
ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ'РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от « Z-S » о8 2020 г. №

г. Владикавказ

О назначении экспертной комиссии

Во исполнение Постановления Правительства РСО-Алания № 461 от 24 
декабря 2019 года «Об оплате труда работников организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки РСО-Алания» и в 
соответствие с Положением об оплате труда работников ГБОУ ДПО 
СОРИПКРО приказываю:

Назначить экспертную комиссию для оценки выполнения критериев и 
показателей деятельности каждого сотрудника СОРИПКРО в составе:

Председатель комиссии:
- Дзлиева А.И., начальник Управления образования г. Владикавказ; 
Сопредседатель комиссии:
- Исакова Л.С., ректор СОРИПКРО;
Члены комиссии:
- Дзахоева Л.Р., проректор по учебно-методической работе;
- Чшиева Т.Л., проректор по научной-методической работе;
- Николов В.Д, проректор по административно-хозяйственной части;
- Бирагова Р.Б., заведующая организационно-методическим отделом;
- Бесолова А.Т., экономист
- Темираев АЛ., председатель профсоюзного комитета.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Постановление Правительства РСО-А № 461 от 24 декабря 
2019г.

Положение об оплате труда работников ГБОУ ДПО СОРИПКРО.

Ректор Исакова Л.С.
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Настоящее положение вводится в целях усиления материальной 
заинтересованности работников ГБУ ДПО СОРИПКРО эффективности 
деятельности учреждения в зависимости от результатов труда каждого 
работника, качества оказываемых услуг, а также в целях социальной 
поддержки работников.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок установления 

выплат стимулирующего характера работникам Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования СОРИПКРО (далее - Институт) на 
основании оценки деятельности каждого работника за отчетный период в 
соответствии с установленными критериями, перечень и размеры 
компенсацибнных выплат, выплаты стимулирующего характера.

Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РСО-Алания от 24 декабря 2019 года №461, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Уставом и Коллективным договором Института.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются локальным 
актом Института.

Стимулирующие выплаты руководителю Института определяются 
Положением о стимулировании труда руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки РСО- 
Алания.

Стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный период.
Вопросы установления стимулирующих выплат рассматриваются 

Комиссией с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2. Стимулирующие выплаты
Выплаты могут осуществляться:
- за счет средств субсидий, установленных Институту государственным 
заданием;
- за счет средств от приносящей доход деятельности Института.

Определение объема средств, направляемых на выплаты, осуществляется 
учреждением на основе анализа данных о плановом фонде оплаты труда, 
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предусмотренном Планом финансово-хозяйственной деятельности и 
фактических расходов на оплату труда за истекший период.

Стимулирующие выплаты устанавливаются Комиссией в процентном 
отношении к окладам или в абсолютных величинах в пределах 
установленного фонда оплаты труда и максимальными размерами не 
ограничиваются.

Выплаты стимулирующего характера работникам СОРИПКРО 
производятся по приказу ректора.

При недостаточности, либо отсутствии источника финансирования 
осуществление стимулирующих выплат может быть приостановлено на 
основании приказа ректора (кроме стимулирующих выплат, установленных 
действующим законодательством РФ).

Стимулирующая часть фонда оплаты труда направляется на поощрение 
и стимулирование работников в соответствии с локальными актами и 
включает в себя:
надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг).

Размеры надбавок, включаемых в стимулирующую часть фонда оплаты 
труда, устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников Организации, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 
стимулирование труда работников Организации.

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг) устанавливается приказом ректора по результатам 
оценки экспертной комиссией выполнения утвержденных критериев и 
показателей деятельности каждого работника.
Критерии и показатели деятельности работников (за исключением 
руководителя) утверждаются ректором на основании критериев и 
показателей деятельности работников, утвержденных приказом Института.
Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг) устанавливается работникам на определённый срок 
(месяц, квартал или полугодие) по результатам работы за соответствующий 
период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии с набранными 
баллами по установленным критериям на 01 января и 01 июля.

Стоимость балла определяется путем деления суммы стимулирующей 
части фонда оплаты труда Организации на общее количество баллов, 
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набранных всеми работниками (за исключением ректора) за 
соответствующий период.

Увольнение работника не лишает его права на получение надбавки за 
высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) за 
отработанный период.
Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может претендовать на 

установление надбавки за высокие результаты и качество выполняемых 
работ (оказываемых услуг).
Работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, выплата ранее 
установленной надбавки за высокие результаты и качество выполняемых 
работ (оказываемых услуг) может быть прекращена решением работодателя.

Выплаты, производятся ежемесячно, начиная со дня возникновения права 
на соответствующую выплату при предъявлении в бухгалтерию Института 
документой, подтверждающих наличие основания для ее осуществления.

4. Пооряок усттнооленни ппрмиальныхвыплат
4.1. К премиальным выплатам относятся:
- к праздничным датам и профессиональным праздникам;
- к юбилейным датам работников (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет);
- при увольнении работников, длительное время (10 и более лет) 

проработавших в Институте и внесшим значительный вклад в развитие 
Института (в том числе в связи с выходом на пенсию по старости);

- премиальная выплата за привлечение средств от приносящей доход 
деятельности;

5. Иноыввшлены
Иные выплаты - это выплаты, не зависящие напрямую от количества и 

качества труда и связаны с предоставлением социальных льгот и 
дополнительного материального обеспечения (материальная помощь).

