
 

 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций,  
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» (КГБ ПОУ ХТТБПТ) 

 

№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

Образовательная деятельность – 43% (32 %) 

1. Выполнение количест- 

венных и качествен-
ных показателей, ока-
зываемых государ-
ственных услуг 

1. Выполнение контроль- 

ных цифр приема, про-
цент 

1. Контрольные цифры приема по  

образовательным программам сред-
него профессионального образова-
ния за счет бюджетных ассигнова-
ний, установленные по результатам 
публичного конкурса на отчетный 
год (далее – программы СПО), чел. 

один раз в  

год  
на конец  

IV квартала 
по данным 

СПО-1 

5  100 

4  99,0 – 99,9 

3  98,0 – 98,9 

2  97,0 – 97,9 

                                                           
1Для алгоритма расчета показателей применяются данные форм федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования", утвержден-
ной приказом Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) от 15 августа 2017 г. № 535; № СПО-2 " Сведения о материально-
технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации", утвержденной прика-
зом Росстата от 15 декабря 2015 г. № 635 соответственно (далее – СПО-1, СПО-2 соответственно), краевого статистического наблюдения, а также ин-
формация профессиональных образовательных организаций, согласно запросу управления профессионального образования. 

 
2 Условия назначения определяются в соответствии с установленными единицами измерения критериев. 

consultantplus://offline/ref=8E2CC434BFC11D3AD6E49D378AF5D1B3A7B6EFF13F2A08F595B96BF6A67631B1D47EACFC3DC3CAE2d9JEF
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

2. План приема по основным про-
граммам профессионального обуче-
ния (программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих) ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не имею-
щих основного общего образования 
или среднего общего образования, 
на отчетный год (далее – програм-
мы ПО), чел. 

3. Количество принятых граждан по 
программам СПО по состоянию на 
01 октября отчетного года, чел.  

4. Количество принятых граждан по 
программам ПО по состоянию на 
01 октября отчетного года, чел. 

5. (п. 3 + п. 4) : (п. 1 + п. 2) х 100 

1 96,0 – 96,9 

2. Сохранность контин-
гента, процент 

1. Среднегодовой контингент обу-
чающихся на всех формах обучения 
по основным профессиональным 
образовательным программам далее 
– ОПОП), чел.  

2. Количество отчисленных по не-
уважительным причинам (исключе-
ны за правонарушения, самовольно 
ушли, исключены за неуспевае-
мость) обучающихся всех форм 
обучения по ОПОП, чел.  

3. 100% – (п. 2 : п. 1) х 100 

за  
отчетный 

период 

5 90,0 и более 

4 89,0 – 89,9 

3 88,0 – 88,9 

2 87,0 – 87,9 

1 86,0 –86,9 

2. Обеспечение соответ-
ствия квалификаций 
выпускников по 
ОПОП требованиям 
работодателей и при-
менение стандартов 
Ворлдскиллс Россия 
(далее – ВСР) для 

1. Доля выпускников, 
получивших дипломы с 
отличием, в общей чис-
ленности выпускников, 
процент 

1. Количество выпускников на всех 
формах обучения, чел. 
2. Количество выпускников полу-
чивших дипломы с отличием, чел.  
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 

3 7,0 и выше 

2 4,0 – 6,9 

1 1,0 – 3,9 

2. Доля выпускников, 
показавших качествен-

1. Количество выпускников на всех 
формах обучения всего, чел.  

один раз в 
год  

3 25,0 и выше 

2,5 20,0 – 24,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

проведения итоговой 
государственной атте-
стации (далее – ГИА) 

ную успеваемость ("4" 
и "5") в общей числен-
ности выпускников, 
процент 

2. Количество выпускников на всех 
формах обучения, показавших каче-
ственную успеваемость на "4" и "5", 
чел.  
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

на конец  
II квартала 

2 15,0 – 19,9 

1,5 10,0 – 14,9 

1 5,0 – 9,9 

3. Доля выпускников по 
программам СПО, про-
демонстрировавших 
уровень подготовки, 
соответствующий стан-
дартам ВСР, процент 

1. Количество выпускников на всех 
формах обучения, прошедших про-
цедуру ГИА в форме демонстраци-
онного экзамена, чел.  
2.  Количество выпускников по про-
граммам СПО, продемонстриро-
вавших уровень подготовки, соот-
ветствующий стандартам ВСР, чел. 
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 

