
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Минимальный
размер
Квалификационные
Профессиональные квалификационные
должностного
уровни
группы
оклада
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
1
квалификационный Дежурный (по общежитию)
Согласно
уровень
Архивариус
штатному
Кассир
расписанию
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1
квалификационный Лаборант
Согласно
уровень
Помощник руководителя
штатному
Техник-программист
расписанию
Оператор видеосвязи
2
квалификационный должности
служащих
первого
Согласно
уровень
квалификационного уровня, по которым
штатному
устанавливается производное должностное расписанию
наименование "старший";
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
II
внутридолжностная
категория
3
квалификационный должности служащих 1 квалификационного
Согласно
уровень
уровня, по которым устанавливается I
штатному
внутридолжностная категория
расписанию
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
1
квалификационный Экономист
Согласно
уровень
Бухгалтер
штатному
Специалист по охране труда
расписанию
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональная квалификационная группа
должностей медицинских и фармацевтических работников
Должности работников
образования

Минимальный размер
Квалификационные уровни
должностного оклада
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа "Старший медицинский и
фармацевтический персонал"
4
квалификационный Фельдшер
Согласно штатному
уровень
расписанию
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональные квалификационные
Минимальный размер должностного оклада
группы
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Главный библиотекарь
Библиотекарь

Согласно штатному расписанию
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Профессии рабочих,
Минимальный
Квалификационные уровни
отнесенные к
размер должностного
квалификационным уровням
оклада (рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства
и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень

Настройщик
пианино
роялей 4-8 разрядов ЕТКС
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и

Согласно штатному
расписанию

Приложение № 8
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Минимальный
размер
Квалификационные
Профессии рабочих, отнесенные к
должностного
уровни
квалификационным уровням
оклада
(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1
квалификационный Наименования профессий рабочих, по
Согласно
уровень
которым предусмотренного присвоение 1, 2
штатному
и 3 квалификационного разрядов в расписанию
соответствии с ЕТКС, в том числе уборщик
производственных и подсобных помещений,
дворник.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1
квалификационный Слесарь-сантехник
уровень
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель автомобиля
Демонстратор пластических поз
Вахтер
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Согласно
штатному
расписанию

Приложение № 9
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Перечень выплат компенсационного характера
Компенсационные выплаты
Районный коэффициент

Размер
компенсационных
выплат
20 % от заработной
платы

Доплата за увеличение объема
работ, совмещение профессий
(должностей), расширение зоны
обслуживания, исполнение
обязанностей временно
отсутствующего работника

До 100 % оклада по
соглашению сторон

За кураторство

До 30 %

Заведование учебным кабинетом

До 10 %

Проверка тетрадей, письменных
работ

До 10 %

Работа в ночное время

35 %

Доплата за выполнение
дополнительных видов работ (за
работу секретаря совета
колледжа, секретаря
педагогического совета и
административных совещаний,
секретаря аттестационной
комиссии)
Руководство предметноцикловыми комиссиями

10 %

Проведение работы по
дополнительным
образовательным программам

До 40 %

20 %
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Период
действия
На весь
период
работы
На
период
работы

На
учебный
год
На
учебный
год
На
учебный
год
На
период
работы
На
учебный
год

На
учебный
год
Не
период
работы

Основания
Трудовой
договор
Приказ,
трудовой
договор
(дополнительное
соглашение), ст.
151 ТК РФ, ст.
60 ТК РФ
Приказ
Приказ
Приказ
Табель
Приказ

Приказ
Приказ

Приложение № 10
к Положению об оплате труда
работников ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств»
Стимулирующие надбавки за профессионализм, высокую результативность
работы, напряженность и интенсивность труда работников
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»
Критерии и показатели оценки качества труда
заместителя директора по учебной работе
№
п/п
1

2

3

4

5

Показатель, индикатор
Критерии
Создание
условий
для Организация профилактики
осуществления
учебного негативных
явлений
процесса
(неуспеваемости,
перегрузки обучающихся,
сокращения контингента)
Коррекция отклонений от
намеченных
планов
учебной деятельности
Методическое руководство Оказание
помощи
педагогическим
педагогическим работникам
коллективом
в освоении инновационных
программ и технологий
Консультации для молодых
преподавателей
Обобщение
и
распространение
передового педагогического
опыта
Дополнительные показатели Качественное участие в
подготовке колледжа к
учебному году
Публикации в СМИ
Инициирование
и
курирование
инновационных проектов
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации
Признание
высокого Позитивная динамика и
профессионализма
стабильность
учебных
достижений: рост общей и
качественной успеваемости
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Кол-во баллов
1-5 баллов

