2
(далее – институт) и обеспечения прямой зависимости уровня оплаты труда
работников института от результативности их деятельности.
1.1. Значение понятий и терминов, используемых в настоящем
Положении, которое применяется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области, регулирующими отношения по оплате труда работников областных
государственных учреждений:
1) заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
2) оклад (должностной оклад) за ставку заработной платы–
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
3) персональный повышающий коэффициент (далее – ППК) – доплата
к окладу (должностному окладу);
4) размер заработной платы (оплаты труда работника) – равен сумме:
оклада, оклада умноженного на повышающий коэффициент, выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера надбавок и
премии.
1.2. Основание и порядок установления ППК для работников института
определяются настоящим Положением.
1.3. Установление ППК не носит обязательного характера.
1.4. ППК работника института определяет степень его участия
в реализации уставных задач по всем направлениям деятельности института.
1.5. В настоящем Положении работники института объединены
в следующие группы:
1) профессорско-преподавательский состав;
2) преподаватели, преподаватели, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования (в том числе, интегрированным образовательным программам в
области искусств);
3) концертмейстеры;
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4) руководители, административно-управленческий, административнохозяйственный, учебно-вспомогательный персонал, специалисты и служащие;
5) библиотечные работники.
2.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА

2.1. Установление ППК решает следующие задачи:
1) поддержка работников института, осуществляющих свои трудовые
обязанности в режиме повышенной интенсивности;
2) мотивация работников института на высокие результаты работы;
3) повышение качества выполняемой работниками института работы;
4) перераспределение средств, предназначенных на оплату труда
работников института так, чтобы размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы в структуре заработной платы составляли
не ниже 70 процентов.
2.2. Определение оценки интенсивности, качества и результатов работы
каждого из работников института обеспечивает решение следующих
управленческих задач:
1) получение объективной информации о результатах профессиональной
деятельности работников (групп работников) института, что позволяет
своевременно влиять на стратегию управления вузом и корректировать ее;
2) объективная оценка самими работниками своей профессиональной
деятельности и направление усилий на ее совершенствование;
3) накопление статистической информации, которую можно использовать
для систематического анализа профессиональной деятельности работников
института с целью повышения ее эффективности в стратегических для
института направлениях;
4) анализ результатов оценки эффективности, качества и результатов
работы, как отдельных работников, так и групп работников института, который
позволяет оперативно влиять на эффективность управления структурными
подразделениями, используя различные средства мотивация работников
института.
2.3. Решение об установлении конкретного ППК к окладу, ставке
заработной платы и его размерах принимается на заседании Комиссии
по оценке результативности профессиональной деятельности работников ГБОУ
ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – комиссия) персонально
в отношении конкретного работника института.
2.4. ППК, предусмотренный настоящим Положением может быть
установлен работнику института по результатам решения комиссии с учетом
мнения Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГБОУ
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ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – профсоюзный комитет)
на основании приказа ректора института.
2.5. Основанием для подготовки и издания приказа ректора института
об установлении ППК к окладу являются:
1) протокол комиссии;
2) докладные записки руководителей структурных подразделений
института с мотивированным обоснованием установления ППК к окладу по
конкретному работнику и с предложением по размеру ППК к окладу;
3) мнение первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского» в письменной форме.
2.6. ППК устанавливается в отношении конкретного работника
института с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности
и важности выполняемой работы, степени самостоятельности, стажа работы
в учреждении, ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов, в том числе, и на основе Анкет (основной персонал, библиотечные
работники), заполняемых по установленной форме, утвержденной ректором
института Приложение №1, №2.
2.7. ППК конкретного работника института зависит от базового
повышающего коэффициента (БПК) к окладу по должности, занимаемой
им в институте по соответствующим профессиональным квалификационным
группам, а также от следующих повышающих коэффициентов, определяющих
его размер:
 уровня профессиональной подготовки (ПК1);
 сложности и важности выполняемой работы (ПК2);
 степени самостоятельности (ПК3);
 ответственности при выполнении поставленных задач (ПК4).
2.8. Установление ППК осуществляется путем сложения базового ПК
и повышающих коэффициентов, указанных в пункте 2.7. настоящего
Положения, по следующей формуле:
ППК=БПК+ПК1+ПК2+ПК3+ПК4
В случае если основания для установления ППК отсутствуют, такой
повышающий коэффициент равен нулю.
В случае, когда суммарный размер ППК превышает предельный
допустимый размер, работнику института устанавливается ППК равный 3,0.
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3.

РАЗМЕР И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА

3.1. ППК работнику института устанавливается на определенный
период временив течение соответствующего календарного года с учетом
обеспечения его финансовыми средствами института.
3.2. ППК может быть изменен в связи с изменением трудового и
бюджетного законодательства Российской Федерации. Изменение ППК
работнику института осуществляется в порядке и на условиях, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Максимальный размер ППК, который может быть установлен
работнику института, составляет 3,0.
3.4. Применение ППК к должностному окладу (ставке заработной
платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) и не
учитывается при начислении иных выплат компенсационного и
стимулирующего характера работнику института.
3.5. Размер выплат по ППК к должностному окладу определяется путем
умножения размера должностного оклада работника института, исчисленного
пропорционально отработанному времени в течение рабочего дня (смены)
за учетный период, в том числе, объему учебной нагрузки, установленному
в учебном году, но не выше нормы рабочих (преподавательских) часов
за ставку заработной платы, на установленный работнику персональный
повышающий коэффициент, и выражается в абсолютном размере. Размер
выплаты по персональному повышающему коэффициенту рассчитывается по
следующей формуле:
РВппк=Ок*ППК,
– это размер выплаты по ППК, исчисляется в абсолютном

где РВппк
размере;
Ок – это размер должностного оклада работника института;
ППК – персональный повышающий коэффициент, установленный
работнику института.
4.