4 20,0 и выше 

3 15,0 – 19, 9 

2 10,0 – 14,9 

1 5,0 – 9,9 

4. Доля выпускников, 
обучавшихся по про-
граммам СПО, набрав-
ших выше среднего 
балла по компетенции 
по стране в общей чис-
ленности выпускников, 
обучавшихся по про-
граммам СПО, про-
шедших ГИА в форме 
демонстрационного эк-
замена с применением 
стандартов ВСР, про-
цент  

1. Количество выпускников на всех 
формах обучения по программам 
СПО, прошедших ГИА в форме де-
монстрационного с применением 
стандартов ВСР, чел.  
2. Количество выпускников, обу-
чавшихся по программам СПО, 
набравших выше среднего балла по 
компетенции по стране по итогам 
демонстрационного экзамена, чел.  
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 

5 40,0 и выше 

4 30,0 –39,9 

3 20,0 – 29,9 

2 10,0 – 19,9 

1 0,1 – 9,9 

  

5. Доля лиц, прошед-
ших за отчетный пери-
од обучение по допол-
нительным профессио-
нальным программам и 
краткосрочно обучен-
ных по программам 
профессионального 
обучения, в общей чис-
ленности лиц, обучаю-

1. Численность обучающихся по 
основным образовательным про-
граммам, приведенная к очной 
форме обучения, чел.  

2. Количество слушателей, про-
шедших обучение по программам 
дополнительного профессионально-
го образования, чел.  

3. Количество краткосрочно (до 10 

один раз в 
год  

на конец 
IV квартала 

5 45,0 и выше  49,0 и выше  

4 39,0 – 44,9 43,0 – 48,9 

3 33,0 – 38,9 37,0 – 42,9 

2 27,0 – 32,9 31,0 – 36,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

щихся в учреждении 
(на всех формах обуче-
ния), процент 

 

мес.) обученных по программам 
профессионального обучения, чел.  

4. (п. 2 + п. 3) : (п. 1 + п. 2 + п. 3) х 
100% 

1 21,0 – 26,9 25,0 – 30,9 

3. Внедрение новых 
программ и моделей 

профессионального 
образования 

Количество и наимено-
вание новых программ 
и моделей профессио-
нального образования, 
разработанных в теку-
щем году, ед. 

1. Количество новых программ 
профессионального образования, раз-
работанных и внедренных в текущем 
году 

2. Количество новых моделей про-
фессионального образования, разра-
ботанных в текущем году 

3. п. 1 + п. 2 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

3 2 и более 

1 1 

4. Сетевая и (или) ди-
станционная форма 
реализации программ 

1. Количество ОПОП, 
реализуемых в сетевой 
или дистанционной 
форме, ед. 

Количество ОПОП, реализуемых в 
сетевой форме или с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

3 3 и более  

1 1 – 2 

2. Доля численности 
обучающихся по ОПОП 
на основе договоров о 
сетевом взаимодейст-
вии с предприятиями-
работодателями в общей 
численности обучаю-
щихся по ОПОП, про-
цент 

1. Количество обучающихся по 
ОПОП всего, чел.  

2. Количество обучающихся по 
ОПОП на основе договоров о сете-
вом взаимодействии с предприяти-
ями-работодателями, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

2 10,0 и более 

1 1,0 – 9,9 

5. Профессионально-об-
щественная аккреди-
тация образователь-
ных программ 

Наличие ОПОП, кото-
рые имеют профессио-
нально-общественную 
аккредитацию, ед. 

Количество ОПОП, которые имеют 
профессионально-общественную 
аккредитацию 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

5 3 и более  

3 1 – 2 

Дополнительные баллы: 

2 Наличие 1 и более аккре-
дитованного специализи-
рованного центра компе-

тенций по стандартам ВСР 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

Социальная и воспитательная работа – 28 % (18,5%) 

6. Работа с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без по-
печения родителей, 
лицами из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшимися без по-
печения родителей 
(далее – сироты)  

Доля обучающихся оч-
ной формы обучения из 
числа сирот в общем 
количестве обучаю-
щихся очной формы 
обучения, процент 

 

1. Количество обучающихся очной 
формы обучения всего, чел.  

2. Количество обучающихся очной 
формы обучения из числа сирот, 
чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

за  
отчетный 

период 

1 10,0 и более  

0,5 2,0 – 9,9 

7. Работа с обучающи-
мися по программам 
СПО и ПО из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(далее – лица с ОВЗ)  

1. Доля обучающихся 
по программам СПО и 
ПО очной формы обу-
чения из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ в об-
щем количестве обуча-
ющихся очной формы 
обучения, процент 

1. Количество обучающихся по 
программам СПО и ПО очной фор-
мы обучения всего, чел.  