1-5 баллов
0-4 балла

0-4 балла
0-4 балла

0-3 балла
0-1 балл
1-5 баллов
0-7 баллов

Увеличение
успеваемости по
итогам сессии 5 баллов

Критерии и показатели оценки качества труда
заместителя директора по административно-хозяйственной работе
№
Критерии
п/п
1
Создание условий для
осуществления учебного
процесса, отвечающего
требованиям

2

Достижения колледжа

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Соответствие
условий 1-3 балла
осуществления образовательного
процесса
санитарногигиеническим
требованиям
(СанПиН) в части обеспечения
температурного,
светового
режима, режима питьевой воды и
т.п.
Соответствие
условий 0-3 балла
осуществления образовательного
процесса требованиям пожарной
безопасности
Отсутствие обоснованных жалоб 1-3 балла
со
стороны
участников
образовательного процесса на
санитарно-гигиеническое
состояние помещений
Наличие
достижений
по 1-5 баллов
благоустройству и озеленению
территории и т.д. (победа в
соответствующих конкурсах)
Своевременное и качественное
исполнение смет и расходов
колледжа.
Оперативное
и
рациональное
освоение
сэкономленных
средств
и
дополнительных субсидий
Отсутствие жалоб на работу
МОП
(младшего
обслуживающего персонала)
Профессионально
значимые
качества личности:
-отсутствие
конфликтов
в
подразделении МОП
-своевременность и качество
подготовки и сдачи отчетных
документов
Инициирование и курирование
мероприятий по укреплению
МТБ
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1-5 баллов

0-1 балл
0-5 баллов

1-5 баллов

3

Отсутствие замечаний по учёту и 0-3 балла
хранению товарно-материальных
ценностей, за несоблюдение
техники
безопасности,
противопожарной
и
электробезопасности
Участие в подготовке Подготовка здания колледжа к 0-7 баллов
колледжа
к положительному
заключению
лицензированию
и органов Роспотребнадзора и
аккредитации
Госпожнадзора
Критерии и показатели оценки качества труда
руководителя отдела художественного образования

№
п/п
1

2

3

4

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во баллов

Качество
организации Соответствие
режима
учебного процесса
нагрузки
(расписания
учебных
занятий)
санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям
Организация работы со
слабоуспевающими
учащимися
Коррекция отклонений от
намеченных
планов
учебной деятельности
Методическое руководство Разработка и внедрение
педагогическим
нормативов, регулирующих
коллективом
функционирование
х/о,
контроль
за
их
соблюдением и анализ их
эффективности
Результативность
управленческих решений

0-3 балла

Позитивная динамика и Регулярный рост общей и
стабильность
учебных качественной успеваемости
достижений
в сравнении с предыдущей
сессией
в
результате
проведенных мероприятий
Дополнительные показатели Высокий
уровень
организации и проведения
мероприятий
на
х/о
(реклама, День открытых
дверей и т.п.)
Качество
отчетных

Снижение
показателей
успеваемости
или отсутствие
роста -0 баллов
0-5 баллов
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1-5 баллов
1-5 баллов
1-5 баллов

0-3 балла

0-3 балла

5

документов соответствует
требованиям,
предъявляемым к ним
Исполнительская
Несоблюдение
дисциплина
сроков
сдачи
документовминус 1 балл
Стабильность численного 1-5 баллов
состава студентов х/о в
результате
проведенных
мероприятий
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка 0-7 баллов
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации
Критерии и показатели оценки качества труда
руководителя отдела заочной формы обучения

№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во баллов

Качество
организации Соответствие
режима
учебного процесса
нагрузки
(расписания
учебных
занятий)
санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям
Организация работы со
слабоуспевающими
учащимися
Коррекция отклонений от
намеченных
планов
учебной деятельности
Методическое руководство Разработка и внедрение
педагогическим
нормативов, регулирующих
коллективом
функционирование
х/о,
контроль
за
их
соблюдением и анализ их
эффективности
Результативность
управленческих решений

0-3 балла

Позитивная динамика и Регулярный рост общей и
стабильность
учебных качественной успеваемости
достижений
в сравнении с предыдущей
сессией
в
результате
проведенных мероприятий

Снижение
показателей
успеваемости
или отсутствие
роста -0 баллов
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1-5 баллов
1-5 баллов
1-5 баллов