Источниками финансирования для выплаты материальной помощи 
являются:
- экономия по фонду оплаты труда;
- прибыль от приносящей доход деятельности.

Работникам, состоящим в штате Института, может оказываться 
материальная помощь в случаях:
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- нанесения ущерба имуществу в результате стихийного бедствия и 
чрезвычайных обстоятельств;
- смерти работника и его близких родственников;
- необходимости дорогостоящего лечения;
- тяжелого материального положения;
- к ежегодному отпуску.

Оказание материальной помощи работнику Института осуществляется 
по приказу ректора на основании решения Комиссии при наличии:
- личного заявления работника с указанием причин для ее выплаты;
- документов, подтверждающих факт смерти работника или его 
родственников, факт чрезвычайных обстоятельств и др.

В случае смерти работника членам его семьи (супругу (е), детям, 
родителям может быть выплачена материальная помощь на основании 
заявления бдного из членов семьи.

Выплата материальной помощи производится без учета районного 
коэффициента и не учитывается при исчислении среднего заработка.

6. Порядок установленияк ритериевэффективностидеятельности 
работников вванннтна дно татщтанентвно еыпнан андмтнедующегт 

хадаинтда
Выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе, качество 

выполняемых работ устанавливаются на основе критериев эффективности 
деятельности работников Института, перечень которых утвержден приказом 
Ректора.

Определение уровня эффективности и результативности деятельности 
работников осуществляется по итогам полугодия.

Конкретный размер стимулирующих выплат определяется Комиссией по 
результатам оценки деятельности работников Института в зависимости от 
суммы набранных баллов и утверждается приказом ректора.

При более низкой сумме набранных баллов, размер стимулирующей 
выплаты снижается пропорционально набранным баллам.

Все случаи изменения стимулирующих выплат рассматриваются 
Комиссией в индивидуальном порядке.

7. Выппааы куямптсацивоввяг харроунет
В соответствии с действующим законодательством в Институте 

устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
-Доплата за совмещение профессий (должностей);
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-Доплата за расширение зон обслуживания;
-Доплата за увеличение объема работ;
-Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
-Оплата за сверхурочную работу;
- Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
- Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах.
Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных действующим законодательством, в пределах фонда 
заработной платы, максимальными размерами не ограничиваются.

Решение о снижении размера компенсационных выплат, а также их 
отмены, принимается Комиссией в порядке, установленном действующим 
трудовым Законодательством и оформляется приказом ректора Института.

Установленные работникам Института доплаты могут уменьшены или 
отменены в случаях:

- окончания срока их действия;
- окончания срока выполнения дополнительных работ, за выполнение 

которых были установлены доплаты;
- длительное отсутствие работника по болезни, вследствие чего не могли 

быть выполнены дополнительные работы, за которые установлена доплата;
- не выполнения возложенных дополнительно обязанностей;
- ухудшения качества выполняемой работы по основной должности;
- по другим причинам, признанными существенными для принятия 

решения по уменьшению или отмене доплаты.
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Показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО для установления стимулирующих выплат  

профессорско-преподавательскому составу и методистам за период с      по        . 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ) 

№ Содержание показателей Форма предоставления информации за отчётный период 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* Оценка – или + 

 

самооц

енка 

экспер

тная 

оценка 

1.1 Выполнение индивидуального плана сотрудником Процент выполнения индивидуальных планов сотрудником   

1.2 Выполнение регламента института по всем 

направлениям деятельности 

Наличие документации в соответствии с регламентом   

1.3 Соблюдение ведения документации Наличие документации в соответствии с номенклатурой   

1.4 Обеспечение планового охвата  повышением 

квалификации педагогических кадров 

образовательных организаций 

Указывается: 

число педагогических работников в республике по 

курируемому направлению на начало отчетного учебного года 

–   , 

число педагогических работников, прошедших курсы ПК за 

отчетный период -  

  

1.5 Наличие на сайте Института отчётов о 

деятельности сотрудника 

Указывается количество своевременных (в течение 1-2 дней с 

момента проведения) публикаций на сайте Института и 

интернет-ссылки на них 

  

1.6 Отсутствие случаев искажения статистической 

отчетности  

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной 

части 

  

1.7 Своевременное и качественное предоставление 

отчетных документов и материалов 

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной 

части 

  

1.8 Отсутствие замечаний по работе Показатель оценивается в соответствии с данными учебной 

части 

  

* Соответствие целевым показателям эффективности из инвариантной части является обязательным условием для рассмотрения 

Экспертной комиссией целевых показателей эффективности вариативной части. Несоответствие двум или более целевым показателям 

эффективности из инвариантной части означает, что набранная сотрудником сумма баллов для стимулирующих выплат равна 0. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**   

2.1 Своевременное и качественное выполнение 4 Отсутствие невыполненных дополнительных к плановой   



