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1.Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение об  оценке эффективности деятельности  работников Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.12.2017 N 3737-р (ред. от 02.06.2021) "О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256" 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 256 (ред. от 

21.08.2020) «О системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся»; 

 Положением о порядке установления надбавок и доплат, выплаты премий и оказания 

материальной помощи работникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

 профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический 

колледж имени Н.И. Путилова». 

1.2. Положение определяет критерии установления надбавок за результаты работы и 

качество выполняемых работ работниками  Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения профессионального образования «Промышленно-технологический 

колледж имени Н.И. Путилова» (далее – Колледж) по результатам труда за определенный 

период времени. 

1.3.Критерии, влияющие на размер надбавок за результаты и качество выполняемых работ 

отражаются в мониторинговой карте работника (по направлениям деятельности) Приложение. 

1.4.Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение зависимости 

оплаты труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов деятельности 

в соответствии с основными направлениями работы Колледжа согласно Приложению и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат 

из стимулирующей части фонда оплаты труда Колледжа. 

1.5.Задачами проведения оценки результативности деятельности работников являются: 

 проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности для дальнейшего составления программы 

самосовершенствования и самообразования; 

 обеспечение внешней оценки труда; 

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

деятельности Колледжа. 

1.6.Данное Положение ориентировано на выявление персональных достижений  

работника, способствующих созданию условий успешности обучающихся и направлено на 

повышение качества обучения и  воспитания в условиях реализации программы развития  

Колледжа. 
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1.7.Критерии, лежащие в основе мониторинговых карт, ежегодно пересматриваются на 

общем собрании колледжа (как правило в начале учебного года). 

 

 

 

2.Основания и порядок проведения оценки результативности 

                                                      деятельности педагогов 

 

2.1.Надбавки за результаты работы и качество выполняемых работ работниками (далее 

надбавки  за эффективность деятельности), являются стимулирующими выплатами. 

2.2.Порядок и условия установления надбавок за эффективность деятельности 

определяются настоящим Положением. 

2.3.Основное назначение надбавок за эффективность деятельности - дифференциация 

оплаты труда работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный 

режим. 

2.3.Положение распространяется на все категории работников Колледжа (в соответствии 

со штатным расписанием) 

2.4.Основанием для оценки результативности деятельности педагогических работников 

служит портфолио (портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в 

которой собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагогического работника в 

развитие системы образования  за определенный период времени, а также участие в 

общественной жизни  Колледжа.    Основанием для оценки результативности деятельности 

других категорий работников представление портфолио не обязательно. 

2.5.Портфолио заполняется  работником    самостоятельно  в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.6.Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности работника на основе мониторинговой карты и его личного портфолио  в  

Колледже приказом директора создается Комиссия по оценке эффективности деятельности, 

состоящая  из  представителей администрации, первичной профсоюзной организации (при ее 

наличии), работников Колледжа. Работу руководителей второго уровня оценивает директор 

Колледжа. 

2.7.Комиссия по оценке эффективности деятельности действует на основании Положения, 

утвержденного директором. 

2.8.Председатель Комиссии по оценке эффективности деятельности несет персональную 

ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.9.Результаты работы Комиссии по оценке эффективности деятельности оформляются 

протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся у председателя Комиссии. 

Решения  Комиссии по оценке эффективности деятельности принимаются на основе анализа 

мониторинговых карт и портфолио работников. Портфолио работников хранятся до начала 

нового отчетного периода. 

2.10.Не менее чем за две недели до заседания Комиссии по оценке эффективности 

деятельности, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего 
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фонда оплаты труда) работники Колледжа передают в Комиссию  заполненные 

собственноручно мониторинговые карты (Приложение №1), содержащие самооценку 

показателей результативности, с приложением портфолио. Руководители второго уровня 

передают мониторинговые карты директору Колледжа. 

2.11.В случае, если педагогический работник не сдал мониторинговую карту в 

установленные сроки, составляется соответствующий акт и запись в протоколе заседания 

Комиссии. Акты хранятся вместе протоколами заседания Комиссии.  

В случае болезни педагогического работника, Комиссия в праве оценить деятельность 

работника без учета самооценки. 