0-3 балла

4

5

Дополнительные показатели Высокий
уровень
организации и проведения
мероприятий
на
х/о
(реклама, День открытых
дверей и т.п.)
Качество
отчетных
документов соответствует
требованиям,
предъявляемым к ним
Исполнительская
дисциплина

0-5 баллов

0-3 балла

Несоблюдение
сроков
сдачи
документовминус 1 балл
Стабильность численного 1-5 баллов
состава студентов х/о в
результате
проведенных
мероприятий
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка 0-7 баллов
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации
Критерии и показатели оценки качества труда
главного бухгалтера

№
п/п
1

Критерии

Показатель, индикатор

Качество выполнения работ

Сдача внеплановых отчетов
Качество
служебных
запросов

2

Кол-во баллов

1
балл
за
каждый отчет
исполнения 1 балл – без
материалов, замечаний

Разработка и применение
новых
нормативных,
инструктивных
и
методических материалов
по организации работы
бухгалтерии
Исполнение
годового
ПФХД на 100%.
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны контролирующих
органов

3 балла

1-4 балла

3 балла – без
замечаний
Претензия
-1
балл
Наличие зафиксированных 0-4 балла
позитивных отзывов со За
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3

стороны
администрации, обоснованный
членов коллектива
негативный
отзыв -1 балл
Освоение
новых
специализированных
3 балла
программ по бухучету и
отчетности
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка 0-2 балла
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации
Критерии и показатели оценки качества труда
экономиста, бухгалтера

№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Качество выполнения работ

Сдача внеплановых отчетов

Кол-во баллов

1балл за каждый
отчет
исполнения 1балл – без
материалов, замечаний

Качество
служебных
запросов
Рационализаторские
предложения
и
результативность
их
внедрения
по
усовершенствованию
программы
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны контролирующих
органов ли работников по
начислению з/пл
Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со
стороны
администрации,
отсутствие обоснованных
жалоб и обращений от
работников колледжа
Освоение
новых
специализированных
программ по бухучету и
отчетности

1 балл

1 балл – без
замечаний
0-4 балла

3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
начальника отдела по воспитательной работе
№

Критерии

Показатель, индикатор
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Кол-во баллов

п/п
1

2

3

4

5

№

Создание
условий
для Разработка и введение в
осуществления
действие
текущей
воспитательного процесса
организационнораспорядительной
информации
Организация профилактики
негативных
явлений
(конфликтов,
перегрузки
обучающихся, сокращения
контингента и т.п.)
Отсутствие обучающихся,
систематически
пропускающих и постоянно
не посещающих занятия без
уважительной причины
Коррекция отклонений от
намеченных
планов
воспитательной работы
Методическое руководство Организация в колледже
педагогическим
деятельности
творческих
коллективом
объединений студентов
Обобщение
и
распространение
передового педагогического
опыта
Дополнительные показатели Публикации в СМИ
Эффективная
работа
с
родителями
Инициирование
и
курирование
инновационных проектов
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации
Качество образования в Позитивная динамика и
колледже
стабильность достижений
воспитательной
работы:
рост общей и качественной
успеваемости в результате
проведенных мероприятий

1-5 баллов

1-5 баллов

0 – 5 баллов

1-5 баллов
0-4 балла
0-4 балла

0-1 балл
0-3 балла
1-5 баллов
0-7 баллов

Улучшение
качественных
показателей
воспитательной
работы

Критерии и показатели оценки качества труда
специалиста по кадрам
Критерии
Показатель, индикатор
Кол-во баллов
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п/п
1

2

Позитивные
деятельности

результаты Сдача внеплановых отчетов

1балл за каждый
отчет
исполнения 1балл – без
материалов, замечаний

Качество
служебных
запросов
Рационализаторские
предложения
и
результативность
их
внедрения
по
усовершенствованию
работы
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны контролирующих
органов
Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со
стороны
администрации,
отсутствие обоснованных
жалоб и обращений от
работников колледжа
Освоение
новых
специализированных
программ по кадровому
делопроизводству

1 балл

1 балл – без
замечаний
0-4 балла
За
каждое
замечаниеминус 1 балл

0-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
юрисконсульта и контрактного управляющего
№
п/п
1

Критерии
Результативность
обращения
колледжа
судебные органы

Показатель, индикатор
Удовлетворение заявленных
в колледжем исков
Результативность в защите
интересов в спорах с
налоговыми
и
иными
госорганами
Результативность в работе с
судебными приставами в
части исполнения решений
о взыскании в пользу
колледжа
Снижение сумм взыскания
в сравнении с заявленными
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Кол-во баллов
3
балла
каждый иск
1
балл
каждый иск