2. Количество обучающихся по 
программам СПО и ПО очной фор-
мы обучения из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

за  
отчетный 

период 

2 10,0 и более  

1 5,0 – 9,9 

0,5 2,0 – 4,9 

2. Доля инвалидов и 
лиц с ОВЗ, обучаю-
щихся по адаптирован-
ным программам СПО 
и ПО, в общем количе-
стве обучающихся по 
программам СПО и ПО 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
процент 

1. Количество обучающихся по 
программам СПО и ПО из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ всего, чел.  

2. Количество инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся по адаптиро-
ванным программам СПО и ПО, 
чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

1 95,5 и выше 96,0 и выше 

0,5 90,0 – 95,4 90,5 – 95,9 

  

3. Доля трудоустроен-
ных и продолживших 
профессиональное об-
разование выпускников 
из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ от общей 
численности выпуск-
ников из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ, про-
цент 

1. Количество выпускников текуще-
го года из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ всего, чел.  
2. Количество выпускников текуще-
го года из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ, трудоустроившихся не позд-
нее завершения первого года после 
выпуска, чел.  
3. Количество выпускников текуще-
го года из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ, продолживших профессио-

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

2 80,0 и выше 83,0 и выше 

1 60,3 – 79,9 60,3 – 82,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

нальное образование, чел.  
4. (п. 2 + п.3) : п. 1 х 100% 

4. Реализация плана 
мероприятий по разви-
тию безбарьерной ар-
хитектурной среды 
учреждения, объем вы-
полнения, процент 

Мероприятия плана по развитию 
безбарьерной архитектурной среды 
учреждения текущего года выпол-
нены в полном объеме 

за  
отчетный 

период 

1 100 

8. Организация воспита-
тельной работы 

1. Доля обучающихся 
очной формы обучения, 
охваченных кружковой, 
физкультурно-оздоро-
вительной и спортив-
ной работой в общем 
количестве обучаю-
щихся очной формы 
обучения, процент 

1. Количество обучающихся очной 
формы обучения всего, чел.  
2. Количество обучающихся очной 
формы обучения, охваченных 
кружковой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной ра-
ботой, чел.  
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

3 50,0 и более 

2 40,0 – 49,9 

1 30,0 – 39,9 

2. Обеспечение условий 
для подготовки обуча-
ющихся к выполнению 
нормативов и требова-
ний Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (да-
лее – ВФСК ГТО), про-
цент 

1. Количество обучающихся, при-
нявших участие в сдаче нормативов 
ВФСК ГТО в текущем году, чел.  
2. Количество обучающихся, вы-
полнивших нормативы ВФСК ГТО 
в текущем году, чел.  
3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

3 40,0  
и более 

50,0  
и более 

2 35,0 – 39,9 45,0 – 49,9 

1 30,0 – 34,9 40,0 – 44,9 

  3. Наличие обучаю-
щихся, назначенных на 
стипендии Правитель-
ства Российской Феде-
рации, именные сти-
пендии, стипендии 
юридических и (или) 
физических лиц, чел. 

Количество обучающихся, назна-
ченных на стипендии Правитель-
ства Российской Федерации, имен-
ные стипендии, стипендии юриди-
ческих и (или) физических лиц 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 6 и более 

1 3 – 5  
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

9. 

 

 

Участие обучающихся 
в конкурсных меро-
приятиях, в т.ч. в 
чемпионатах ВСР 

1. Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, в т.ч. в чем-
пионатах ВСР, сорев-
нований (кроме спор-
тивных), чел. 

Количество призеров и победителей 
конкурсов (олимпиад, соревнова-
ний) профессионального мастер-
ства, в т.ч. в чемпионатах ВСР, про-
водимых органами исполнительной 
власти Российской Федерации, а 
также международного уровня (оч-
но), чел. 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 1 и более 

Количество призеров и победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний, проводимых органами испол-
нительной власти Хабаровского 
края, чел. 

2 2 и более 

1 1 

Количество призеров и победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований 
муниципального уровня (очно), чел. 

2 3 и более 

1 1 – 2 

2. Участие в олимпиа-
дах, конкурсах, в т.ч. в 
чемпионатах ВСР, 
смотрах, соревнованиях 
(кроме спортивных), 
чел. 