сотрудником дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

деятельности работ (функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

2.2 Повышение квалификации сотрудника (не менее 16 

часов) 3 
Название программы, сроки, трудоемкость, наличие 

копии документа в личном деле 

  

2.3 

 

 

 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

Проведение структурным подразделением  не менее 

2-х из следующих мероприятий (региональное, 

межрегиональное, всероссийское, международное): 

 

конференция (форум, съезд) 

круглый стол  

вебинар 

межрегиональный (всероссийский) семинар 

10,  

из них 

 

 

4 

3 

2 

1 

Указываются: 

реквизиты приказа о проведении мероприятий; 

интернет – страница, на которой размещена информация 

о проведении мероприятия 

Организация и участие оцениваются в половину 

указанных баллов. 

  

2.4 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства или личное 

участие в конкурсах 

4 Указываются: 

реквизиты приказа о проведении конкурса; 

интернет–страница, на которой размещена 

информация о проведении мероприятия 

  

2.5 Разработка методических рекомендаций, 

мультимедийных продуктов и т.п. 
3 Указываются наименования и разработанные 

продукты прилагаются 

 

  

2.6 Участие в качестве эксперта, члена жюри, 

рецензента в работе комиссий, рабочих групп, 

научно-практических семинаров, конференций и 

т.п. 

3 Указываются реквизиты документа о привлечении к 

работе 

 

  

2.7 Публичное представление инновационного 

опыта работы Института лично перед 

профессиональным сообществом 

4 Указывается интернет–страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

(предоставляется программа мероприятия) 

  

2.8 Наличие реализуемых проектов сетевого 

взаимодействия по реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

образовательными организациями различных 

типов 

 

4 Указывается интернет-страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.9 Разработка и реализация модуля 

дистанционного обучения (не менее 1–ой ДПП) 
4 Указывается интернет–страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  



2.10 Наличие не менее 1-ой научной публикации 5 Указывается ФИО авторов, название публикации, 

выходные данные или интернет–страница, на 

которой размещена соответствующая информация 

  

2.11 Организация работы по обобщению и 

распространению передового педагогического 

опыта (в отношении не менее 2 субъектов: 

образовательных учреждений,  педагогических 

работников и т.д.) 

4 Указывается ФИО или название  организации, тема, 

формат обобщения, интернет–страница, на которой 

размещена соответствующая информация или 

название публикации и ее выходные данные 

публикации 

  

2.12 Результативность участия в проектах, 

подпрограммах государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

3 Указывается формат участия   

2.13 Наличие не менее 1-ой публикации о 

деятельности Института в средствах массовой 

информации  

4 Указываются реквизиты периодических изданий или 

интернет–страница, на которой размещена 

соответствующая информация 

 

  

2.14 Своевременное обновление информации о 

деятельности Института на официальном сайте 
3 Указывается количество публикаций на  сайте 

Института и интернет-ссылки 

  

2.15 Привлечение денежных средств за счет оказания 

платных услуг, разработки грантов и т.д. 

2 Если «да», то за счет чего   

 ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 60    

** Подтверждение содержания показателей эффективности деятельности обязательно. 

 

 

Руководитель   структурного подразделения       Ф.И.О.  

Сотрудник              Ф.И.О. 



Показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО для установления стимулирующих выплат  

руководителям структурных подразделений  

за период с   по        . 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ) 

№ Содержание показателей Форма предоставления информации за отчётный период 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* Оценка – или + 

 

самооц

енка 

экспер

тная 

оценка  

1.1 100% выполнение индивидуальных планов 

сотрудниками и структурным подразделением 

в целом 

Процент выполнения индивидуальных планов каждым сотрудником и струк-

турным подразделением в целом 

  

1.2 100% выполнение регламента института по 

всем направлениям деятельности 

Наличие документации в соответствии с регламентом   

1.3 100% соблюдение ведения документации в 

соответствии с номенклатурой деятельности 

структурного подразделения 

Наличие документации в соответствии с номенклатурой   

1.4 Обеспечение планового охвата  повышением 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций 

Указывается: 

- число руководящих и педагогических работников в образовательных 

учреждениях по направлению; 

- число руководящих и педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

  

1.5 Наличие на сайте Института отчётов о 

деятельности структурного подразделения 

Указывается интернет-страница сайта института, где  размещены отчеты о 

деятельности структурного подразделения 

 

  

1.6 Отсутствие случаев искажения 

статистической отчетности   

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной части   

1.7 Своевременное и качественное 

предоставление отчетных документов и 

материалов 

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной части   



1.8 Отсутствие замечаний по работе структурного 

подразделения  

 

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной части   

* Соответствие целевым показателям эффективности из инвариантной части является обязательным условием для рассмотрения Экспертной комиссией 

целевых показателей эффективности вариативной части. Несоответствие двум или более целевым показателям эффективности из инвариантной части 

означает, что набранная руководителем структурного подразделения сумма баллов для стимулирующих выплат равна 0. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ** самооц

енка 

эксперт

ная 

оценка  

2.1 Своевременное и качественное выполнение структурным 

подразделением дополнительных к плановой деятельности 

работ (функций) по поручению работодателя/учредителя 
5 

Указать дополнительные к плановой 

деятельности работы (функции) по поручению 

работодателя/учредителя. Если поручений нет, 

баллы не выставляются. 