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

4.1. Базовый повышающий коэффициент к окладу по должности,
занимаемой работником в институте по соответствующим профессиональным
квалификационным группам/квалификационному уровню (БПК) (Таблица 1).
4.2. Повышающий коэффициент уровня профессиональной подготовки
1
(ПК ) (Таблица 2) учитывает наличие уровня образования: среднее
профессиональное образование (подготовка квалифицированных рабочих,
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служащих), среднее профессиональное образование (подготовка специалистов
среднего звена) и высшее образование, уровня достигнутой квалификации.
Таблица 1
БАЗОВЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
К ОКЛАДУ ПО ДОЛЖНОСТИ (БПК)
№
п/п

1

Профессиональная
квалификационная группа

Квалифи
Наименование должности
кационн
ый
уровень
Должности руководителей0
Проректор по учебнометодической работе

Размер ПК

0,15

2

Проректор по художественнотворческой работе

0,15

3

Проректор по научной работе
и международному
сотрудничеству

0,15

4

Проректор по
административнохозяйственной работе

0,15

5

Главный бухгалтер

0,15

1

2

3

4

5

Профессорско-преподавательский состав (основное место работы)1
Должности профессорско1
Преподаватель ВО;
преподавательского состава и
Преподаватель ВО КН;
руководителей структурных
Преподаватель ВО ДН
подразделений
Должности профессорско2
Старший преподаватель;
преподавательского состава и
Старший преподаватель КН;
руководителей структурных
Старший преподаватель ДН
подразделений
Должности профессорско3
Доцент;
преподавательского состава и
Доцент КН;
руководителей структурных
Доцент ДН
подразделений
Должности профессорско4
Профессор;
преподавательского состава и
Профессор КН;
руководителей структурных
Профессор ДН
подразделений
Должности профессорско5
Заведующий кафедрой
преподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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1

2

3

4

1
2

1
2

1

Профессорско-преподавательский состав (совместители)1
Должности профессорско1
Преподаватель ВО;
преподавательского состава и
Преподаватель ВО КН;
руководителей структурных
Преподаватель ВО ДН
подразделений
Должности профессорско2
Старший преподаватель;
преподавательского состава и
Старший преподаватель КН;
руководителей структурных
Старший преподаватель ДН
подразделений
Должности профессорско3
Доцент;
преподавательского состава и
Доцент КН;
руководителей структурных
Доцент ДН
подразделений
Должности профессорско4
Профессор;
преподавательского состава и
Профессор КН;
руководителей структурных
Профессор ДН
подразделений
Педагогические работники (основное место работы)2
Должности педагогических
2
Концертмейстер
работников
Должности педагогических
4
Преподаватель, Преподаватель
работников
СПО
Педагогические работники (совместители)2
Должности педагогических
2
Концертмейстер
работников
Должности педагогических
4
Преподаватель, Преподаватель
работников
СПО
Педагогические работники2
Должности педагогических
2
Педагог-организатор
работников

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1
0,25

0,31
0,15

0,75

2

Должности педагогических
работников

2

Социальный педагог

0,75

3

Должности педагогических
работников

3

Воспитатель

0,75

4

Должности педагогических
работников

3

Методист

0,75

5

Должности педагогических
работников

3

Педагог-психолог

0,75

6

Должности педагогических
работников

4

Руководитель физического
воспитания

0,75

1

Административно-управленческий персонал
Должности руководителей
1
Заведующий лабораторией2
структурных подразделений

2

Должности руководителей
структурных подразделений

1

Заведующий мастерской2

0,75

3

Должности руководителей
структурных подразделений

1

Заведующий отделом
(материально-технического
снабжения)2

0,75

0,75
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4

Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

1

5

Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

1

8

Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

1

9

Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня

1

10

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

5

6

7

11

12

13

14

Заведующий отделом (учебным,
воспитательной работы,
воспитательной и
художественно-творческой
работы, научно-методической
работы, научно-методической и
художественно-творческой
работы, заочного обучения на
факультете)1
Заведующий учебнопроизводственными
мастерскими1

0,75

1

Помощник ректора1

0,75

2

Заведующий отделом (учебным,
практики, воспитательной
работы, художественнотворческой работы, по связям с
общественностью,
аспирантуры, ассистентурыстажировки, организации
научной работы и
международного
сотрудничества, редакционноиздательским)1
Начальник отдела/службы
(планово-экономического3
службы охраны труда10)
Заместитель начальника
планово-экономического
отдела*
Заместитель главного
бухгалтера3
Директор (музыкальный
колледж, колледж культуры,
хореографический колледж,
художественное училище)1
Заместитель
директора(музыкальный
колледж, колледж)*

0,75

3

Начальник учебнометодической службы1

0,65

6

Декан факультета1

0,65

1

1

0,75

0,65

0,65

0,65
0,65

0,65

9
15

16

17

18

Должности не включенные в
профессиональные
квалификационные группы
должностей,
утвержденные федеральным
органом исполнительной
власти
Должности не включенные в
профессиональные
квалификационные группы
должностей,
утвержденные федеральным
органом исполнительной
власти
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

1

1

Начальник отдела/службы
(управления персоналом;
организационно-правового; по
закупкам; службы
информатизации;
эксплуатационно-технического;
эксплуатации автотранспорта)4
Заместитель начальника отдела
управления персоналом*

0,65

Директор (специальной детской
школы искусств, центра
научно-методической
информации и дополнительного
профессионального
образования)1
Заместитель директора
(специальной детской школы
искусств)1

0,4

0,65

0,4

Специалисты и служащие
1
Комендант3

0,75

1

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

2

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

1

Паспортист3

0,75

3

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

1

Лаборант3

0,75

4

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

1

Техник-программист3

0,75

5

Должности работников
печатных средств массовой
информации второго уровня
Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

1

Корректор5

0,75

2

Заведующий архивом3

0,75

7

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

2

Заведующий канцелярией3

0,75

8

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

2

Заведующий складом3

0,75

9

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

2

Заведующий хозяйством3

0,75

10

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

3

Заведующий общежитием3

0,75

11

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Бухгалтер3

0,75

6

10
12

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Бухгалтер-кассир3

0,75

13

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Документовед3

0,75

14

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Инженер по ремонту3

0,75

15

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Инженер-программист3

0,75

16

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Инженер-электрик3

0,75

17

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Инженер-электроник3

0,75

18

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Инженер-энергетик3

0,75

19

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Менеджер по персоналу3

0,75

20

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Специалист по направлениям3

0,75

21

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

1

Юрисконсульт3

0,75

22

Должности работников
печатных средств массовой
информации третьего уровня
Должности работников
печатных средств массовой
информации третьего уровня
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

2

Публикатор5

0,75

2

Редактор5

0,75

4

Ведущий инженер по защите
информации3

0,75

26

Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

4

Ведущий экономист3

0,75

27

Должности руководящего
Режиссер массовых
состава учреждений культуры,
представлений7
искусства и кинематографии
Должности среднего
5
Заведующий здравпунктом6
медицинского и
фармацевтического персонала
Учебно-вспомогательный персонал
Должности работников
1
Диспетчер факультета1
административнохозяйственного и учебновспомогательного персонала
Должности работников
1
Специалист по учебноадминистративнометодической работе1
хозяйственного и учебновспомогательного персонала