Участие в конкурсах (олимпиадах, 
соревнованиях) профессионального 
мастерства, в т.ч. в чемпионатах 
ВСР, проводимых органами испол-
нительной власти Российской Фе-
дерации, а также международного 
уровня (очно), чел. 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 1 и более 

-0,1 
(за каждое 

мероприятие) 

за отказ от участия по не-
объективным причинам в 
мероприятиях, проводи-

мых в соответствии с пра-
вовыми актами министер-
ства образования и науки 

края 

 

 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, в 
т.ч. в чемпионатах ВСР, соревнова-
ниях, проводимых органами испол-
нительной власти Хабаровского 
края, чел. 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 25 и более 

1 10 – 24 

-0,1 
(за каждое 
мероприя-

тие) 

за отказ от участия по не-
объективным причинам в 
мероприятиях, проводи-

мых в соответствии с пра-
вовыми актами министер-
ства образования и науки 

края 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

3. Наличие призеров и 
победителей спарта-
киад (в том числе по 
реализации ВФСК 
ГТО) городского, крае-
вого, регионального, 
федерального и между-
народного уровней, 
процент 

1. Количество обучающихся всего, 
чел.  

2. Количество победителей, призе-
ров спартакиад городского, краево-
го, регионального, федерального и 
международного уровней, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 6,0 и более 

1 1,0 – 5,9 

10. Обеспеченность обу-
чающихся общежити-
ем 

 

Доля обучающихся оч-
ной формы обучения, 
проживающих в обще-
житии, процент 

1. Количество обучающихся очной 
формы обучения всего, чел.  

2. Количество обучающихся очной 
формы обучения проживающих в 
общежитии, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 
по данным 

СПО-2 

2 20,0 и более 

1 10,0 – 19,9 

Кадровый потенциал – 40 % (33%) 

11. Уровень квалифика-
ции педагогических 
работников 

1. Доля штатных педа-
гогических работников, 
имеющих первую или 
высшую квалификаци-
онную категорию, в 
общей численности 
штатных педагогиче-
ских работников, про-
цент 

1. Количество штатных педагогиче-
ских работников всего, чел.  

2. Количество штатных педагогиче-
ских работников, имеющих первую 
квалификационную категорию, чел.  

3. Количество штатных педагогиче-
ских работников, имеющих выс-
шую квалификационную катего-
рию, чел. 

4. (п. 2 + п. 3) : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

7 54,0 и вы-
ше  56,0 и выше  

6 53,0 – 53,9  55,0 – 55,9  

5 52,0 – 52,9  54,0 – 54,9  

4 51,0 – 51,9 53,0 – 53,9 

3 50,0 – 50,9 52,0 – 52,9 

2 49,0 – 49,9  51,0 – 51,9 

1 48,0 – 48,9 50,0 – 50,9 

  

2. Доля преподавателей 
профессионального 
учебного цикла и ма-
стеров производствен-
ного обучения, имею-
щих сертификат экс-
перта ВСР, процент 

1. Количество преподавателей про-
фессионального учебного цикла и 
мастеров производственного обуче-
ния всего, чел.  

2. Количество преподавателей про-
фессионального учебного цикла и 
мастеров производственного обуче-
ния, имеющих сертификат эксперта 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  

 

5 5,0 и выше 10,0 и выше 

4 4,0 – 4,9 8,0 – 9,9 

3 3,0 – 3,9 6,0 – 7,9 

2 2,0 – 2,9 4,0 – 5,9 

1 0,1 – 1,9 0,1 – 3,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

ВСР, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

3.  Участие штатных 
педагогических работ-
ников в профессио-
нальных конкурсах, со-
ревнованиях (в том 
числе по реализации 
ВФСК ГТО) различно-
го уровня (очно), чел. 

Количество штатных педагогиче-
ских работников, принявших уча-
стие в профессиональных конкур-
сах, соревнованиях (в том числе по 
реализации ВФСК ГТО) всероссий-
ского уровня (очно), чел. 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  

 

2 1 и более 

Количество штатных педагогиче-
ских работников, принявших уча-
стие в профессиональных конкур-
сах, соревнованиях (в том числе по 
реализации ВФСК ГТО) краевого 
уровня (очно), чел. 

 2 1 и более 

Количество штатных педагогиче-
ских работников, принявших уча-
стие в профессиональных конкур-
сах, соревнованиях (в том числе по 
реализации ВФСК ГТО) муници-
пального уровня (очно), чел. 

 

2 5 и более 7 и более 

1 1 – 4 1 – 6 

  

4. Доля педагогических 
и руководящих работ-
ников, прошедших до-
полнительное профес-
сиональное образова-
ние по программам по-
вышения квалифика-
ции, в том числе в 
форме стажировки в 
профильных организа-
циях не реже 1 раза в 
3 года, процент  

1. Количество педагогических и ру-
ководящих работников всего, чел.  