  

2.2 Организация участия сотрудников структурного подразделения 

в разработке/корректировке программы развития института 

5 Предложенные идеи отражены в программе 

развития. Указать какие. 

  

2.3 

 

 

 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

Проведение структурным подразделением  не менее 2-х из 

следующих мероприятий (региональное, межрегиональное, 

всероссийское, международное): 

 

конференция (форум, съезд) 

круглый стол  

вебинар 

межрегиональный (всероссийский) семинар 

10,  

из них 

 

 

4 

3 

2 

1 

Указываются: 

реквизиты приказа о проведении мероприятий; 

интернет – страница, на которой размещена 

информация о проведении мероприятия 

Организация и участие оцениваются в 

половину указанных баллов. 

  

2.4 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  
5 Указываются: 

реквизиты приказа о проведении конкурса; 

Интернет – страница, на которой размещена 

информация о проведении мероприятия 

  

2.5 

 

 

Разработка лично руководителем и сотрудниками структурного 

подразделения методических рекомендаций, мультимедийных 

продуктов и т.п. 

5 Указываются и прилагаются разработанные 

продукты  руководителем, указывается 

количество разработанных продуктов 

сотрудниками 

  

2.6. Участие руководителя и сотрудников структурного 

подразделения в качестве эксперта,  члена жюри, рецензента в 

работе комиссий, рабочих групп, научно-практических 

семинаров, конференций  и т.п. 

5 Указываются реквизиты документа о 

привлечении к работе руководителя и 

количество привлеченных сотрудников 

 

  



2.7. Публичное представление инновационного опыта работы 

структурного подразделения лично руководителем перед 

профессиональным сообществом 

5 Указывается интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.8. Наличие проектов сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительных профессиональных программ с 

образовательными организациями различных типов  

5 Указывается интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.9. Разработка и реализация модуля дистанционного обучения (не 

менее 1–ой дополнительной профессиональной программы) 
5 Указывается Интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.10 Наличие не менее 1научной публикации  5 Указывается ФИО авторов, название 

публикации, выходные данные, интернет – 

страница, на которой размещена 

соответствующая информация 

  

2.11 Организация работы структурного подразделения по 

обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (в отношении не менее 2 субъектов: образовательных 

учреждений,  педагогических работников и т.д.) 

5 Указывается ФИО или название  организации, 

тема, формат обобщения, интернет – страница, 

на которой размещена соответствующая 

информация 

 

  

2.12 Результативность участия структурного подразделения в 

проектах, подпрограммах государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

5 Указывается формат участия   

2.13 Наличие не менее 1-ой публикации о деятельности 

структурного подразделения в средствах массовой информации  
5 Указываются реквизиты периодических 

изданий, интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

 

  

2.14. Своевременное обновление  информации о деятельности 

структурного подразделения  на официальном сайте института  
5 Указывается количество публикаций на  сайте 

института 

 

  

2.15 Привлечение денежных средств за счет оказания платных 

услуг, разработки грантов и т.д. 

5 Если «да», то за счет чего   

 ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 80    

** Подтверждение содержания показателей эффективности деятельности обязательно. 

 

Руководитель   структурного подразделения       Ф.И.О.  



Показатели эффективности деятельности проректора по  НМР (УМР) СОРИПКРО  

для установления стимулирующих выплат за период с _____ по ________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

№ Содержание показателей Форма предоставления информации за отчётный период 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* Оценка – или + 

1.1 100% выполнение индивидуальных планов 

сотрудниками и структурными подразделения 

в целом 

Процент выполнения индивидуальных планов каждым сотрудником и струк-

турным подразделением в целом 

 

1.2 100% выполнение регламента института по 

всем направлениям деятельности 

Наличие документации в соответствии с регламентом  

1.3 100% соблюдение ведения документации в 

соответствии с номенклатурой деятельности  

Наличие документации в соответствии с номенклатурой  

1.4 Обеспечение планового охвата  повышением 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций 

Указывается: 

число руководящих и педагогических работников в образовательных 

учреждениях по направлению –  

число  руководящих и педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации –  

 

1.5 Наличие на сайте Института отчётов о 

деятельности  

Указывается интернет-страница сайта института, где  размещены отчеты о 

деятельности  
 

1.6 Отсутствие случаев искажения 

статистической отчетности   

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной частью  

1.7 Своевременное и качественное 

предоставление отчетных документов и 

материалов 

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной частью  

1.8 Отсутствие замечаний по работе  Показатель оценивается в соответствии с данными учебной частью  

1.9 Результативность участия в республиканских 

проектах и подпрограммах государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Показатель оценивается в соответствии с данными учебной частью  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ самооце