По выходу с больничного листа, педагогический работник знакомится с количеством 

баллов. В случае несогласия с результатами оценки, Комиссия проводит оценку деятельности 

такого работника повторно на отдельном заседании. Результаты оформляются отдельным 

протоколом. На основании протокола директор издает отдельный приказ о назначении 

стимулирующих выплат данному работнику.   
2.12. Устанавливаются следующие отчетные периоды: 

2.12.1. Для педагогического персонала (преподаватели, мастера п/о, прочий 

педагогический состав) – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – итого первого полугодия 

(выплаты производятся с 1 января по 30 июня);  

- январь, февраль, март, апрель, май, июнь – итоги второго полугодия (выплаты 

производятся с 1 сентября по 31 декабря). 

2.12.2. Для руководителей второго, третьего уровня, специалистов, служащих – 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – итого первого полугодия (выплаты производятся с 1 

января по 31 августа);  

- январь, февраль, март, апрель, май, июнь – итоги второго полугодия (выплаты 

производятся с 1 сентября по 31 декабря). 

2.13.Комиссия по оценке эффективности деятельности в установленные сроки  проводит 

на основе представленных в мониторинговой карте и подтвержденных портфолио  данных 

оценку результативности деятельности работника за отчетный период  в соответствии с 

критериями  данного Положения.  

2.14.Результаты оценки оформляются Комиссией по оценке эффективности деятельности 

в мониторинговой карте результативности деятельности  педагогического работника за 

отчетный период. Результаты определяются в баллах за каждый показатель результативности. 

Деятельность руководителей второго уровня оценивает директор. 

2.15.Мониторинговая карта, завершающаяся итоговым баллом деятельности работника,  

подписывается всеми  членами Комиссии по оценке эффективности деятельности 

(мониторинговые карты руководителей второго уровня подписывает директор) и доводится  

для ознакомления  под роспись работнику. 

2.16.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  мониторинговых карт: 

 -Комиссия по оценке эффективности деятельности рассматривает представленные 

материалы в течение первых пяти рабочих дней, следующих за отчетным периодом 

 -В течение 2 рабочих дней после подведения результатов работы Комиссии по оценке 

эффективности деятельности работник может обратиться в Конфликтную комиссию по оценке 

эффективности деятельности с  апелляцией; 

 -По истечении 10  рабочих дней после отчетного периода издается приказ директора, 

составленный на основании протокола заседания Комиссии и решения директора по 

руководителям второго, третьего уровней, специалистов, служащих и передается в бухгалтерию 

для начисления    стимулирующих выплат на установленный период.  
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 2.17. Стоимость одного балла:  

- для педагогического персонала  - определяется приказом директора;  

- для  руководителей второго, третьего уровня, специалистов, служащих –  равна  1%  

должностного оклада 

   
2.18. Результативность деятельности работника не подлежит положительной  оценке при 

наличии за отчетный период: 

-Дисциплинарного взыскания; 

-Действий (бездействий) повлекших получение травм обучающихся или работников, 

развитие аварийной ситуации, повреждение или утрату материальных ценностей. 

-Наличия сигналов обучающихся или их родителей (законных представителей) 

отрицательного содержания в любую инстанцию. 

2.19.В случае несогласия работника с итоговым баллом,  он имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Конфликтную комиссию по оценке 

эффективности деятельности, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов своего труда он не согласен. 
2.20.Конфликтная комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление 

педагогического работника и дать  письменное или устное  (по желанию педагогического 

работника) разъяснение (обсуждение  обращения заносится в протокол Комиссии). 

2.21.В случае несогласия с разъяснением конфликтной комиссии педагогический работник  

имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам Колледжа. 

 

3. Порядок формирования портфолио педагогических работников  

 

3.1 В течение отчетного периода педагогический работник формируется портфолио, 

наличие которого является обязательным. 

Основная цель портфолио – подтвердить, проанализировать, представить значимые 

профессиональный результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста 

педагогического работника. 

Портфолио позволяет  учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности: обучающей, творческой, самообразовательной: провести анализ своего 

профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить дальнейшие цели, спланировать и 

организовать собственную деятельность.  

3.2 Портфолио педагогического работника оформляется в папке – накопителе с файлами. 

Основными принципами составления портфолио является: системность; полнота и 

конкретность представленных сведений; объективность информации; презентабельность.  

Последовательность документов, вкладываемых в портфолио, должна соответствовать 

пунктам мониторинговой карты 

 

 

Порядок формирования портфолио не педагогических работников формируется по тому 

же принципу, что и педагогических. 