2. Количество педагогических и ру-
ководящих работников, имеющих 
действующий документ (1 раз в 3 
года) о прохождении дополнитель-
ного профессиональное образова-
ние по программам повышения ква-
лификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных органи-
зациях, чел.  

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

5 90,0 и выше  

3 88,0 – 89,9 

1 86,0 – 87,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

12. Оптимизация кадро-
вого потенциала 

1. Доля штатных педа-
гогических работников 
младше 35 лет, в общей 
численности штатных 
педагогических работ-
ников, процент 

1. Количество педагогических ра-
ботников всего, чел.  

2. Количество педагогических ра-
ботников младше 35 лет, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

3 20,0 и более  

2 15,0 – 19,9 

1 10,0 – 14,9 

0,5 5,0 – 9,9 

2. Доля преподавателей 
со стажем работы до 
пяти лет в общей чис-
ленности преподавате-
лей, процент 

1. Количество штатных преподава-
телей всего, чел.  

2. Количество преподавателей с 
общим стажем работы до пяти лет, 
чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100% 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

1 10,0 и более  

0,5 5,0 – 9,9 

3. Численность обуча-
ющихся, приведенная к 
очной форме обучения, 
в расчете на одного ра-
ботника, замещающего 
должности преподава-
телей и (или) мастеров 
производственного 
обучения, чел. 

1. Количество работников, замеща-
ющих должности преподавателей и 
(или) мастеров производственного 
обучения всего, чел.  

2. Количество обучающихся, при-
веденное к очной форме обучения 
всего, чел.  

3. п. 2 : п. 1 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

3 
16,5  

и более 
16,3  

и более 

2 15,4 – 16,4 15,2 – 16,2 

1 14,3 – 15,3 14,1 – 15,1 

  

4. Доля работников ад-
министративно-управ-
ленческого (далее – 
АУ) и вспомогательно-
го персонала (далее – 
ВП) в общей численно-
сти работников про-
фессиональной образо-
вательной организации 
(далее – ПОО), процент 

1. Количество работников ПОО все-
го, чел.  

2. Количество работников АУ и ВП 
ПОО, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  
по данным 

СПО-1 

5 
60,5  

и менее  
60,0  

и менее  

3 61,0 – 60,6 60,5 – 60,1 

1 61,5 – 61,1 61,0 – 60,6 

13. Укомплектованность 
ПОО педагогически-

Соотношение средне-
списочной численности 
педагогических работ-

1. Среднесписочная численность 
педагогических работников всего, 

один раз в 
год  

на конец  

5 70,0 и выше 

3 65,0 – 69,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

ми кадрами ников к штатной чис-
ленности педагогиче-
ских работников, про-
цент 

чел.  

2. Штатная численность педагоги-
ческих работников, чел.  

3. п. 1 : п. 2 х 100 

IV квартала  
по данным 

СПО-1 

1 60,0 – 64,9 

Финансово-экономическая деятельность профессиональной образовательной организации – 51 % (51%) 

14. Обеспечение целевого 
и эффективного ис-
пользования денеж-
ных средств  

1. Отношение среднеме-
сячной заработной платы 
преподавателей и масте-
ров производственного 
обучения к среднемесяч-
ной начисленной зара-
ботной плате наемных 
работников в организа-
циях, у индивидуальных 
предпринимателей и фи-
зических лиц (среднеме-
сячный доход от трудо-
вой деятельности) в крае, 
процент 

1. Среднемесячная начисленная за-
работная плата наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от тру-
довой деятельности) в крае, руб.  

2. Среднемесячная заработная плата 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, руб.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

за  
отчетный 

период 

5 95,0 100 

  2. Рост среднемесячной 
заработной платы ра-
ботников в отчетном 
году по сравнению с 
предыдущим годом без 
учета повышения раз-
мера заработной платы в 
соответствии с решени-
ями Правительства Ха-
баровского края, процент 

1. Среднемесячная заработная плата 
работников в прошлом году, руб. 

2. Среднемесячная заработная плата 
работников в отчетном году, руб. 

3. п. 2 : п. 1 х 100 

за  
отчетный 

период 

5 наличие роста заработной 
платы 

3. Доходы ПОО из 
средств от приносящей 
доход деятельности в 
расчете на одного педа-
гогического работника, 
тыс. руб./чел. 

1. Количество педагогических ра-
ботников всего, чел.  

2. Сумма доходов ПОО от прино-
сящей доход деятельности всего, 
тыс. руб.  