нка 

эксперт

ная 

оценка  

2.1 Качество и доля выполнения индивидуальных планов 

сотрудниками и структурными подразделениями в целом 3 

Более 90% - высокий уровень   

2.2 Своевременное предоставление планов и аналитических 

отчетов о направлениях деятельности структурных 
2 

Планы и отчеты предоставлены в установлен-

ные сроки в соответствии с требованиями 
  



подразделений института 

2.3 Качественное ведение документации подразделениями 

института по всем направлениям деятельности 
5 

Наличие всех дел в соответствии с утвержден-

ной номенклатурой 
  

2.4 Своевременное повышение квалификации педагогических 

работников института 5 

Сотрудники структурных подразделений 

прошли повышение квалификации в 

установленные сроки 

  

2.5 Качество и доля выполнения государственного задания 5 Более 90% - высокий уровень   

2.6 Качество деятельности курируемых комиссий, советов, 

объединений 
2 

Планы и отчеты предоставлены в установлен-

ные сроки в соответствии с требованиями 
  

2.7 Качество и своевременное предоставление планов и ана-

литических отчетов по курируемому направлению дея-

тельности института 
5 

Планы и отчеты предоставлены в установлен-

ные сроки в соответствии с требованиями 
  

2.8 Своевременное и качественное выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ (функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

5 

Отсутствие невыполненных дополнительных к 

плановой деятельности работ (функций) по 

поручению работодателя/учредителя 

  

2.9 

 

 

2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

2.9.4 

Организация и проведение институтом  не менее 5-и из 

следующих мероприятий (региональное, межрегиональное, 

всероссийское, международное): 

конференция (форум, съезд) 

круглый стол  

вебинар 

межрегиональный (всероссийский) семинар 

10,  

из них 

 

4 

3 

2 

1 

Указываются: 

реквизиты приказа о проведении мероприятий; 

интернет – страница, на которой размещена 

информация о проведении мероприятия 

  

  

2.10 
Организация участия сотрудников в разработке/корректировке 

программы развития института 

5 Предложенные идеи отражены в программе 

развития 

  

2.11 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  
5 Указываются: реквизиты приказа о проведении 

конкурса; Интернет – страница, на которой 

размещена информация о мероприятия 

 

  

2.12 

 

 

Разработка лично проректором методических рекомендаций, 

мультимедийных продуктов и т.п. 

 

5 Указываются и прилагаются разработанные 

продукты: 

 

  

2.13 Участие в качестве эксперта,  члена жюри, рецензента в работе 

комиссий, рабочих групп, научно-практических семинаров, 

конференций  и т.п. 

5 Указываются реквизиты документа 

 
  

2.14 Публичное представление инновационного опыта работы 

института перед профессиональным сообществом 
3 Указывается интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 
  

2.15 Наличие реализуемых проектов сетевого взаимодействия по 

реализации дополнительных профессиональных программ с 

образовательными организациями различных типов 

5 Указывается интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

 

  



2.16 Наличие не менее 1 научной публикации  5 Указывается название публикации, выходные 

данные, интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.17 Организация работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта  
5 Указывается формат обобщения, интернет – 

страница, на которой размещена 

соответствующая информация 

 

  

2.18 Организация участия сотрудников структурных подразделений 

в корпоративном обучении 
5 Указываются изменения в деятельности по 

результатам корпоративного обучения 

  

2.19 Наличие не менее 1-ой публикации о деятельности института в 

средствах массовой информации  
5 Указываются реквизиты периодических 

изданий, интернет – страница, на которой 

размещена соответствующая информация 

  

2.20 Своевременное обновление  информации о деятельности 

института  на официальном сайте института  
5 Указывается количество публикаций на  сайте 

института 

  

2.21 Привлечение денежных средств за счет оказания платных 

услуг, разработки грантов и т.д. 

5    

 ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 100    

 

Подпись_____________________________        Дата_______________________ 



 

Показатели эффективности деятельности проректора по АХЧ  

для установления стимулирующих выплат 

за период работы с        по  
 

№ п/п Критерии Показатели 
Условия 

назначения 
Дата назначе-

ния выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

са
м

о
о

ц
ен

к
а 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Качество реализации и организации административно - управленческой деятельности 

1. Обеспечение образовательного 

процесса и хозяйственной 

деятельности организации 

Своевременная подготовка и предоставление 

периодической ежегодной и квартальной ста-

тистической отчетности, единовременных 

отчетов, в том числе в вышестоящие и кон-

трольно - надзорные органы 

Соблюдение 

сроков и порядка 

предоставления 

периодической 

ежегодной и 

квартальной ста-

тистической 

отчетности, едино-

временных отче-

тов, в том числе в 

вышестоящие и 

контрольно - 

надзорные органы 

 

1 раз  

в полугодие 
 

0-5   

Стабильная работа образовательной организации Отсутствие 

происшествий/ или 

своевременное 

устранение поло-

мок, аварий и т.д. 

