
 



2 
 

1. Цель 

 

1.1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок проведения 

процедуры оценки эффективности деятельности педагогических работников 

Авиационного колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева» (далее - Колледж), а также порядок осуществления стимулирующих 

выплат с целью реализации условий эффективного контракта. 

1.2. Целью настоящего Положения является повышение 

заинтересованности работников колледжа в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышение качества образовательного процесса, стимулирование 

эффективности трудовой деятельности. 

 

2. Нормативные документы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 

2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
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отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Эффективный контракт – трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда. 

3.2. Стимулирующие выплаты – выплаты, устанавливаемые с учетом 

интенсивности и качества труда, квалификации и профессионального 

мастерства работника, позволяющие стимулировать его к повышению 

мотивации и результативности труда путем вознаграждения за достигнутые 

результаты работы. 

3.3. Показатель эффективности деятельности педагогического 

работника (далее – показатель) – это характеристика определенного направления 

(вида) деятельности для количественной и качественной оценки 

результативности выполнения работником своих трудовых (должностных) 

обязанностей. Показатели эффективности деятельности выражаются в баллах. 

3.4. Оценка эффективности деятельности педагогического работника – 

общая сумма баллов, набранных работником по совокупности показателей. 

3.5. Заработная плата педагогических работников в системе 

эффективного контракта формируется из двух частей:  

– гарантированной (фиксированной) части, представляющей собой 

должностной оклад и компенсационные выплаты, указанные в трудовом 

договоре и в тарификации; 



4 
 

– вариативной части, состоящей из стимулирующих выплат, рассчитанных 

на основе оценки эффективности деятельности педагогического работника за 

предшествующий учебный год. 

 

4. Основания для назначения выплат и критерии эффективности 

работы педагогического работника 

 

4.1. Стимулирующие выплаты назначаются на текущий учебный год (с 

сентября по июнь) по итогам работы за предыдущий учебный год.  

4.2. Право на получение стимулирующей выплаты в соответствии с 

индивидуальными показателями имеют штатные педагогические работники (в 

том числе внешние совместители) при наличии учебно-методической 

документации в соответствии с учебной нагрузкой за предшествующий учебный 

год. 

4.3. Выплаты устанавливаются в зависимости от достигнутых 

результатов деятельности, оценка которых производится по показателям, 

представленным в приложениях 1-4. 

Каждый из показателей характеризуется критериями, представленными в 

соответствующих приложениях: 

Приложение 1 - критерии оценки эффективности работы преподавателя (мастера 

производственного обучения); 

Приложение 2 - критерии оценки эффективности работы педагога-организатора, 

преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-психолога, руководителя 

физвоспитания; 

Приложение 3 - критерии оценки эффективности работы старшего методиста; 

Приложение 4 - критерии оценки эффективности работы воспитателя 

учебно-бытового корпуса. 
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5. Порядок назначения выплат 

 

5.1. Выплаты назначаются педагогическим работникам по основной 

должности, при наличии достижений согласно критериям, указанным в 

Положении и устанавливаются приказом ректора по представлению директора 

колледжа. 

5.2. Для оценки деятельности с целью установления выплат 

формируется экспертная группа, которая утверждается приказом ректора 

университета. 

5.3. Выплаты устанавливаются в зависимости от количества баллов, 

набранных педагогическим работником, рассмотренных и установленных по 

результатам работы экспертной группы. 

5.4. Педагогические работники до 10 сентября заполняют лист анализа 

эффективности работы (далее - лист анализа) за прошедший учебный год 

(Приложение 5). К листу анализа обязательно прикладываются 

подтверждающие документы. 

5.5. Ответственность за правильное и своевременное представление 

результатов работы за прошедший учебный год возлагается на педагогических 

работников.  

5.6. Контроль достоверности значений показателей, на основании 

которых проводится оценка эффективности деятельности преподавателей, 

возлагается на председателей ПЦК. 

5.7. Контроль достоверности значений показателей, на основании 

которых проводится оценка эффективности деятельности других 

педагогических работников возлагается на заместителей директора колледжа. 

5.8. Проверенные и подписанные председателем ПЦК и/или 

заместителями директора колледжа листы анализа представляются на 

рассмотрение экспертной группе не позднее 15 сентября текущего года. 

5.9. Экспертная группа осуществляет выборочный контроль 

достоверности результатов эффективности деятельности педагогических 
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работников. 

При выявлении несоответствий за каждый выявленный случай с 

председателя соответствующей ПЦК снимаются 3 балла. Если экспертная 

группа не выявила нарушений председателю ПЦК добавляют 3 балла. 

5.10.  По результатам оценки эффективности работы педагогического 

работника экспертной группой оформляется лист установления баллов по форме 

согласно приложению 6. 

5.11.  Стимулирующие выплаты педагогическим работникам по 

результатам оценки эффективности их деятельности в рамках эффективного 

контракта назначаются в сентябре текущего учебного года. 

5.12.  Стимулирующие выплаты производятся с сентября по июнь 

ежемесячно. 

5.13.  В исключительных случаях, стимулирующие выплаты могут 

назначаться в другие сроки при наличии уважительных причин (медицинские 

показатели, длительные командировки и т.д.). 

5.14. Сумма выплаты педагогическому работнику на учебный год 

определяется по формуле: 

В=Сб*Б, 

где В - сумма выплаты, Сб - стоимость одного балла, Б - суммарный балл 

педагогического работника, представленный в листе установления баллов для 

назначения стимулирующей надбавки (приложение 6). 

Стоимость одного балла Сб определяется по формуле: 

Сб=С/Б1, 

где Б1 - суммарный балл всех педагогических работников, 

представленный в листе установления баллов для назначения стимулирующей 

надбавки (приложение 6), С - сумма, выделяемая для назначения выплат. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1.  Выплаты педагогическому работнику не назначаются: 

- если в листе анализа приведены недостоверные сведения по любому из 

критериев; 

- при наличии в отчетном периоде дисциплинарных взысканий. 

6.2.  Если в ходе дополнительной проверки, проведенной в течение 

текущего учебного года в соответствии с распоряжением директора колледжа, 

будут выявлены недостоверные сведения по любому из критериев, выплаты 

прекращаются. 

6.3.  Выплаты согласно п. 6.2 прекращаются приказом ректора с даты 

выявления несоответствия. 

6.4.  По мере модернизации методики оценки эффективности, разработки 

новых показателей и критериев могут вноситься изменения в настоящее 

положение и трудовые договоры с педагогическими работниками колледжа. 

6.5.  Размер и срок назначения стимулирующей выплаты могут быть 

сокращены или отменены приказом ректора при недостатке средств, 

выделяемых на эти цели. 

 

  