за
за

3
балла
за
каждое решение

1 балл за каждое
решение

2

3

Качество
правовой Наличие
обоснованных
экспертизы
гражданско- жалоб,
удовлетворенных
правовых договоров
исков
о
признании
недействительными
договоров (госконтрактов)
или иных исков в рамках
исполнения
договоров
(госконтрактов),
основанием для которых
послужила некачественная
правовая экспертиза
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны контролирующих
органов
Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со
стороны администрации

Отсутствие
оснований для
обращений в суд
по договорам 1
балл

1 балл – без
замечаний
0-4 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
заведующего отделением дополнительного образования
№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Качество
учебного
отделении

организации Соответствие
режима
процесса
на нагрузки
(расписания
учебных
занятий)
санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям
Проведение
дополнительных
мероприятий в секторе
педпрактики,
не
предусмотренных
должностными
обязанностями
Методическое руководство Разработка и внедрение
педпрактикой
нормативов, регулирующих
функционирование
отделения, контроль за их
соблюдением и анализ их
эффективности
Высокий уровень
организации педпрактики,
КПК и ПК по отзывам
слушателей и их
представителей
Позитивная динамика и Позитивные результаты по
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Кол-во баллов
1-5 баллов

1-5 баллов

0-4 балла

0-3 балла

Снижение

4

стабильность достижений итогам
учебного
года
отделения дополнительного (отсутствие отсева в секторе
образования
практики без уважительных
причин, рост количества
слушателей и т.п.)
Участие
в
подготовке Качественная
подготовка
колледжа
к документов к аккредитации
лицензированию
и и лицензированию
аккредитации

показателей
успеваемости
или отсутствие
роста -0 баллов
0-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
заведующего учебно-производственными мастерскими
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Позитивные
деятельности

результаты Качественное выполнение
поручений зав. х/о
Инициативность
по
приобретению
и
рациональному
расходованию сырья
Качественное исполнение
разовых поручений
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны потребителей
Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со
стороны
администрации,
отсутствие обоснованных
жалоб и обращений от
работников колледжа
Освоение
новых
технологий,
внедрение
рацпредложений

Кол-во баллов
1балл за каждое
поручение
0-5 баллов

1
балл
за
поручение
1 балл – без
замечаний
0-4 балла
За
каждое
замечаниеминус 1 балл

0-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
старшего методиста
№
п/п
1

Критерии
Позитивные
деятельности

Показатель, индикатор

Кол-во баллов

результаты Сдача внеплановых отчетов 1балл за каждый
и пр. документов
отчет
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Разработка и введение в
действие
новых
нормативных документов
(Положение о конкурсе и
т.п.).
Подготовка
документов для участия в
проектах
и
конкурсах
различного уровня
Качественная организация
проведения
конкурсов,
выставок
в
рамках
Методобъединения
(приобретение
призов,
работа в жюри в нерабочее
время и т.п.)
Признание
высокого Отсутствие претензий со
профессионализма
стороны контролирующих
органов

2

1
балл
поручение

за

1 балл – за
мероприятие

1 балл – без
замечаний

Критерии и показатели оценки качества труда
заместителя директора по методической работе
№
п/п
1

2

3
4

Критерии
Создание условий для
осуществления
методической работы,
отвечающей требования

Создание условий для
развития профессиональнодеятельностного
потенциала педагогических
работников

Развитие инновационной
деятельности
Исполнительская
дисциплина

Показатель, индикатор
Научно-методическое
сопровождение образовательного
процесса
Разработка и введение в действие
текущей организационнораспорядительной документации
Подготовка
к
изданию
методических материалов педагогов
на различных уровнях
Обобщение и распространение
передового педагогического опыта
(проведение
конференций,
семинаров и т.п.)
Позитивная динамика педагогов,
аттестующихся на
квалификационную категорию в
сравнении с предыдущим периодом
Реализация перспективного плана
повышения
квалификации
педагогических работников
Разработка и реализация
краткосрочных инновационных
проектов
Качественная подготовка
документов
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Кол-во
баллов
1-5 баллов
1-5 баллов
1-5 баллов

1-5 баллов

1-5 баллов

1-5 баллов
1-5 баллов
1-3 балла

Своевременность сдачи отчетных
документов и исполнения
поручений
Отсутствие претензий со стороны
контролирующих органов и
обоснованных обращений граждан
по поводу конфликтных ситуаций

1-3 балла

1-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
преподавателей
№
п/п
1

2.