23

25

28

1

2

0,75

0,3

0,75

0,75

11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

1

2

Административно-хозяйственный персонал
Общеотраслевые профессии
1
Вахтер8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Гардеробщик8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Дворник8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Кастелянша8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Кладовщик8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Подсобный рабочий8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Сторож8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Телефонист8
рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии
1
Уборщик служебных
рабочих первого уровня
помещений8
Общеотраслевые профессии
1
Водитель8
рабочих второго уровня
Общеотраслевые профессии
1
Плотник8
рабочих второго уровня
Общеотраслевые профессии
1
Слесарь-ремонтник8
рабочих второго уровня
Общеотраслевые профессии
1
Слесарь-сантехник8
рабочих второго уровня
Общеотраслевые профессии
1
Слесарь-электрик по ремонту
рабочих второго уровня
электрооборудования8
Общеотраслевые профессии
1
Столяр8
рабочих второго уровня
Профессии рабочих культуры,
1
Костюмер9
искусства и кинематографии
первого уровня
Профессии рабочих культуры,
1
Реставратор музыкальных
искусства и кинематографии
инструментов9
второго уровня
Профессии рабочих культуры,
2
Механик по обслуживанию
искусства и кинематографии
звуковой техники9
второго уровня
Библиотечные работники7
Должности руководящего
Заведующий библиотекой
состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии
Должности работников
Главный библиотекарь
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,75

0,05

0,05

12
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня

3

4

5

0

Ведущий библиотекарь

0,05

Библиограф

0,05

Библиотекарь

0,05

Постановление Правительства Челябинской области от 11.09.2008 №275-П «О введении
новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников областных государственных учреждений» (вместе с «Положением об
установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и
казенных учреждений»).
1
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008г. №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»
с изменениями.
2
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования» с изменениями.
3
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» с изменениями.
4
Приложение 8 к Положению об оплате труда работников областных государственных
учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 17.10.2018г. №473-П.
5
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 18.07.2008г. №342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников печатных средств массовой информации» с изменениями.
6
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.08.2007г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников» с изменениями.
7
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» с изменениями.
8
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих» с изменениями.
9
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 марта 2008г. №121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» с изменениями.
10
Приложение 12 к Положению об оплате труда работников областных государственных
учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 17.10.2018г. №473-П.
*
Должности заместителей руководителей структурных подразделений.
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Таблица 2
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ (ПК1)
Размер ПК1
Уровень образования

Наименование должности

Проректор по направлению
деятельности
Главный бухгалтер
Преподаватель ВО
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Заведующий кафедрой
Преподаватель, Преподаватель СПО
Концертмейстер
Педагог-организатор
Социальный педагог
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог
Руководитель физического воспитания
Заведующий лабораторией
Заведующий мастерской
Заведующий отделом (материальнотехнического снабжения)
Начальник отдела/службы (плановоэкономического, службы охраны труда)
Заместитель начальника плановоэкономического отдела*
Заместитель главного бухгалтера
Директор (музыкальный колледж,
колледж культуры, хореографический
колледж, художественное училище)
Директор (специальной детской школы
искусств, центра научно-методической
информации и дополнительного
профессионального образования)
Заместитель директора(музыкальный
колледж, колледж)*
Заместитель директора (специальной
детской школы искусств)1

ВОпо
профессионально
му направлению
деятельности/тре
бованиям по
квалификации

СПО
(подготовка
специалистов
среднего звена)
по
профессиональн
ому
направлению
деятельности/тре
бованиям по
квалификации

СПО
(подготовка
квалифицирован
ных рабочих,
служащих) по
профессиональн
ому
направлению
деятельности/тре
бованиям по
квалификации

0,1

-

-

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,03

0,1

-

-

0,1

-

-

0,1
0,1

-

-

0,1

-

-

0,1

-

-

0,1

-

-
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Заведующий отделом (учебным,
воспитательной работы,
воспитательной и художественнотворческой работы, научнометодической работы, научнометодической и художественнотворческой работы, заочного обучения
на факультете)
Заведующий учебнопроизводственными мастерскими
Помощник ректора
Заведующий отделом (учебным,
практики, воспитательной работы,
художественно-творческой работы, по
связям с общественностью,
аспирантуры, ассистентурыстажировки, организации научной
работы и международного
сотрудничества, редакционноиздательским)
Начальник учебно-методической
службы
Декан факультета
Начальник отдела/службы (управления
персоналом; организационноправового; по закупкам; службы
информатизации; эксплуатационнотехнического; эксплуатации
автотранспорта)
Заместитель начальника отдела
управления персоналом
Комендант
Паспортист
Лаборант
Техник-программист
Корректор
Заведующий архивом
Заведующий канцелярией
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Заведующий общежитием
Бухгалтер
Бухгалтер-кассир
Документовед
Инженер по ремонту
Инженер-программист
Инженер-электрик
Инженер-электроник
Инженер-энергетик
Менеджер по персоналу
Специалист по направлениям

0,1

-

-

0,1

-

-

0,1
0,1

0,07
-

-

0,1

-

-

0,1
0,1

-

-

0,1

-

-

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,03
0,03
-
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Юрисконсульт
0,1
0,07
Публикатор
0,1
0,07
Редактор
0,1
0,07
Заведующий здравпунктом
0,1
0,07
Ведущий инженер по защите
0,1
0,07
информации
Ведущий экономист
0,1
Режиссер массовых представлений
0,1
0,07
Диспетчер факультета
0,1
0,07
Специалист по учебно-методической
0,1
работе
Телефонист
0,1
0,07
Водитель
0,1
0,07
Плотник
0,1
0,07
Слесарь-ремонтник
0,1
0,07
Слесарь-сантехник
0,1
0,07
Слесарь-электрик по ремонту
0,1
0,07
электрооборудования
Столяр
0,1
0,07
Реставратор музыкальных
0,1
0,07
инструментов
Механик по обслуживанию звуковой
0,1
0,07
техники
Заведующий библиотекой
0,1
Главный библиотекарь
0,1
Ведущий библиотекарь
0,1
Библиограф
0,1
0,07
Библиотекарь
0,1
0,07
Руководители, административно-управленческий персонал
Уровень достигнутой квалификации
Размер ПК1
Наличие ученой степени доктора наук
0,2
Наличие ученой степени кандидата наук
0,1