0-5   

Качественное ведение документации подраз-

делением института по всем направлениям 

деятельности 

Наличие всех дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой 

0-5   

2. Выполнение образовательной 

организацией дополнительных 

к плановой деятельности работ 

(функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

Своевременное и качественное  выполнение 

дополнительных к плановой деятельности работ 

(функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

Отсутствие 

невыполненных 

дополнительных к 

плановой 

деятельности 

работ (функций) 

по поручению 

работодателя/учре

дителя 

1 раз  

в полугодие 
 

0-5   

3. Деятельность по государ-

ственной регистрации прав на 

объекты недвижимости, в том 

числе земельные участки 

Удельный вес количества объектов недвижи-

мости, прошедших государственную реги-

страцию права оперативного управления, к 

общему количеству закрепленных объектов 

недвижимости 

Увеличение доли 1 раз  

в полугодие 
 

0-5   



№ п/п Критерии Показатели 
Условия 

назначения 
Дата назначе-

ния выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 
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о
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Удельный вес количества земельных участков, 

прошедших государственную регистрацию права 

пользования, к общему числу предоставленных 

учреждению земельных участков 

 

Увеличение доли 1 раз  
в полугодие 

0-5   

4. Деятельность по надлежащему 

содержанию недвижимого 

имущества 

Наличие предписаний, выданных органами 

государственного контроля (надзора) в отно-

шении объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением на праве опе-

ративного управления 

 

Отсутствие 
предписаний 

1 раз  
в полугодие 

0-5   

Удельный вес количества выполненных 

предписаний органов государственного контроля 

(надзора) в отношении объектов недвижимого 

имущества, переданных в оперативное 

управление учреждению, к общему количеству 

выданных учреждению предписаний органов 

государственного контроля (надзора) 

 

100 процентов 
1 раз  

в полугодие 
0-5   

70-100 процентов 0-3   

Менее 70 
процентов 

0   

5. Деятельность по восстанов-

лению основных средств за счет 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Доля расходов образовательной организации на 

восстановление основных средств за счет 

оказания платных услуг (выполнения работ) в 

общем объеме средств, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

Более 20 
процентов 

1 раз  
в полугодие 

0-5 
  

10-20 процентов 0-3   

Итого: 

 

50 

 
 

Подпись_____________________________          Дата_______________________ 



Показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО 

для установления стимулирующих выплат 

 

секретарь ученого совета 

____________________________________________ 
(ФИО, должность, структурное подразделение) 

за период работы 

№ 
п/п 

 

 

Критерии 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

Условия назначения 

 

 

 

 

Дата 

назначе-

ния 

выплаты 

 

Значение по-

казателя 

(в баллах) 

П
о
к

а
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т
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ь
 

 са
м

о
о
ц

ен
к

а
 

Э
к
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н
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к
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1.  Обеспечение организационной и 

технической подготовки 

заседаний Учёного совета. 

  

 

Выполнение 

организационной и 

технической подготовки 

заседаний Учёного 

совета. 

Соблюдение сроков и порядка 

исполнения решений ученого 

совета, единовременных отчетов, 

в том числе в вышестоящие и 

контрольно - надзорные органы. 

1 раз  

в полу-

годие 

 

0 - 5   

Стабильная работа 

Ученого совета. 

Отсутствие происшествий. 

 

0 - 5   

Качественное ведение 

документации. 

  

Наличие всех дел в соответствии 

с утвержденной номенклатурой 

 0 - 5   



2.  Разработка плана работы 

заседаний Учёного совета, 

оформление и подготовка 

проектов постановлений 

Учёного совета. 

 

Выполнение плана 

работы, заседаний 

Учёного совета, 

оформление и 

подготовка проектов 

постановлений Учёного 

совета. 

Отсутствие невыполненных 

дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по 

поручению работодателя/ 

учредителя 

1 раз  

в полу-

годие 

 

0 - 5   

3.  Подготовка документации к 

участию претендентов в 

конкурсе на замещение 

должностей профессорско-

преподавательского состава, 

научных работников 

Утверждение 

претендентов на 

замещение должностей 

профессорско-

преподавательского 

состава, научных 

работников на заседании 

Учёного совета с 

представлением 

документов для 

заключения трудового 

договора в отдел по 

кадрам. 

Наличие всех документов 1 раз  

в полу-

годие 

 

0 - 5   

4.  Своевременный контроль 

выполнения решений Учёного 

совета и приказов 

образовательного учреждения 

для их утверждения, контроль 

выполнения принятых Учёным 

советом решений 

Выполнение принятых 

Учёным советом 

решений. 