Критерии
Учебные достижения
обучающихся

Достижения обучающихся в
профессиональных очных
исполнительских конкурсах

Показатель
Успеваемость в классе по
специальности (группе) по
итогам сессии
Результаты ГИА (средний
балл)
Международный уровень

Всероссийский,
Межрегиональный уровень
Областной уровень

Муниципальный уровень
3.

Достижения обучающихся в
профессиональных
музыкально –
теоретических,
общеобразовательных
олимпиадах и конкурсах
(Очное участие)

Международный уровень

Всероссийский уровень

Областной уровень
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Кол-во баллов
Общая успеваемость
100% - 3 балла
Качественная
успеваемость 100% 5 баллов
5 – 5 баллов
4 – 4,9 - 4 балла
1 место – 13 баллов
2 место – 12 баллов
3 место – 11 баллов
Участие - 5 баллов
1 место – 11 баллов
2 место – 10 баллов
3 место – 9 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 9 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 7 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 6 баллов
2 место - 5 балла
3 место – 4 балла
1 место – 13 баллов
2 место – 12 баллов
3 место – 11 баллов
Участие - 5 баллов
1 место – 11 баллов
2 место – 10 баллов
3 место – 9 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 9 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 7 баллов
Участие – 5 баллов

4.

5.

Достижения обучающихся в
профессиональных
музыкально –
теоретических,
общеобразовательных
олимпиадах и конкурсах,
дистанционных выставках
(Заочное участие)
Включенность
обучающихся в концертную
(выставочную, лекционную)
деятельность

Включенность в
методическую работу

3 балла

Подготовка учащегося к
выступлению в концерте
(выставке, лекции и т.д.) в
колледже и муниципальных
организациях
Подготовка и выступление
коллектива
Выступление учащегося
или коллектива на
областных фестивалях и
концертах
Зафиксированное участие в
семинарах, конференциях и
т.п., наличие публикаций
(исключая интернет –
порталы)

Разработка авторских
программ (при наличии
сертификатов,
свидетельств)
Подготовка и проведение
открытых уроков

1 балл за 1 студента

5 баллов
7 баллов

Международный
уровень – 6 баллов
Всероссийский
уровень – 5 баллов
Областной уровень –
4 балла
Муниципальный
уровень (колледж) – 3
балла
5 баллов

3 – 5 баллов (ПЦК,
кустовой, областной
уровни)
5 баллов

Активное участие в
организации методических
и внеклассных мероприятий
в колледже (конкурсы,
открытые внеклассные
мероприятия, мастер –
классы и т.п.)
Работа в жюри в конкурсах, 3 балла
проводимых колледжем
Участие в разработке
1 – 7 баллов
документации к
лицензированию,
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6.

Личные профессиональные
достижения:
Участие в
профессиональных
конкурсах (очное участие)

Участие в концертах,
выставках

аккредитации. Участие в
разработке образовательных
программ
Международный уровень
1 место – 10 баллов
2 место – 9 баллов
3 место – 8 баллов
Участие – 5 баллов
Всероссийский уровень
1 место – 9 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 7 баллов
Участие – 5 баллов
Областной уровень
1 место – 8 баллов
2 место – 7 баллов
3 место – 6 баллов
Сольное выступление
5 баллов
(персональная выставка)
Выступление в составе
4 балла
ансамбля, оркестра (участие 2 балла
в сборных выставках)
Выступление в качестве
В колледже – 2
концертмейстера
балла
(вне рабочее время)
Выездной концерт – 5
баллов

Критерии и показатели оценки качества труда
заведующего кабинетом информатики и ИКТ
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Создание условий для
осуществления
работы
кабинета информатики и
ИКТ

Кол-во
баллов
в 1-5 баллов

Инициирование и участие
реализации проектов
Включенность преподавателей в
информационную
среду,
их
обучение ИКТ, участие в
повышении квалификации пр лей
Разработка
локальных
нормативных актов
Признание
высокого Отсутствие
претензий
со
профессионализма
стороны
контролирующих
органов по работе кабинета
информатики и ИКТ
Руководство работой творческих
групп (Дизайн-студии)
Высокий уровень программного
обеспечения
образовательного
процесса
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1-5 баллов (в
зависимости
от
кол-ва
преп - лей)
1-5 баллов
0-7 баллов

0-5 балл
1-5 баллов

3

Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений

Дополнительные
критерии

Критерии и показатели оценки качества труда
специалиста по охране труда
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Позитивные результаты Качественное
исполнение 0-3 балла
деятельности
служебных материалов, запросов
Рационализаторские
5 баллов
предложения и результативность
их
внедрения
по
усовершенствованию работы
Качественное
ведение 3 балла – без
внутреннего контроля по ОТ и замечаний;
ТБ
Признание
высокого Наличие
зафиксированных 2 балла – при
профессионализма
позитивных отзывов со стороны наличии
администрации,
сотрудников, позитивных
родителей, студентов
отзывов
Качественное выполнение
разовых поручений