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
-

-

4.3. Повышающий коэффициент сложности и важности выполняемой
работы (ПК2) (Таблица 3, Таблицы 3.1-3.3.1и 4-10) устанавливается всем
категориям работников учреждения по основному месту работы (основному
персоналу, руководителям, административно-управленческому персоналу,
специалистам
и
служащим,
учебно-вспомогательному
персоналу,
административно-хозяйственному персоналу, библиотечным работникам)
и зависит от качества, объема, сложности и важности выполняемых трудовых
функций и ответственности.
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Таблица 3
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ (ПК2)
Профессиональная
квалификационная группа
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений

Квалифи
Наименование
кационн
должности
ый
уровень
1
Преподаватель ВО;
Преподаватель ВО КН;
Преподаватель ВО ДН

Размер ПК2<1>

Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*

Старший преподаватель;
Старший преподаватель
КН;
Старший преподаватель
ДН
Доцент;
Доцент КН;
Доцент ДН

Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*

4

Профессор;
Профессор КН;
Профессор ДН

Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*

5

Заведующий кафедрой

Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*
Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*
Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*

2

Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности профессорскопреподавательского состава и
руководителей структурных
подразделений
Должности педагогических
работников

3

2

Концертмейстер

Должности педагогических
работников

4

Преподаватель,
Преподаватель СПО

Сложение баллов по
Таблицам 3.1-3.3.1
приведенных к ПК*

<1>По каждой из Таблиц 3.1-3.3.1 максимальное количество баллов
составляет 70. При расчете итогового количества баллов по каждой таблице
учитывается не более 50.
Таблица 3.1
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМПО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПК2)
№
п/п
1

Вид выполняемой работы
Написание
3
и подготовка к
изданию методических
разработок и методических
рекомендаций (для выполнения

Значение
(ед. изм.)
Вне
зависимости от
количества

Количест
во баллов
5 баллов

Пояснения по пункту
С приложением
справки РИО или
УМО, размещение в
ЭИОС.

17
ВКР, курсовых, контрольных
работ, в помощь освоения
дисциплины и подготовки к
экзамену, для практических
занятий и самостоятельной
работы студентов).
Разработка наглядного пособия
по теме, разделу учебной
программы (в электронном или
бумажном варианте)
Издание учебника, курса лекций
(ISBN), зарегистрированных в
информационно-аналитических
системах (РИНЦ).

С приложением
фотоматериалов,
ссылки на видео.
Вне
зависимости от
количества

10 баллов

Нотные издания, в том числе
авторский нотный сборник;
нотная партитура; учебнометодическое пособие с нотным
материалом; нотная хрестоматия
(ISMN); оцифровка
аудиоматериала фольклорноэтнографических экспедиций.
Издание сборников
художественно-творческой
направленности с учебнометодическими рекомендациями,
в том числе сборники сценариев
и литературных композиций с
комментариями, каталоги
выставок ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского и др.(ISBN)
Своевременность и качество
оформления отчетной
документации (журнал, планотчет преподавателя, отчеты по
практике и т.д.)

Вне
зависимости от
количества

6 баллов

Вне
зависимости от
количества

5 баллов

С приложением копий
титульного листа и
содержания издания.

За учебный год

Минус (-)
1 балл

6

Подготовка обучающихся для
участия в Олимпиаде по
изучаемой дисциплине

5 баллов

7

Проведение открытого учебного
занятия на базе института

Вне
зависимости от
количества
обучающихся
Вне
зависимости от
количества
занятий

8

Организация
9
коллективных

Систематические
недоработки в
оформлении или
сроках сдачи.
Основание –
докладная записка зав.
кафедрой,
отделением.
При условии
получения
обучающимися
сертификата
С приложением
графика проведения,
состава участников,
отзывов и рецензий
участников
мероприятия, фото и
др.
Подтверждающие

2

3

4

5

Не менее 3-х

2 балла

1 балл

С приложением копий
титульного листа и
содержания
печатного/электронно
го издания.
С приложением копий
титульного листа и
содержания издания.
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9

10

11

12

13

14

посещений обучающимися
театров, музеев, выставок,
бассейнов, катков и т.д.

посещений

приказы или
распоряжения (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения)
Подтверждающие
приказы или
распоряжения (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения)

Организация
1
и проведение
соревнований и товарищеских
встреч обучающихся по
различным видам спорта, участие
обучающихся и преподавателей в
спортивных соревнованиях,
проводимых в институте.
Организация
1
и руководство
туристическим походом с
обучающимися, творческими
поездками (пленэры)

Вне
зависимости от
количества

2 балла

Вне
зависимости от
количества

3 балла

Участие
1
обучающихся института
в городских, районных,
областных или межвузовских
спортивных соревнованиях и
мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию и
безопасности жизнедеятельности.
Участие преподавателей в
межвузовских спортивных
соревнованиях
Организация
1
самодеятельных
театральных постановок,
литературно-художественных
композиций, творческих проектов
обучающихся (межфакультетский
дискуссионный клуб
«Мыслитель», «Неделя
математики», «Обратная
перспектива» и другие) во
внеурочное время
Подготовка буклета к
праздничному мероприятию,
подготовка и выпуск газеты,
сборника материалов по
мероприятию, проводимому во
внеурочное время
Профориентационная работа
(поступление абитуриентов в
ЮУрГИИ).

Вне
зависимости от
количества

3 балла

Вне
зависимости от
количества

3 балла

Афиши, приказы,
распоряжения

Вне
зависимости от
количества

2 балла

Подтверждающие
материалы

1 абитуриент

2 балла,
но не
более 6
баллов
всего

Указать фамилии
зачисленных
абитуриентов,
подтверждение зав.
кафедрой,
отделением.
Программа проекта,
сценарий, афиша и

Подтверждающие
приказы или
распоряжения (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения)
Грамоты,
сертификаты,
дипломы, приказы и
распоряжения
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15

16

17

Участие преподавателей в
профориентационных проектах

1 мероприятие

Организация Дня открытых
дверей.
Участие преподавателей в
Дне открытых дверей на
факультете
Профориентационная
работа в рамках
подготовительных курсов,
индивидуальное
консультирование
абитуриентов
Подготовка обучающихся к
государственной итоговой
аттестации и успешное
прохождение
обучающимися ГИА

В целом за
учебный год

В целом за
учебный год

2 балла

1
обучающийся

2 балла за
обучающ
егося, но
не более 6
баллов
всего
2 балла за
группу,
но не
более 6
баллов
всего
3 балла