 

 1 раз  

в полу-

годие 

 

 0 - 5   

5.  Исполнительская дисциплина Отсутствие 

предписаний, актов, 

протоколов об 

административных 

Отсутствие предписаний, актов, 

протоколов 

1 раз  

в полу-

годие 

0 - 5   



правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного 

надзора и контроля над 

соблюдением 

законодательства, других 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в установленной 

сфере деятельности 

 

 

ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                         35   

 

Подпись_____________________________           Дата_______________________ 



 

Показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО 

для установления стимулирующих выплат  

ведущий специалист по кадрам  

 

 

№ 
п/п 

Содержание показателей Подтверждающая информация 

Значение показателя 

(в баллах) 

М
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е 
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и
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к
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1 Качественное ведение документации  

института по всем направлениям 

деятельности 

Наличие всех дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой 

4   

2 Своевременное и качественное выпол-

нение заданий по поручению 

работодателя/учредителя 

Отсутствие невыполненных дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

4   

3 Контроль состояния личных дел  и 

трудовых книжек работников 

Института  

Наличие всех  необходимых документов, своевременное 

внесение записей 

4   

4 Соответствие работников 

квалификационным требованиям 

Наличие в личных делах работников документов о 

соответствующей  квалификации 

4   

5 Своевременное и качественное 

предоставление отчетов информации в 

соответствии с требованиями 

вышестоящих органов 

Отсутствие замечаний по качеству и срокам 

предоставления отчетов и материалов 

4   

6 Наличие дополнительного 

профессионального образования (участие в 

курсах повышения квалификации, 

программах профессиональной 

подготовки) 

 АНО ДПО ВИПР. Профессиональная переподготовка  

(520ч.)  «Управление персоналом по профилю «Кадровое 

делопроизводство» 

4   

7 Исполнительская дисциплина Отсутствие предписаний, актов, протоколов об 4   



административных правонарушениях и т.д. 

8 Своевременное и качественное предоставление документов и материалов 4   

9 Соблюдение производственной дисциплины 4   

10 Отсутствие обоснованных жалоб от участников образовательного процесса 4   

  Итого: 36   

 

 
Подпись_____________________________        Дата_______________________ 



 

Критерии и показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО 

для установления стимулирующих выплат 

 

бухгалтер-расчетчик 
 

№ п/п Критерии Показатели Условия назначения 
Дата 

назначения 

выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

са
м

о
о

ц
ен

к
а 

Э
к
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ер
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о
ц

ен
к
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Качество реализации и организации административно - управленческой деятельности 

1. Эффективность деятельности по 

ведению бухгалтерского учета и 

кассовой дисциплины 

Качественное ведение документации  по всем 

направлениям деятельности 

 

Наличие всех дел в соответ-

ствии с утвержденной номен-

клатурой 

 

 

 

 

1 раз  

в полугодие 
 

0-5  
 

Своевременное и качественное выполнение 

дополнительных к плановой деятельности 

работ (функций) по поручению 

работодателя/учредителя 

Отсутствие невыполненных 

дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) 

по поручению учредителя 

0-5  
 

Своевременное исполнение приказов, распо-

ряжений и запросов соответствующих 

инстанций 

Информация предоставляется с 

нарушением сроков и (или) не в 

полном объеме 

0-5  
 

Своевременная работа над самообразованием По факту 1 раз в 
полугодие 

1 раз  

в 
полу¬годие 

0-5   

Качество реализации и организации организационно-методической, информационной работы 

3. Выполнение образовательной органи-

зацией дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по 

поручению работодателя/учредителя 

 

Своевременное и качественное дополнитель-

ных к плановой деятельности работ (функ-

ций) по поручению работодателя/учредителя 

Отсутствие невыполненных 

дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) 

по поручению работодателя/ 

учредителя 

 

 

 

 

 

1 раз 

в полугодие 0-5  

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

 

4. Качественное ведения и отражения 

бухгалтерских операций 
Обеспечение правильной  постановке  и 

организации ведения расчетов по оплате 

труда 

 

Наличие расчетов  

1 раз 

в полугодие 
0-5 

 
 



№ п/п Критерии Показатели Условия назначения 
Дата 

назначения 

выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 
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 Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству 

РФ и РСО-Алания 

Отсутствие фактов  

0-5 

  

Своевременное и качественное ведение 

операций и формирование  Ж-О № 6 

 

Отсутствие фактов  1 раз 

в полугодие 
0-5 

 
 

Количество замечаний по результатам 

проверок, ревизий.     

 

Отсутствие замечаний 1 раз 

в полугодие 

0-5   

Наличие замечаний 0-5   

Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам, взносам, платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, ГНИ, ПФР и ФСС 

Отсутствие замечаний 1 раз 

в полугодие 

0-5   

Наличие замечаний 0-5   

9. Обеспечение деятельности Института Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

бухгалтера-расчетчика 

 

Отсутствие жалоб 1 раз 

в полугодие 
0-5 

  

Итого: 

 

    50 

 

  

 
 

 

Главный бухгалтер            Ф.И.О. 

Сотрудник              Ф.И.О. 



