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                                                                                                          Приложение №2 

к положению о компенсационных и стимулирующих выплатах работников  

государственного профессионального образовательного учреждения  

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 

 
 

Дополнительные критерии оценки деятельности  заместителей директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий» 

 

Критерии по должности «Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе» 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с ПКГ 

1.Наличие/отсутствие не 

выполненных предписаний 

Роспотребнадзора  

наличие 

 

отсутствие 

0 

 

6/60% 

2.Обеспечение бесперебойной 

работы оборудования и систем 

жизнеобеспечения образовательной 

организации  

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

3.Наличие заключенных договоров 

по обеспечению питьевого режима, 

дезинсекции и дератизации, вывоз 

ТБО 

наличие 

 

отсутствие 

6/60% 

 

0 

4.Своевременность составления 

проектно-сметной документации на 

проведение по текущему и 

капитальному ремонту 

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

5.Обеспеченность технического 

персонала уборочно- хозяйственным 

инвентарем, моющими и 

обеззараживающими средствами, в 

том числе профилактике Covid-19 

да 

нет 

6/60% 

 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

 30/300% 

 

Критерии по должности  

«Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и дополнительному 

образованию» 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с 

ПКГ 

1.Количество обучающихся, 

состоящих на различных формах 

профилактического учета 

менее 10 человек 

6-15 человек 

более 20 человек 

6/60% 

4/40% 
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2. Количество обучающихся, 

принимающих участия в 

мероприятиях различного уровня  

нет 

на уровне: 

образовательной 

организации 

Тульской области 

Российской Федерации 

0 

 

 

3/30% 

5/50% 

6/60% 

3. Количество обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием 

более 50 % 

 

менее 60 % 

6/60% 

 

0 

4. Количество обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность  

менее 30 

30-60 

более 60 

0 

4/40% 

6/60% 

5. Наличие органов управления 

образовательной организации, 

обучающихся и родительской 

общественности  

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

 30/300% 

 

Критерии по должности 

 «Заместитель директора  по комплексной безопасности» 

 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный размер 

баллов/процентов от 

оклада в соответствии с 

ПКГ 

1.Динамика численности 

сотрудников, прошедших 

обучение по различным 

направлениям комплексной 

безопасности 

положительная 

 

отрицательная 

6/60% 

 

0 

2.Наличие паспорта 

безопасности 

образовательной организации 

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

3.Наличие/отсутствие не 

выполненных предписаний 

контролирующих органов по 

вопросам комплексной 

безопасности 

отсутствие 

 

наличие 

 

 

6/60% 

 

0 

4.Наличие и исправность, 

обеспечение бесперебойной 

работы оборудования систем 

охраны и видеонаблюдения 

здания образовательной 

организации  

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

5.Отсутствие/наличие 

несчастных случаев среди 

сотрудников и обучающихся 

в образовательной 

организации 

нет 

 

да 

6/60% 

 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

 30/300% 
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Критерии по должности «Заместитель директора по организации 

инклюзивного профессионального образования» 

 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с 

ПКГ 

1.Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Тульской области, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями  

более 1000 человек 

600-999 человек 

менее 599 человек 

6/60% 

4/40% 

0 

2.Динамика изменения численности 

участников чемпионата 

«Абилимпикс» из числа 

обучающихся государственных 

образовательных организаций 

Тульской области 

отрицательная 

динамика 

на уровне прошлого 

года 

положительная 

динамика 

 

0 

 

4/40% 

 

6/60% 

3.Реализация Дорожной карты 

развития движения «Абилимпикс» в 

Тульской области 

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

4.Количество участников 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» из числа 

обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий» 

0-10 человек 

11-20 человек 

более 20 

 

0 

4/40% 

6/60% 

5.Достижение показателей 

трудоустройства участников 

региональных и национальных 

чемпионатов «Абилимпикс» в 

соответствии с ежемесячным 

оперативным мониторингом 

трудоустройства Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

100% 

 

менее 100% 

6/60% 

 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

30/300% 

 

Критерии по должности «Заместитель директора по учебной работе» 

 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с 

ПКГ 

1. Количество абитуриентов, 

зачисленных через портал 

менее 80% 

81%-89% 

90%-100% 

0 

4/40% 

6/60% 
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Госуслуги, выполнение 

контрольных цифр приема 

2. Количеств обучающихся, не 

имеющих академической 

задолженности по результатам 

промежуточной аттестации 

более 95% 

96%-98% 

менее 98% 

0 

4/40% 

6/60% 

3. Своевременное достоверное 

внесение сведений в ФИС ФРДО и 

1С:Колледж 

Нет 

да 

0 

6/60% 

4. Динамика доли обучающихся, 

отчисленных по причине 

академической неуспеваемости 

отрицательная 

на уровне прошлого 

года 

положительная 

0 

 

4/40% 

6/60% 

5. Наличие учебно-планирующей 

документации, календарно-

тематических планов и контрольно-

оценочных средств по реализуемым 

основным адаптированным 

профессиональным программам 

профессионального обучения 

да 

 

нет 

6/60% 

 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

30/300% 

 

Критерии по должности «Заместитель директора по управлению 

образовательным процессом» 

 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с 

ПКГ 

1. Число обучающихся 

систематически не посещающих 

учебные занятий без уважительных 

причин 

не более 10% от общего 

кол-ва обучающихся  

 

более 10%   

6/60% 

 

 

0 

2. Выполнение требований 

действующего законодательства по 

реализации адаптированных 

основных программ 

профессионального обучения 

отсутствие жалоб и 

предписаний  

наличие жалоб и 

предписаний 

 

6/60% 

 

0 

3. Количеств обучающихся, не 

имеющих академической 

задолженности по результатам 

промежуточной аттестации  

более 95% 

96%-98% 

менее 98% 

0 

4/40% 

6/60% 

4. Динамика доли обучающихся, 

отчисленных по причине 

академической неуспеваемости 

отрицательная 

на уровне прошлого 

года 

положительная 

0 

 

4/40% 

6/60% 

5.Реализация рабочей программы 

воспитания образовательной 

организации 

да 

нет 

6/60% 

0 
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Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

30/300% 

 

Критерии по должности «Заместитель директора по организации  службы 

сопровождения образовательного процесса» 

 

Критерии Наименование и 

обозначение 

показателей 

Максимальный 

размер 

баллов/процентов 

от оклада в 

соответствии с 

ПКГ 

1.Наличие и функционирование 

Совета профилактики 

правонарушений, безнадзорности и 

учета отдельных категорий 

несовершеннолетних обучающихся 

да 

нет 

6/60% 

0 

2.Количество профилактических 

мероприятий в отчетном периоде, 

организованных с привлечением 

представителей органов системы 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

0 

1 

более 3 

 

0 

2/20% 

6/60% 

3.Доля обучающихся из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа, охваченных различными 

формами психолого-

педагогического и социально-

педагогического сопровождения 

100% 

99%-70% 

менее 70%  

6/60% 

4/40% 

0 

4.Соблюдений требования 

действующего законодательства в 

отношении обучающихся из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа   

да 

нет 

6/60% 

0 

5.Количество обучающихся 

отчисленных в отчетном периоде за 

нарушение Устава и правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся образовательной 

организации 

0 

2 

более 3 

6/60% 

4/40% 

0 

Максимально возможное количество баллов/ процентов от 

оклада в соответствии с ПКГ 

30/300% 

 