1 группа

Участие в работе
аттестационной комиссии
Максимальное количество
баллов
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т.д.
1 балл, но
не более 3
баллов
всего
3 балла
Программа Дня
открытых дверей,
программа концерта

В целом за
учебный год

Справка декана
факультета/заведующ
его кафедрой,
отделением
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Таблица 3.2
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ (ПК2)
№
п/п
1

Вид выполняемой работы

Значение
Количество
Пояснения по
(ед. изм.)
баллов
пункту
Издательская деятельность
Публикация монографии, в т.ч. в
за одну
20
Приложение: копии
соавторстве (ISBN)
монографию
титульного листа и
оглавления;
страница
монографии с датой
ее подписания в
печать и/или выхода
в свет

20
2

Публикация научной статьи в изданиях, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования, а также в изданиях без индексации на
базе зарубежных образовательных учреждений и организаций:
2.1. Публикация научной статьи в за одну статью
10
Приложение: копии
рецензируемых журналах (ISSN),
титульного листа и
рекомендованных ВАК (РИНЦ)
оглавления журнала;
первая страница
статьи в журнале;
страница журнала с
датой его
подписания в печать
и/или выхода в свет
2.2. Публикация научной статьи
за одну статью
18
Приложение: копии
в зарубежных изданиях,
титульного листа и
индексируемых в информационнооглавления журнала;
аналитических системах научного
первая страница
цитирования (WebofScience;
статьи в журнале;
Scopus; GoogleScholar,
страница журнала с
ERIH:EuropeanReferenceIndexforth
датой его
enHumanities,
подписания в печать
SocialScienceResearchNetwork и
и/или выхода в свет
др.)
2.3. Публикация научной статьи в
за одну статью
4
Приложение: копии
сборниках научных работ на базе
титульного листа и
зарубежных образовательных
оглавления
организаций (публикуемые
сборника/журнала;
образовательными учреждениями
первая страница
субъектов зарубежных стран без
статьи в сборнике/
индексации в информационножурнале; страница
аналитических системах научного
сборника/ журнала с
цитирования, указанных в п.2.2.)
датой его
(с приложением копий титульного
подписания в печать
листа и содержания сборника,
и/или выхода в свет
первой страницы статьи в
сборнике).
2.4. Публикация научной статьи в
российских периодических
изданиях (ISSN), индексируемых в
информационно-аналитических
системах научного цитирования
(РИНЦ), не входящих в п. 2.1. (с
приложением копий титульного
листа и содержания журнала,
первой страницы статьи в
журнале).
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3

4

5

6

2.5. Публикация научной статьи в
российских сборниках научных
работ, сборниках конференций
разного уровня (международный,
всероссийский, региональный,
городской, вузовский), имеющих
индекс (ISBN) (с приложением
копий титульного листа и
содержания сборника, первой
страницы статьи в сборнике).
Работа в диссертационных советах
3.1. Написание отзыва на
за один отзыв
1
Приложение:
диссертационное исследование от
копия подписанного
лица Ведущей организации –
и заверенного отзыва
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
Имиджевые мероприятия
4.1. Публикация преподавателями
за одно
2
Приложение:
Института статей в прессе,
мероприятие с
заверенные
участие в интервью, выступление
разными
сертификаты;
на телевидении, научных
формами
Программы
мероприятиях высокого уровня
участия в
мероприятий с
(форумах, национальных,
течение
указанием названий
международных и всероссийских
отчетного
мероприятий и
конференциях), связанные
периода
участников и др.
непосредственно с миссией
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в
рамках ведущих направлений его
деятельности
Редакционная работа (в том числе концертмейстеров)
5.1. Выполнение функции
за все виды
3
Приложение:
заместителя гл. редактора
работ в течение
Отчет о проделанной
периодического печатного
отчетного
работе по
издания ЮУрГИИ им. П.И.
периода
рецензированию и
Чайковского «Искусствознание:
работе с авторами
теория, история, практика»
5.2. Редактирование сборников
Приложение: Отчет
научных статей, не входящее в
о проделанной
работу РИО, ООНРиМС, зам. гл.
работе; страницы
редактора «Искусствознание:
сборника с полным
теория, история, практика»
описанием издания и
датой его
подписания в печать
и/или выхода в свет
5.3. Редактирование
Приложение:
концертмейстерами клавиров
нотный текст
отредактированного
клавира
Научно-исследовательская работа обучающихся
6.1. Руководство научно9 баллов при
9
Приложение: копии
исследовательской лабораторией
условии100%
титульного листа и
обучающихся в количестве не
выполнения
оглавления
менее 5-ти человек (в том числе с
Плана работы
сборника/ журнала;

22
разных факультетов) согласно
научному направлению
руководителя лаборатории,
включающее:
п. 1 - публикации обучающихся
согласно тематическому
направлению научноисследовательской лаборатории(в
т.ч. в соавторстве с руководителем
НИЛ обучающихся) в количестве
не менее 3 авторов статей за
учебный год в
сборниках/журналах, имеющих
индекс ISBN; ISSN;
п.2- участие обучающихся в
рамках направления НИЛ в
конкурсах научных работ (не
менее 1 участника);
п.3 - публикация руководителем
НИЛ обучающихся статьи о
работе лаборатории в
периодическом печатном издании
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
«Искусствознание: теория,
история, практика» (раздел
«Фестивали, конкурсы, проекты»)
6.2. Доклады обучающихся под
руководством преподавателя на
конференциях разного уровня
(международная, всероссийская,
региональная, городская,
вузовская) (не входящие в работу
научно-исследовательских
лабораторий !) с обязательной их
публикацией в виде статей (в т.ч.
в соавторстве с научным
руководителем учебной
дисциплины) в сборнике/журнале,
имеющем ISBN/ISSN
Максимальное количество
баллов

НИЛ
обучающихся
за весь
отчетный
период (с 01
сентября по 31
августа);
при
выполнении за
весь отчетный
период:
п.1 -4 балла;
п.2 - 1 балла;
п.3 – 4 балла
(вне
зависимости от
количества
статей).