3. п. 2 : п. 1 

за  
отчетный 

период 

15 свыше 200,0 тыс. 
руб./чел.  

10 50,0 – 199,9 тыс. руб./чел. 

3 ниже 50,0 тыс. руб. /чел. 

Дополнительные баллы: 

10 свыше 500,0 тыс. руб./чел.  
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

5 350,0 – 499,9 тыс. руб. /чел. 

4. Сокращение расхо-
дов на АУ и ВП с уче-
том предельной доли на 
оплату труда АУ и ВП в 
общем фонде оплаты 
труда организации не 
более 40 % 

1. Фонд оплаты труда АУ и ВП, 
тыс. руб.  

2. Общий фонд оплаты труда ра-
ботников организации, тыс. руб. 

3. п.1 : п.2 х 100 

за  
отчетный 

период 

5 40,0 и менее 

0 более 40,0 

5. Отсутствие наруше-
ний финансовой, нало-
говой и штатной дис-
циплины, ед. 

Количество нарушений и замечаний 
по итогам ревизий финансово-
хозяйственной деятельности и дру-
гих проверок по вопросам финансо-
вой, налоговой и штатной дисци-
плины 

за  
отчетный 

период 

10 отсутствие нарушений 

0 наличие нарушений 

6. Итоги годового мони-
торинга и оценки каче-
ства финансово-хозяй-
ственного менеджмента, 
баллы 

Анализ отчета о результатах мони-
торинга и оценки качества финан-
сового менеджмента 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

7 70,0 и выше  

4 60,0 – 69,9 

  

7. Выполнение объем-
ных показателей реали-
зации платных услуг и 
привлечения средств от 
приносящей доход дея-
тельности, не относя-
щихся к основным ви-
дам деятельности, про-
цент 

1. Плановый показатель. 

2. Фактический показатель выпол-
нения плана. 

3. п. 2 : п. 1 х 100 

за  
отчетный 

период 

4 100 и выше 

3 95,0 – 99,9  

2 91,0 – 94,9 

1 80,0 – 90,9 

Эффективность деятельности профессиональной образовательной организации – 53 % (45%) 

15. Трудоустройство вы-
пускников 

Доля выпускников оч-
ной формы обучения, 
трудоустроившихся не 
позднее завершения 
первого года после вы-
пуска, в общей числен-
ности выпускников оч-

1. Количество выпускников очной 
формы обучения по ОПОП всего, 
чел.  

2. Количество выпускников очной 
формы обучения по ОПОП, трудо-
устроившихся не позднее заверше-
ния первого года после выпуска 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала  

 

10 74,0 и выше 

8 69,6  – 73,9 

6 65,2 – 69,5 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

ной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
продолживших обуче-
ние, находящихся в от-
пуске по уходу за ре-
бенком), процент 

(без учета призванных в ряды Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком), чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

4 60,8 – 65,1 

2 56,4 – 60,7 

-3 за отрицательную дина-
мику трудоустройства в 

сравнении с предыдущим 
отчетным годом 

16. Создание условий для 
успешной социализа-
ции и эффективной 
самореализации обу-
чающихся 

1. Доля выпускников 
очной формы обучения, 
освоивших модули ва-
риативной составляю-
щей ОПОП по способам 
поиска работы, трудо-
устройства, планирова-
нию карьеры, адаптации 
на рабочем месте, про-
цент 

1. Количество выпускников очной 
формы обучения всего, чел.  

2. Количество выпускников очной 
формы обучения, освоивших модули 
вариативной составляющей ОПОП 
по способам поиска работы, трудо-
устройства, планированию карьеры, 
адаптации на рабочем месте, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 

 

3 30,0 и выше 

2 18,0 – 29,9 19,0 – 29,9 

1 7,0 –  17,9 8,0 – 18,9 

  

2. Доля выпускников, 
освоивших модули ва-
риативной составляю-
щей ОПОП по основам 
предпринимательства, 
открытию собственного 
дела, способствующих 
"самозанятости" вы-
пускника на современ-
ном рынке труда, про-
цент 

1. Количество выпускников очной 
формы обучения всего, чел.  

2. Количество выпускников очной 
формы обучения, освоивших модули 
вариативной составляющей ОПОП 
по основам предпринимательства, 
открытию собственного дела, спо-
собствующих "самозанятости" вы-
пускника на современном рынке 
труда, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
II квартала 

 

3 
30,0 и выше 

2 17,0 – 29,9 18,0 – 29,9 

1 7,0 – 16,9 8,0 – 17,9 

3. Доля выпускников по 
ОПОП, успешно про-
шедших сертификаци-
онные процедуры в 
общей численности 
выпускников, процент 

1. Количество выпускников очной 
формы обучения всего, чел.  