0-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
техника-программиста
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
в 1-5 баллов

Создание условий для Инициирование и участие
осуществления
работы реализации проектов
компьютеров
Включенность преподавателей в
информационную
среду,
их
обучение ИКТ, участие в
повышении квалификации прлей
Обслуживание парка
компьютерной техники без
привлечения посторонних
специалистов в установленном
размере за каждый компьютер
Признание
высокого Участие в работе творческих
профессионализма
групп (Дизайн-студии)
Профессионально
значимые
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1-5 баллов (в
зависимости
от кол-ва прлей)
1-5 баллов

0-5 балл
0-3 балла

3

качества личности:
-своевременность и качество
подготовки и сдачи отчетных
документов
Овладение
новыми 1-5 баллов
технологиями
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений

Дополнительные
критерии

Критерии и показатели оценки качества труда
заведующего хозяйством
№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
в 1-5 баллов

Создание условий для Инициирование и участие
осуществления работы
реализации проектов
Работа по усовершенствованию 1-3 балла
деятельности склада
Признание
высокого Профессионально
значимые 0-3 балла
профессионализма
качества личности:
-своевременность и качество
подготовки и сдачи отчетных
документов
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
Дополнительные
критерии
Критерии и показатели оценки качества труда
лаборанта

№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
в 1-5 баллов

Создание условий для Инициирование и участие
осуществления работы
реализации проектов
Работа по усовершенствованию 1-3 балла
деятельности
натюрмортного
фонда
Признание
высокого Профессионально
значимые 0-3 балла
профессионализма
качества личности:
- содержание фонда в рабочем
состоянии
- сохранение целостности фонда
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
Дополнительные
критерии
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Критерии и показатели оценки качества труда
оператора видеосвязи
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Создание условий для Съемка концертных и др. 1-5 баллов
осуществления работы
мероприятий
во
внерабочее
время
Работа по усовершенствованию 1-3 балла
деятельности
кабинета
звукозаписи
Признание
высокого Пополнение медиа- и видеотеки 0-5 баллов
профессионализма
колледжа, оцифровка записей
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
Критерии и показатели оценки качества труда
библиотекаря

№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Создание условий для Количество и высокий уровень 1-3 балла
осуществления работы
отреставрированных книг
Использование интерактивных
форм
в
образовательном
процессе, в организационной и
методической работе
Признание
высокого Освоение
и
внедрение
профессионализма
инновационных
методов,
направленных
на
развитие
библиотеки
Высокий уровень подготовки,
творческая
активность
в
организации
и
проведении
культурно-просветительских,
обучающих мероприятий
Качественное
выполнение
разовых поручений
Дополнительные
критерии

0-3 балла

0-5 балл

1-5 баллов

0-3 балла

Критерии и показатели оценки качества труда фельдшера
№
п/п
1

Критерии

Показатель, индикатор

Создание условий для Качественный
осуществления работы
профилактических прививок
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Кол-во
баллов
учет 1-5 баллов

2

Проведение мероприятий по
профилактике заболеваний
Признание
высокого Проведение мероприятий по
профессионализма
гигиеническому воспитанию и
образованию
работников
колледжа
Проведение мероприятий по
обучению принципам здорового
образа жизни

1 балл каждое
мероприятие
1 балл каждое
мероприятие
1 балл каждое
мероприятие

Критерии и показатели оценки качества труда
главного библиотекаря
№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Создание условий для Количество новых мероприятий, 1 балл за
осуществления работы
направленных на формирование каждое
читательской активности
мероприятие
Проведение
анализа
по 1-5 баллов
оформлению
читательских
потребностей обучающихся и
работников колледжа
Признание
высокого Снижение количества читателей, 1-3 балла
профессионализма
имеющих задолженности по
возврату литературы в сравнении
с прошлым годом
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
Дополнительные
критерии
Критерии и показатели оценки качества труда
архивариуса

№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
1-3 балла;

Создание условий для Качественная разработка
осуществления работы
номенклатуры дел, правильность
формирования, оформления и
шифровка дел при передаче их в
архив
Признание
высокого Положительные
результаты 0-3 балла
профессионализма
проверок
контролирующих
органов
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
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Критерии и показатели оценки качества труда
секретаря учебной части
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Наличие собственных разработок 1-5 баллов
по работе с номенклатурой дел
учебной части