за одну статью

первая страница
статьи
обучающегося/руков
оди-теля НИЛ
обучающихся
в сборнике/ журнале;
страница сборника/
журнала
с датой его
подписания
в печать и/или
выхода в свет;
сертификат при
участии в конкурсе
научных работ

3

Приложение: копии
титульного листа и
оглавления
сборника/журнала;
первая страница
статьи; страница
сборника/журнала с
датой его
подписания в печать
и/или выхода в свет
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Таблица 3.3
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ (ПК2)
№
п/п
1

Вид выполняемой работы

Количество
Пояснения по пункту
баллов
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Сольный концерт преподавателя,
20
Афиша, программа
творческого коллектива (руководитель),
(вне
концерта, включение в

23

2

3

преподавателя в составе камерного
ансамбля, концертмейстера, авторский
концерт в 2-х отделениях (новая
программа)
Разовые выступления преподавателей в
сборных концертах, в качестве солиста с
оркестром, хором, исполнение партии 2го рояля, концертмейстера, в составе
камерного ансамбля, разовые
выступления студентов и учащихся
(руководство)
Успешное выступление преподавателей,
концертмейстеров на конкурсах:
- Звание лауреата или дипломанта

зависимости от
количества
концертов)

план ХТО, (отзывы,
рецензии, если таковые
имеются)

5
(вне
зависимости от
количества
концертов)

Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТО, (отзывы,
рецензии, если таковые
имеются)

12
(за все конкурсы
в течение
отчетного
периода)
2
(за все конкурсы
в течение
отчетного
периода)
10
(вне
зависимости от
количества
концертов)

Копии дипломов
лауреатов и дипломантов
конкурса, буклет

4

Работа преподавателей в жюри и в
оргкомитетах городских, зональных,
областных, Всероссийских,
Международных конкурсов

5

Класс-концерт преподавателя, сольный
концерт студента (руководство).
Участие концертмейстера в классконцерте.

6

Подготовка обучающегося и его участие в
мастер-классах ведущих отечественных и
зарубежных музыкантов-исполнителей,
преподавателей.
Совместное выступление обучающегося и
концертмейстера в мастер-классах.
Подготовка лауреатов и дипломантов
конкурсов:
 лауреат областного конкурса;
 дипломант областного конкурса;
 лауреат Всероссийского конкурса;
 дипломант Всероссийского конкурса;
 лауреат Международного конкурса;
 дипломант Международного конкурса;

5
(вне
зависимости от
количества
подготовленных
студентов)
10
(вне
зависимости от
количества
подготовленных
студентов)

8

Ведение концертов в качестве музыковеда

1
(вне
зависимости от
количества
концертов)

9

Художественно-творческая деятельность
в СДШИ:
 написание сценария, режиссура и
постановка музыкального спектакля;

7

Программа конкурса,
буклет, подтверждение
организации,
проводившей конкурс
Афиши (заверенные
концертным отделом
ЮУрГИИ), программа
концерта, включение в
план, (отзыв о концерте
принимающей стороны)
Подтверждающие
документы: программа
мастер-классов, перечень
произведений,
исполненных студентом
Копии дипломов
лауреатов и дипломантов
конкурса, буклет или
программа конкурсов

Афиши

Афиши, отзывы и др.,
включение в план ХТР
5
(за все виды
работ за

24

1

2

3

4

5

6

7

8

отчетный
 лекция-концерт;
период)
 тематический концерт;
 концерт учащихся класса для
родителей;
 концерты в детских садах
Максимальное количество баллов
70
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Персональная выставка творческих работ
20 (вне
Афиша, буклет (каталог)
преподавателя;
зависимости от выставки (отзывы,
количества
рецензии, если таковые
выставок)
имеются)
Участие преподавателя в выставке
5 (вне
Афиша, буклет (каталог)
творческих работ в составе группы
зависимости от выставки, (отзывы,
преподавателей, художников (до 3-х
количества
рецензии, если таковые
человек)
выставок)
имеются)
Участие преподавателя в
3 (вне
Афиша, буклет (каталог)
профессиональной художественной
зависимости от выставки, включение в
выставке по уровню (статусу
количества
план выставок, (отзывы,
мероприятия):
выставок)
рецензии, если таковые
-Международный
имеются)
(Всероссийский),Региональный
(зональный),
- Областной, городской
Успешное выступление преподавателей на
12
Копии дипломов
конкурсах:
(за все конкурсы лауреатов и дипломантов
- Звание лауреата
в течение
конкурса, буклет
или дипломанта
отчетного
периода)
Работа преподавателей в жюри конкурсов:
2
Программа конкурса,
– городские, зональные, областные;
(за все конкурсы буклет, подтверждение
-Всероссийские, Международные
в течение
организации,
отчетного
проводившей конкурс
периода)
Работа преподавателей в оргкомитетах по
2
Программа конкурса,
проведению фестивалей, конкурсов,
(вне
буклет, приказ по вузу о
выставок
зависимости от проведении конкурса
количества
мероприятий)
Подготовка лауреатов и дипломантов
6(вне
Копии дипломов
конкурсов, проводимых в заочной форме:
зависимости от лауреатов и дипломантов
- лауреат, дипломант областного,
количества
конкурса, буклет или
городского конкурса
конкурсов)
программа конкурсов
- лауреат, дипломант регионального,
Всероссийского конкурса
-лауреат, дипломант Международного
конкурса
Подготовка лауреатов и дипломантов
10 (вне
Копии дипломов
конкурсов, проводимых в очной форме:
зависимости от лауреатов и дипломантов
-Лауреат, дипломант областного,
количества
конкурса, буклет или
регионального конкурса
подготовленных программа конкурсов
-Лауреат, дипломант Всероссийского,
студентов)

25
9

10

11

1

2

3

4

5

Международного конкурса
Персональная выставка учебнотворческих работ обучающихся, или
группы студентов (руководство)
(уровень, статуса мероприятия)

