
          
 

 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение  Калужской области 

 «Калужский колледж экономики и технологий» 
(ГАПОУ КО «ККЭТ») 

 

ПРИНЯТО  УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием работников 

11.01.2021  (протокол № 12) 

  

И.о.директора____________ Е.В.Чечерина 
 16 февраля   2021 г. 

  Введено в действие приказом от   16.02.2021   № 33 
 М.П. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ    в   ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

от  01.09.2020     № 147 
 
 
 

Настоящие Изменения  в Положение «Об оплате труда работников» от 

01.09.2020 № 147 внесены на основании приказов ГАПОУ КО «ККЭТ»: 

- от 30.10.2020 № 188 «Об организационно-штатных мероприятиях»; 

- от 14.12.2020 № 217 «О внесении изменений в штатное расписание»; 

- от 16.02.2021 № 32 «О внесении изменений в штатное расписание». 
1. Внести изменения в пункт 3.10.1. раздела 3 «Виды, условия применения и 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера»: 

1.1. Переименовать «Критерии оценки деятельности диспетчера» в   

«Критерии оценки деятельности диспетчера образовательного учреждения» 
 

№ п/п Показатели 
% от оклада 

1.  Рациональное  использование современных электронных средств оперативного управления 

образовательным процессом 
30 

2.  Качественное и своевременное заполнение базы данных по педагогической нагрузке  30 

3.  Своевременное и качественное осуществление контроля выдачи учебных часов  30 

4.  Отсутствие случаев несвоевременного составления расписаний по учебным дисциплинам, 

изменений в расписании 
20 

5.  Обеспечение максимального использования учебных и внеучебных помещений 20 

6.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 
составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и 

т.д.) 
20 

7.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового  

распорядка 
5 

8.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  20 

9.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 15 

10.  Соблюдение  норм профессиональной этики, норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности,  отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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1.2.  Переименовать «Критерии оценки деятельности заведующего канцелярией, 

секретаря руководителя» в   

«Критерии оценки деятельности секретаря руководителя» 
 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное организационно-технического обеспечения административно- распорядительной 

деятельности 
20 

2.  Качественное формирование, хранение и своевременная сдача дел в архив, ведение электронной 

базы данных 
15 

3.  Обеспечение сохранности проходящей служебной корреспонденции 15 

4.  Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего качества 15 

5.  Осуществление контроля за исполнением работниками изданных приказов, а также за соблюдением 

сроков выполнения указаний и поручений директора, взятых на контроль 
15 

6.  Качественная организация и приём посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и 

предложений 
15 

7.  Качественное выполнение работы по подготовке заседаний и совещаний 15 

8.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

9.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

11.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
15 

12.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
 

1.3. Ввести «Критерии оценки деятельности делопроизводителя» 
 

№ п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественное организационно-технического обеспечения административно- распорядительной 

деятельности 
20 

2.  Качественное формирование, хранение и своевременная сдача дел в архив, ведение электронной 

базы данных 
15 

3.  Обеспечение сохранности проходящей служебной корреспонденции 15 

4.  Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего качества 15 

5.  Осуществление контроля за исполнением работниками изданных приказов, а также за соблюдением 

сроков выполнения указаний и поручений директора, взятых на контроль 
15 

6.  Качественная организация и приём посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и 

предложений 
15 

7.  Качественное выполнение работы по подготовке заседаний и совещаний 15 

8.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5 

9.  Повышение профессиональной квалификации посредством переподготовки, стажировки, курсов 

повышения квалификации 
10 

10.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление 

и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и т.д.) 
15 

11.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
15 

12.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 10 

13.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их реализации) 10 

14.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

15.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, отсутствие 

нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
15 

 Итого по показателям: 200 
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