2. Количество выпускников очной 
формы обучения по ОПОП, полу-
чивших сертификат в независимых 
центрах оценки и сертификации ква-
лификаций, чел.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

4 20,0 и более 25,0 и более 

3 12,0 – 19,9 20,0 – 24,9 

2 5,0 – 11,9 10,0 – 19,9 

1 0,1 – 4,9 0,1 – 9,9 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

4. Доля обучающихся 
по договорам целевого 
обучения в общей чис-
ленности лиц, обучаю-
щихся в учреждении 
(на всех формах обуче-
ния), процент 

1. Количество обучающихся в про-
фессиональной образовательной 
организации на очной и заочной 
формах обучения, чел. 

2. Количество обучающихся по до-
говорам целевого обучения на оч-
ной и заочной формах обучения, 
чел. 

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 
по данным 

СПО-1 

3 свыше 1,5 

2 1,0 – 1,4 

1 0,5 – 0,9 

17. Независимая оценка 
качества образования  

Результаты проведен-
ной независимой оцен-
ки качества образова-
тельной деятельности 
ПОО, баллы 

Количество баллов, полученных 
ПОО по результатам проведенной 
независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности  

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

10 129,0 – 160,0 

5 97,0 – 128,9 

-3 32,0 – 63,9 

-5 0 – 31,9 

18. Работа с обращениями 
граждан 

Отсутствие обоснован-
ных обращений граж-
дан по вопросам орга-
низации образователь-
ного процесса и его ре-
зультатов 

Отсутствие обоснованных обраще-
ний граждан по вопросам организа-
ции образовательного процесса и 
его результатов, финансовой дис-
циплины и др. 

за  
отчетный 

период 

3 отсутствие обращений 

19. Исполнительская 
дисциплина3 

 

1. Своевременное раз-
мещение полной, до-
стоверной и актуальной 
информации на офици-
альном сайте 
www.bus.gov.ru 

Своевременное размещение на сайте: 

1) государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) (далее –ГЗ)  

за  
отчетный 

период 1 

своевременное  
размещение  
информации 

2) отчетов о выполнении ГС  
за  

отчетный 
период 1 

своевременное  
размещение  
информации 

3) плана финансово-хозяйственной 
деятельности ПОО 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 
своевременное  

размещение  
информации 

                                                           
3 Приказ министерства финансов Хабаровского края от 19 июня 2017 г. № 121П "Об утверждении методики анализа и эффективности деятельно-

сти краевых государственных учреждений". 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

4) отчета о результатах деятельно-
сти ПОО и об использовании за-
крепленного за ним государствен-
ного имущества 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 

своевременное  
размещение  
(обновление) 
информации 

5) годовой бухгалтерской отчетно-
сти ПОО 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 
своевременное  

размещение  
информации 

2. Соблюдение сроков 
представления инфор-
мации 

Соблюдение сроков представления 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности (бюджетных смет), 
отчета о результатах деятельности 
ПОО (в том числе мониторингов, 
стат. отчетов), об использовании 
закрепленного государственного 
имущества 

за  
отчетный 

период 
1 отсутствие нарушений 

   Соблюдение сроков и порядка 
представления отчетов о выполне-
нии государственного задания  

за  
отчетный 

период 
1 

отсутствие нарушений 

Соблюдение сроков и порядка 
представления годовой бухгалтер-
ской отчетности ПОО 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 

отсутствие нарушений 

Установления фактов нарушений в 
ходе проведения проверок учреди-
телем в рамках плана мероприятий 
по контролю за деятельностью 
учреждений 

за  
отчетный 

период 
1 отсутствие нарушений 

Установления фактов нарушений в 
ходе проведения проверок кон-
трольно-надзорных органов 

за  
отчетный 

период 
1 отсутствие нарушений 

3. Своевременное раз-
мещение информации 

Наличие на сайте информации в со- за  
отчетный 

3 своевременное  
размещение  
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

на сайте учреждения в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами Российской Фе-
дерации4 

ответствии с: 

1. Постановлением Правительства 
РФ от 10 июля2013 г. № 582 

2. Нормативными правовыми акта-
ми Минобрнауки РФ, касающимися 
деятельности профессиональной 
образовательной организации 

 

период (обновление) 
информации 

Эффективность использования краевого государственного имущества – 15 % (15%) 

20. Деятельность руково-
дителя по постановке 
на государственный 
кадастровый учет и 
государственной ре-
гистрации прав на 
объекты недвижимо-
сти, в том числе зе-
мельные участки 

1. Удельный вес коли-
чества объектов недви-
жимости, поставленных 
на кадастровый учет, к 
общему количеству за-
крепленных объектов 
недвижимости, процент 

1. Количество объектов недвижи-
мости поставленных на кадастро-
вый учет. 