3
Афиша, буклет (каталог)
(вне
выставки, включение в
зависимости от план выставок ФИИ
количества
(отзывы, рецензии, если
выставок)
таковые имеются)
Разовые участия обучающихся в
1
Афиша, буклет (каталог)
профессиональных художественных
(вне
выставки, включение в
выставках (уровень, статуса
зависимости от план выставок ФИИ,
мероприятия)
количества
СХР, (отзывы, рецензии,
выставок)
если таковые имеются)
Проведение мастер-класса
6
Подтверждающие
(преподавателя или подготовленного
(вне
документы: программа
обучающегося)
зависимости от мастер-класса, фото или
количества
видео фиксация, ссылки
мастер-классов) на видеоматериал
Максимальное количество баллов
70
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ)
Спектакль, фестиваль, праздник,
20
Афиша, программа,
театрализованное представление,
(вне
включение в план ХТО,
программа (культурно-досуговая и др.),
зависимости от отзывы, рецензии,
концерт, организованные и
количества)
распоряжение.
демонстрирующиеся за рамками
контролей учебного процесса
Работа
2
преподавателей и
7
Афиша, программа,
концертмейстеров в оргкомитете,
(вне
включение в план ХТО,
постановочной группе при подготовке
зависимости от отзывы, рецензии,
спектакля, праздника, театрализованного
количества)
распоряжение.
представления, программы,
демонстрирующиеся за рамками
контролей учебного процесса
Работа преподавателей в жюри и в
2
Письмо-приглашение от
оргкомитетах городских, зональных,
(за все конкурсы организации,
областных, Всероссийских,
в течение
проводившей конкурс,
Международных конкурсов
отчетного
распоряжение.
периода)
Мастер-класс преподавателя и
8
Программа мастерконцертмейстера, организация и
(вне
класса, включение в план
проведение фольклорно-этнографической
зависимости от ХТР, распоряжение.
экспедиции.
количества)
Подготовка обучающихся и их участие в
концертных программах, фестивалях,
смотрах, конкурсах:
-лауреат областного, зонального конкурса;
-дипломант областного, зонального
конкурса;
-лауреат Всероссийского конкурса;
-дипломант Всероссийского конкурса;
-лауреат Международного конкурса;

10
(вне
зависимости от
количества
подготовленных
студентов)

Подтверждающие
документы: письмоприглашение от
организации,
проводившей конкурс,
фестиваль, программу;
диплом, с указанием в
документах об участии колледжа культуры

26
6

7

8

9

10

-дипломант Международного конкурса;
Участие преподавателя и концертмейстера
в районных, городских, областных и
региональных социальных и творческих
проектах по концертно-творческой и
художественно-творческой деятельности
Организация и участие преподавателя и
концертмейстера в благотворительных
концертах, спектаклях, программах,
мероприятиях в различных учреждениях и
организациях.
Сопровождение работы отделения, ПЦК
на сайте ЮУрГИИ, в группах отделений,
ином медийном пространстве (фото,
видео, статьи, репортажи)
Ведение преподавателем концертов в
качестве ведущего, участие преподавателя
в творческих программах колледжа,
института в качестве исполнителя
Художественно-творческая деятельность в
детских творческих коллективах:
написание сценария, постановка
спектакля, программы, концерта.
Максимальное количество баллов

1

2

3

4

6
(вне
зависимости от
количества)

ЮУрГИИ
Письмо-приглашение от
организации,
распоряжение, отзывы.

6
(вне
зависимости от
количества)

Письмо-приглашение от
организации,
распоряжение, отзывы.

2
(вне
зависимости от
количества)
4
(вне
зависимости от
количества)
5
(вне
зависимости от
количества и
вида работы)
70

Ссылки на работы по
сайтам, группам.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подготовка
преподавателем
новых
5(вне
авторских произведений к сценическому зависимости от
прокату утвержденных Художественным
количества
советом факультета для публичного показа
номеров)
творческими коллективами института
Перенос преподавателем ранее
3(вне
сочиненных, поставленных и прокатанных
зависимости от
собственных авторских произведений на
количества
новый состав исполнителей коллективов
номеров)
института (замена не менее 50 %
исполнителей). Подготовка к
сценическому показу
Перенос преподавателем ранее
3(вне
сочиненных, поставленных и прокатанных
зависимости от
произведений, принадлежащих другому
количества
автору, на новый состав исполнителей
номеров)
коллективов института (замена не менее
50 % исполнителей). Подготовка к
сценическому показу
Сольный концерт преподавателя,
5
творческого коллектива (руководитель),
авторский концерт в 2-х отделениях (новая
программа, спектакль)

Афиши, программы,
отзывы, включение в
план ХТР.
Афиши, программы,
отзывы, включение в
план ХТР.

Включение в план ХТР

Включение в план ХТР.
Фиксация в семестровых
отчетах преподавателя за
подписью зав.
отделением и декана
Включение в план ХТР.
Фиксация в семестровых
отчетах преподавателя за
подписью зав.
отделением и декана
Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТР,
положительные
рецензии

27
5

Повтор сольного концерта преподавателя,
творческого коллектива (руководитель),
авторского концерта в 2-х отделениях

2

6

Сольный концерт преподавателя,
творческого коллектива (руководитель),
авторский концерт в 1-м отделении

4

7

Повтор сольного концерта преподавателя,
творческого коллектива (руководитель),
авторского концерта в 1-м отделении

2

8

Разовые выступления преподавателей в
сборных концертах, в качестве солиста, в
составе ансамбля

3(вне
зависимости от
количества
номеров)

9

Успешное выступление преподавателей,
концертмейстеров на конкурсах в качестве
исполнителей:
-Гран-при областного конкурса;
-лауреат областного конкурса;
-дипломант областного конкурса;
-Гран-при Всероссийского конкурса;
-лауреат Всероссийского конкурса;
-дипломант Всероссийского конкурса;
-Гран-при Международного конкурса;
-лауреат Международного конкурса;
-дипломант Международного конкурса
Работа преподавателей в жюри конкурсов
-городские, зональные, областные;
-Всероссийские, Международные

4

Работа преподавателей в оргкомитетах по
проведению фестивалей, конкурсов,
концертов
Организатор-исполнитель (творческий
руководитель)
Подготовка сценария, режиссура
Класс-концерт (творческий показ)
преподавателя по одной из специальных
дисциплин:
-на основной базе факультета (в классе);
-на выезде

1

10

11

12

2

3

Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТР,
положительные
рецензии
Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТР,
положительные
рецензии
Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТР,
положительные
рецензии
Афиша, программа
концерта, включение в
план ХТР,
положительные
рецензии
Копии дипломов
лауреатов и дипломантов
конкурса, буклет

Программа конкурса,
буклет, подтверждение
организации,
проводившей конкурс
Программа, приказ по
вузу о проведении
мероприятия

Афиши
(заверенные отделом
художественнотворческой работы
ЮУрГИИ),
программа концерта,
включение в план ХТР,
положительные отзывы,
в том числе от
принимающей стороны

28
13

14

15

16

17

Проведение мастер-классов
преподавателями, руководителями
творческих коллективов
-на основной базе факультета (в классе);
-на выезде
Подбор и исполнение концертмейстером
музыки для класс-концертов по одной из
специальных дисциплин:
-на основной базе факультета (в классе);
-на выезде