 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО 

для установления стимулирующих выплат 

 

главный экономист 
 

№ п/п Критерии Показатели Условия назначения 

Дата 

назначения 

выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 

П
о

к
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ел

ь 

са
м

о
о

ц
ен

к
а 

Э
к
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ер
тн

ая
 

о
ц
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к
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Качество реализации и организации административно - управленческой деятельности 

1. Эффективность деятельности по 

управлению  

Качественное ведение документации  по соответ-

ствующим  направлениям деятельности 

 

Наличие всех дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз  

в полугодие 

 

0-5   

Качественное ведение документации по соответ-

ствующим направлениям деятельности 

Информация размещена некор-

ректная и (или) не в полном объеме 
0-5   

Своевременное и качественное выполнение до-

полнительных к плановой деятельности работ 

(функций) по поручению работодателя/ 

учредителя 

Отсутствие невыполненных 

дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по 

поручению учредителя 

0-5   

Качество и доля выполнения государственного 

задания 

Более 90% - высокий уровень 0-5   

Качество деятельности курируемых комиссий Планы и отчеты предоставлены в 

установленные сроки в 

соответствии с требованиями 

0-5   

Качество реализации и организации организационно-методической, информационной работы 

Финансово-экономическая деятельность 

 2. Рациональное использование фонда 

оплаты труда  

Соотношение фонда оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала в фонде оплаты труда 

образовательной организации 

40 процентов и менее 
 

1 раз 

в полугодие 

0-5 
  

более 40 процентов 0   

3. Выполнений показателей качества 

финансового менеджмента 

Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности по инициативе 

образовательной организации 

 

Отсутствие изменений 1 раз 

в полугодие 
0-5   

Наличие изменений 0   

Внесение изменений в показатели утвержденно-Отсутствие изменений 1 раз 0-5   



№ п/п Критерии Показатели Условия назначения 

Дата 

назначения 

выплаты 

Значение показателя 

(в баллах) 
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о
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го кассового плана по инициативе образователь-

ной организации 

 

Наличие изменений в полугодие 
0 

  

Своевременное исполнение приказов, распоряже-

ний и запросов соответствующих инстанций 

Информация предоставляется в 

срок и в полном объеме 

 

1 раз 

в полугодие 

0-5   

Информация предоставляется с 

нарушением сроков и (или) не в 

 полном объеме 

-2   

Своевременная подготовка и качество предостав-

ление периодической ежемесячной и 

ежеквартальной статистической отчетности по 

заработной плате и другие в соответствующие 

инстанции 

Отчетность предоставляется в срок 

и в полном объеме 

 

1 раз 

в полугодие 

0-5   

Отчетность предоставляется с 

нарушением сроков и (или) не в 

полном объеме 

-2   

4. Качественное составление прогноза 

бюджета Института 

Своевременность утверждения и исполнения 

прогноза бюджета 

 

Утверждаются и исполняются в 

срок 

1 раз 

в  год 
0-5   

5. Качественное составление  Госзадания Своевременное представление и утверждение 

Госзадания 

Госзадание представляется в срок 1 раз 

в  год 
0-5   

Своевременное и качественное  предоставление 

отчета  по Госзаданию 

Отчет представляется в срок 1 раз 

в  год 
0-5   

6. Соответствие осуществляемых функций 

законодательству РФ и РСО-Алания 

Своевременное изучение нормативных 

документов 

Отсутствие нарушений в 

нормативных актах  

 

1 раз 

в полугодие 

0-5   

Наличие нарушений -2   

Итого: 

 
    

 

 

 

 

  

Главный бухгалтер            Ф.И.О. 

Сотрудник              Ф.И.О. 

 



Показатели эффективности деятельности работников СОРИПКРО 

для установления стимулирующих выплат  

 основной состав – административно-управленческий персонал 

____________________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность, структурное подразделение) 

за период работы с ______ по ________ года 

 

№ 
п/п Содержание показателей Подтверждающая информация 

Значение показателя 

(в баллах) 
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1. Уровень профессионального мастерства работника 

1.1. Участие в сопровождении и 

обеспечении образовательных 

программ и образовательного процесса 

в целом. 

 4   

1.2. Компетентность работника в области 

реализации эффективных приемов, 

методов, средств организации и 

контроля своей деятельности 

  4   

1.3. Степень самостоятельности и 

ответственности выполняемой работы 

 4   

1.4. Повышение профессионального 

мастерства 
 4   

1.5. Удовлетворенность сотрудников 

исполнением работником своих 

обязанностей 

По результатам опросов 4   

2. Реализация и организация организационно-методической, информационной работы 

2.1. Взаимоотношения с коллегами, с 

руководством, слушателями  

 4   

2.2. Общественно-профессиональная Наименование мероприятий 4   



активность  

2.3. Размещение на официальном сайте 

Института актуальной информации и 

отчетов о деятельности 

Количество публикаций (единиц) 4   

2.4. Публичное представление 

деятельности Института в СМИ 

Количество публикаций (единиц) 4   

2.5. Использование работником 

информационно-коммуникационных 

технологий в своей деятельности  

 4   

2.6 Участие в выполнении важных 

(срочных) работ и мероприятий 

Института 

 4   

3. Развитие деятельности, приносящей доход организации 

3.1. Поддержка и сопровождение 

дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в образовательной 

организации (внебюджетные курсовые 

мероприятия) 

Наименование мероприятия  4   

4. Уровень исполнительской дисциплины  

4.1. Отсутствие замечаний со стороны 

руководства Института и проверяющих 

органов 

 4   

4.2. Качество подготовленной 

документации 

 4   

4.3. Своевременность сдачи отчетности и 

ведения документации 

 4   

  Итого: 60   

 

Руководитель   структурного подразделения       Ф.И.О.  

Сотрудник              Ф.И.О. 
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