2. Общее количество закрепленных 
объектов недвижимости. 

3. п.1 : п.2 х100  

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 85 и  
выше 

100 

1 70,0 – 84,9 85,0-99,9 

2. Удельный вес коли-
чества объектов недви-
жимости, прошедших 
государственную реги-
страцию права опера-
тивного управления, к 
общему количеству за-
крепленных объектов 
недвижимости, процент 

1. Количество объектов недвижи-
мости, по которым зарегистрирова-
но право оперативного управления. 

2. Общее количество закрепленных 
объектов недвижимости. 

3. п.1 : п.2 х100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

2 85 и  
выше 

100 

1 70,0 – 84,9 85,0-99,9 

3. Удельный вес коли- 1. Количество земельных участков, один раз в 2 85 и выше 100 

                                                           
4Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 
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№ 
п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 

Периодич-
ность  

расчета  
показателя 

Размер сти-
мулирующих 
выплат, про-
цент к долж-

ностному 
окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

чества земельных 
участков, прошедших 
государственную реги-
страцию права пользо-
вания, к общему числу 
предоставленных 
учреждению земельных 
участков, процент 

 

право пользования на которые заре-
гистрировано за учреждением.  

2. Общее количество земельных 
участков, предоставленных учре-
ждению. 

3. п.1 : п.2 х100 

год  
на конец  

IV квартала 

1 70,0 – 84,9 85,0 – 99,9 

21. Передача в пользова-
ние третьим лицам 
недвижимого имуще-
ства учреждения 

Удельный вес площади 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 
в аренду (не связанную 
с обеспечением усло-
вий обучения), к общей 
площади объектов, за-
крепленных за учре-
ждением на праве опе-
ративного управления, 
процент 

1. Площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в аренду 
(не связанную с обеспечением 
условий обучения). 

2. Общая площадь объектов, пере-
данных учреждению на праве опе-
ративного управления.  

3. п.1 : п.2 х100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

1 0 – 5,0 0 

0,5 5,1 – 10,0 0 

22. Деятельность по 
надлежащему содер-
жанию недвижимого 
имущества 

 

1. Наличие предписаний, 
выданных органами гос-
ударственного контроля 
(надзора) в отношении 
объектов недвижимого 
имущества, закреплен-
ных за учреждением на 
праве оперативного 
управления, ед.  

Отсутствие предписаний, выданных 
органами государственного кон-
троля (надзора) в отношении объек-
тов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением на 
праве оперативного управления 

 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

4 отсутствие предписаний 
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п/п Показатели Критерии Алгоритм 

расчета показателя1 
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окладу 

Условия назначения2 

2017 год 2018 год 

или 

2. Удельный вес коли-
чества выполненных 
предписаний органов 
государственного кон-
троля (надзора) в от-
ношении объектов не-
движимого имущества, 
переданных в опера-
тивное управление 
учреждению, к общему 
количеству выданных 
учреждению предписа-
ний органов государ-
ственного контроля 
(надзора), процент 

1. Количество выполненных пред-
писаний органов государственного 
контроля (надзора) в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
переданных в оперативное управле-
ние учреждению. 

2. Общее количество предписаний 
органов государственного контроля 
(надзора) в отношении объектов не-
движимого имущества, переданных 
в оперативное управление учрежде-
нию. 

3. п.1 : п.2 х100 

2 100 

23. Деятельность по вос-
становлению основ-
ных средств за счет 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) 

Доля расходов от прино-
сящей доход деятельно-
сти, направленных на 
развитие материально-
технической базы и вос-
становление основных 
средств, в общем объеме 
поступлений от прино-
сящей доход деятельно-
сти, процент 

1. Всего расходов от приносящей 
доход деятельности, направленных 
на развитие материально-
технической базы и восстановление 
основных средств, руб. 

2. Всего расходов от приносящей 
доход деятельности, руб.  

3. п. 2 : п. 1 х 100 

один раз в 
год  

на конец  
IV квартала 

4 20,0 и более 

3 10,0 – 19,9 

2 5,0 – 9,9 

1 1,0 – 4,9 

 Итого   
 230 % 

(198%) 
 

 

И.о. директора                                                                                                                                                   О.Г. Линевич 

 

 