Качество
организационнотехнического
обеспечения
деятельности
учебной
части
Признание
высокого Положительные
результаты 0-5 баллов
профессионализма
проверок
по
результатам
проверок надзорных органов
Профессионально
значимые 0-3 балла
качества личности:
-отсутствие конфликтов
Качественное
выполнение 0-3 балла
разовых поручений
Критерии и показатели оценки качества труда
слесаря-сантехника

№
п/п
1

2

Критерии
Высокая
организация
обеспечения
технического
обслуживания
зданий,
сооружений,
оборудования
Признание
высокого
профессионализма

Показатель, индикатор
Своевременное и качественное
устранение неполадок в работе
отопительной, водопроводной,
канализационной сети во
внерабочее время

Кол-во
баллов
1-5 баллов

Положительные
результаты 0-3 балла
проверок по состоянию систем

Критерии и показатели оценки качества труда
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
№
п/п
1

Критерии
Высокая
организация
обеспечения
технического
обслуживания
зданий,
сооружений,
оборудования

Показатель, индикатор
Своевременное и качественное
устранение неполадок в работе
электрической сети во
внерабочее время
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Кол-во
баллов
1-5 баллов

2

Признание
высокого Монтаж
дополнительного 0-5 баллов
профессионализма
электрооборудования в колледже
Критерии и показатели оценки качества труда
настройщика пианино и роялей, реставратора смычковых и щипковых
инструментов

№
п/п
1

2

Критерии
Высокая
организация
обеспечения учебной и
концертной деятельности
музыкальными
инструментами
Признание
высокого
профессионализма

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
1-5 баллов

Своевременное и качественное
устранение неполадок в
состоянии музыкальных
инструментов во внерабочее
время
Качественное
выполнение 0-5 баллов
разовых поручений

Критерии и показатели оценки качества труда
слесаря-ремонтника
№
п/п
1

2

Критерии
Высокая
организация
обеспечения
технического
обслуживания
зданий,
сооружений,
оборудования
Признание
высокого
профессионализма

Показатель, индикатор
Своевременное и качественное
устранение неполадок в здании
колледжа во внерабочее время.

Кол-во
баллов
1-5 баллов

Качественное
выполнение 0-5 баллов
разовых поручений

Критерии и показатели оценки качества труда
водителя автомобиля
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Повышение
качества Эффективная и качественная 1-5 баллов
результатов деятельности работа
по
обеспечению
исправного
технического
состояния автотранспорта
Создание условий для Поездки в города области 1000 рублей
повышения
(дальше 100 км)
за поездку
эффективности
Ремонт
автомобиля
своими 0-5 баллов
деятельности колледжа
силами; соблюдение правил
пожарной
безопасности
и
техники безопасности
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Критерии и показатели оценки качества труда
кассира
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Высокая
организация Своевременная и качественная 1-5 баллов
обслуживания
подготовка и сдача отчетности во
посетителей
столовой внерабочее время
колледжа
Признание
высокого Отсутствие нарушений по итогам 0-3 балла;
профессионализма
проверок
минус 1 балл
за
каждую
жалобу
Осуществление операций во 0-5 баллов
внерабочее
время
(продажа
билетов на концерты и т.д.)
Критерии и показатели оценки качества труда
уборщика производственных и служебных помещений

№
п/п
1
2

Критерии

Показатель, индикатор

Позитивные результаты Активное участие в подготовке
деятельности
колледжа к новому учебному
году
Признание
высокого Участие в ремонте помещений
профессионализма

Кол-во
баллов
1-5 баллов
0-5 балла

Критерии и показатели оценки качества труда
дворника
№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Позитивные результаты Участие в ремонтных работах в 1-3 балла
деятельности
помещении колледжа и по
благоустройству территории
Интенсивность труда в зимний
1-5 баллов
период в случае сильных
снегопадов
Признание
высокого Инициативность
при 0-5 баллов
профессионализма
выполнении работ
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Критерии и показатели оценки качества труда
вахтера
№
п/п
1

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Высокая
организация Высокая культура обращения с 1-3 балла
выполняемых работ
работниками,
обучающимися,
другими посетителями колледжа

2

Признание
высокого Участие в ремонте помещения, 0-3 балла
профессионализма
активное участие в проводимых
мероприятиях
Критерии и показатели оценки качества труда
заведующей общежитием

