
          
 

 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение  Калужской области 

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

 

ПРИНЯТО  УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием работников 

19.04.2021  (протокол № 13) 

  

Директор____________  Н.И.Васина 
 19 апреля   2021 г. 

  Введено в действие приказом от   19.04.2021   № 70 
 М.П. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ    в   ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

от  01.09.2020     № 147 
 

1. Изложить «Критерии оценки деятельности заместителя директора по общим 

вопросам» в следующей редакции: 
 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Отсутствие фактов нарушения правил охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной безопасности работниками, случаев производственного травматизма 
10 

2.  Качественное проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда 10 

3.  Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в части охраны 
труда 

10 

4.  Осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях правовых актов 

по охране труда 
10 

5.  Организация эффективной работы по обеспечению противопожарной безопасности 10 

6.  Организация эффективной работы по обеспечению электробезопасности 10 

7.  Организация эффективной работы по обеспечению промышленной безопасности  10 

8.  Организация эффективной работы по обеспечению антитеррористической защищенности 10 

9.  Положительные результаты при рассмотрении судебных споров, выполнении работы, 

связанной с изучением и подготовкой сложной документации 
10 

10.  Качественное ведение договорной, претензионной, исковой работы 10 

11.  Использование ресурса электронного документооборота во всех процедурах 
управленческой деятельности 

10 

12.  Разработка локальных нормативных актов, инструкций и другой нормативной 

документации Учреждения 
10 

13.  Эффективное развитие социального партнерства (наличие договоров, планов, отчетов о 

совместной деятельности) 
10 

14.  Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное 

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

10 

15.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка 
10 

16.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  10 

18.  Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (на срок их 

реализации) 
10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 
отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

10 

 Итого по показателям: 200 
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2. Изложить «Критерии оценки деятельности заместителя директора  

по административно-хозяйственной работе» в следующей редакции: 
 

№п/п Показатели % от оклада 

1.  Качественная организация материально-технического обеспечения условий 
образовательной деятельности и деятельности работников 

10 

2.  Качественная организация работ по благоустройству территории 10 

3.  Своевременность заключения хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности Учреждения 
10 

4.  Обеспечение своевременной подготовки проектно-сметной документации   на проведение 
работ по текущему ремонту 

10 

5.  Рациональное использование ресурсов 10 

6.  Осуществление качественного контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала и других помещений, иного имущества в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности 

10 

7.  Оперативное и качественное составление текущих и перспективных планов работ по 

восстановлению и ремонту зданий 
10 

8.  Эффективное руководство и обеспечение качественной работы подчиненных работников 10 

9.  Высокое качество подготовки, организации и контроля за ходом ремонтных работ 10 

10.  Качественная организация реализации законодательных и иных нормативных правовых 

актов по обеспечению безопасного, эффективного и устойчивого функционирования 
автомобильного транспорта 

10 

11.  Разработка локальных нормативных актов, инструкций и другой нормативной 

документации Учреждения 
10 

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

документации и т.д.) 
10 

13.  Выполнение должностных инструкций, отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка 
10 

14.  Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  10 

15.  Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования 
(отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 

10 

16.  Регулярное размещение на официальном сайте Учреждения актуальной информации и 

отчетов о деятельности 
10 

17.  Участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  10 

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

10 

19.  Соблюдение норм профессиональной этики 10 

20.  Соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 
10 

 Итого по показателям: 200 
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