№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Высокая
организация Качественный (результативный) 1-5 баллов
обслуживания
контроль
за
выполнением
санитарных норм и правилами
противопожарной защиты
Контроль
за
работой 1-5 баллов
канализационной,
водопроводной и электрической
сетями
и
своевременное
устранение аварийных ситуаций
во внерабочее время
Подготовка здания общежития к 1-5 баллов
началу учебного года, к
проверкам
Признание
высокого Отсутствие
замечаний
и 1-3 балла
профессионализма
предписаний надзорных органов
Критерии и показатели оценки качества труда
воспитателя

№
п/п
1

Критерии
Высокая
уровень
организации
воспитательной работы в
общежитии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
воспитательных 1-5 баллов
во
внерабочее

Проведение
мероприятий
время
Наличие
анализа 1-5 баллов
индивидуальных особенностей
проживающих в общежитии
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2

Признание
высокого Наличие
зафиксированных 0-5 баллов
профессионализма
положительных отзывов в адрес
воспитателя общежития
Критерии и показатели оценки качества труда
педагога-психолога

№
п/п
1

2

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Деятельность
по Участие
в
научно- 1-5 баллов
созданию условий для исследовательской
и
эффективной работы
методической
работе
(выступления в периодической
печати др. СМИ по вопросам
профессиональной
деятельности), не входящей в
должностные инструкции
Наличие
системы 1-5 баллов
психологического просвещения
обучающихся
Взаимодействие с другими
1-5 баллов
организациями и ИПК
Признание
высокого Участие
в
разработке
и 1-5 баллов
профессионализма
реализации проектов
Наличие
зафиксированных 0-5 баллов
положительных отзывов в адрес
педагога-психолога
Критерии и показатели оценки качества труда
дежурного общежития

№
п/п
1

Критерии

Показатель, индикатор

Кол-во
баллов
Высокая
организация Своевременное реагирование на 1-3 балла
выполняемых работ
нарушение
общественного
порядка в общежитии (вызов
представителей
правоохранительных органов и
т.п.)
Своевременно
принятые 1-3 балла
экстренные меры в случае
аварийных
ситуаций
в
общежитии
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Качественный контроль за
1-5 баллов
сохранность имущества и
оборудование в общежитии
Признание
высокого Участие в ремонте помещения, 0-3 балла
профессионализма
активное участие в проводимых
мероприятиях
Наличие
зафиксированных 0-5 баллов
положительных отзывов в адрес
работников
Критерии и показатели оценки качества труда
концертмейстеров

№
п/п
1

Критерии
Учебные достижения
студентов. Выступление с
обучающимися на конкурсах

Показатель, индикатор
Международный уровень

Всероссийский и
Межрегиональный
уровень
Областной уровень

Муниципальный уровень
2

Включенность в
методическую работу

Количество баллов
1 место – 13 баллов
2 место – 12 баллов
3 место – 11 баллов
Участие - 5 баллов
1 место – 11 баллов
2 место – 10 баллов
3 место – 9 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 9 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 7 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 6 баллов
2 место - 5 балла
3 место – 4 балла
Международный
уровень – 6 баллов
Всероссийский
уровень – 5 баллов
Областной уровень – 4
балла
Муниципальный
уровень (колледж) – 3
балла
5 баллов

Зафиксированное участие
в семинарах,
конференциях и т.п.,
наличие публикаций в
методических сборниках.
(Интернет – порталы,
рекомендованные
Министерством
образования СО)
Разработка авторских
программ, методических
разработок (при наличии
сертификатов,
свидетельств)
Активное участие в
5 баллов
организации методических
46

3

и внеклассных
мероприятий в колледже
(конкурсы, открытые
внеклассные мероприятия,
мастер – классы и т.п.)
Работа в жюри в
конкурсах, проводимых
колледжем
Участие в разработке
документации к
лицензированию,
аккредитации. Участие в
разработке
образовательных
программ
Международный уровень

Личные профессиональные
достижения:
Участие в профессиональных
конкурсах (очное участие),
наличие Диплома «За
Всероссийский уровень
лучшую
концертмейстерскую работу»
Областной уровень

4

Участие в концертах

Сольное выступление
Выступление в составе
коллектива (участник
ансамбля, хора, оркестра)
Выступление в качестве
концертмейстера (во вне
рабочее время)
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3 балла
1 – 7 баллов

1 место – 10 баллов
2 место – 9 баллов
3 место – 8 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 9 баллов
2 место – 8 баллов
3 место – 7 баллов
Участие – 5 баллов
1 место – 8 баллов
2 место – 7 баллов
3 место – 6 баллов
5 баллов
2 балла
5 баллов