2

Включение в план ХТР,
положительные отзывы,
в том числе от
принимающей стороны

3

Подготовка преподавателем концерта по
Композиции танца – показа авторских
работ обучающихся
в 8 семестре:
-7-10 концертных номеров (по 1 номеру на
1 обучающегося);
-11-15 номеров;
-16-20 номеров;
-21 и более
Подбор и исполнение концертмейстером
музыки для творческого показа авторских
студенческих работ по Композиции и
постановке танца (в конце семестра)
в 3-4 семестрах:
-в классе;
-на сцене;
в 5-7 семестрах:
-в классе за 1 номер;
-на сцене за 1 номер;
в 8 семестре
-за 1 номер
Разовые выступления подготовленных
преподавателем обучающихся:
-на различных концертных площадках за 1
номер (до 5 минут);
-на базе ЮУрГИИ, ЧГАТОиБ
им. М.И. Глинки, концертного зала
им. Прокофьева за 1 номер (до 5 минут)

6

Афиши
(заверенные отделом
художественнотворческой работы
ЮУрГИИ),
программа концерта,
включение в план ХТР,
положительные отзывы
Афиши
(заверенные отделом
художественнотворческой работы
ЮУрГИИ),
программа концерта,
включение в план ХТР,
положительные отзывы

5

2(вне
зависимости от
количества
номеров)

Афиши
(заверенные отделом
художественнотворческой работы
ЮУрГИИ),
программа концерта,
включение в план ХТР,
положительные отзывы

Афиши, заверенные
концертным отделом
ЮУрГИИ, или
соответствующим
учреждением, программа
концерта (спектакля),
включение в план ХТР.

29
18

19

20

21

Подготовка преподавателем лауреатов и
дипломантов конкурсов с собственными
авторскими произведениями:
-Гран-при областного конкурса;
-лауреат областного конкурса;
-дипломант областного конкурса;
-Гран-при Всероссийского конкурса;
-лауреат Всероссийского конкурса;
-дипломант Всероссийского конкурса;
-Гран-при Международного конкурса;
-лауреат Международного конкурса;
-дипломант Международного конкурса
Подготовка преподавателем лауреатов и
дипломантов конкурсов в качестве
организаторов и репетиторов

6

Копии дипломов
лауреатов и дипломантов
конкурса, буклет или
программа конкурсов

3

Творческая деятельность в
профессиональном хореографическом
коллективе в должности:
-артиста балета;
-артиста балета, исполняющего сольные
партии;
-ведущего танцовщика;
-педагога-репетитора;
-балетмейстера;
-главного балетмейстера или
художественного руководителя
Работа в Художественном совете
факультета
Максимальное количество баллов

4

Копии дипломов
лауреатов и дипломантов
конкурса, буклет или
программа конкурсов
Выписка из трудовой
книжки, заверенная по
месту работы

Протоколы заседаний
совета.

2
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Таблица 3.3.1
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ) (ПК2)
№
п/п

Вид выполняемой работы

Значение
(ед. изм.)

Количество
баллов

1

Индивидуальная
3
дополнительная работа с
обучающимися

1 обучающийся

3 балла, но не
более
10 баллов

2

Мониторинг индивидуальных
достижений обучающихся

Проведение
мониторинга во
всех классах,

3 балла

Пояснения по
пункту
С приложением
записи в журнал
индивидуальных
занятий
С приложением
копий листов с
результатами

30

3

Результаты итоговой
аттестации

4

Результаты государственной
итоговой аттестации

5

Результаты государственной
итоговой аттестации

6

Подготовка и участие
обучающихся в предметных
олимпиадах, конкурсах

7

Участие преподавателя в
профессиональных конкурсах

8

Проведение открытого
учебного занятия на базе
института

9

Участие
9
в методической,
научно-исследовательской,
инновационной работе
Организация
1
работы по
вопросам социализации
обучающихся (проведение
мероприятий по профилактике
правонарушений и
преступлений)
Организация
1
внеурочной
работы по учебному предмету
(проведение мероприятий,
предметных декад)

10

11

где работает
преподаватель
Увеличение
количества
обучающихся на
«4» и «5»
Результат ГИА
у 100 процентов
обучающихся
без оценки «2»
100 процентов
обучающихся
по результатам
ГИА имеют
оценку «4» и
«5»
Вне
зависимости от
количества
обучающихся
Вне
зависимости от
количества
участия
1 занятие

мониторинга
3 балла

4 балла

С приложением
листов с
результатами
мониторинга
С приложением
копий листа
результатов ГИА

10 баллов

С приложением
копий листа
результатов ГИА

5 баллов

С приложением
сертификата
участника

5 баллов

С приложением
сертификата
участника

3 балла, но не
более 10
баллов

Вне
зависимости от
количества
Вне
зависимости от
количества
мероприятий

5 баллов

Вне
зависимости от
количества
мероприятий

5 баллов

5 баллов

С приложением
графика
проведения,
состава участников,
отзывов и рецензий
участников
мероприятия, фото
и др.
Методические
разработки,
рекомендации
Подтверждающие
приказы или
распоряжения (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения)
Подтверждающие
приказы или
распоряжения (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения)
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Выступления на семинарах,
конференциях,
педагогических чтениях,
педсоветах

Вне
зависимости от
количества

Максимальное количество
баллов

5 баллов

Подтверждающие
приказы или
распоряжения, (с
указанием номера и
даты приказа или
распоряжения) или
программы
мероприятия
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Таблица 4
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Инициативность в использовании
современных технологий и инновационных
подходов к работе
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,02

0,02

Таблица 5
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМИ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Инициативность в использовании
современных технологий и инновационных
подходов к работе
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,05

0,05

Таблица 6
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Инициативность в использовании
современных технологий и инновационных
подходов к работе
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,02

0,02

Таблица 7
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ И СЛУЖАЩИМИ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Инициативность в использовании
современных технологий и инновационных
подходов к работе
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,02

0,02
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Таблица 8
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Инициативность в использовании
современных технологий и инновационных
подходов к работе
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,02

0,02

Таблица 9
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК2)
Параметры сложности и важности
Разнообразие, комплексность работ

Размер повышающего коэффициента
0,04

Таблица 10
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ (ПК2)
Профессиональная
квалификационная группа

Квалифи
кационн
ый
уровень

Наименование
должности

Размер ПК2

Должности руководящего
состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии

Заведующий
библиотекой

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*

Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена третьего уровня
Должности руководящего
состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии

Главный библиотекарь

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*

Ведущий библиотекарь

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*

Библиограф

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*

Библиотекарь

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*

Заведующий
библиотекой

Сложение баллов по
Таблице 10.1
приведенных к ПК*
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Таблица 10.1
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ (ПК2)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Критерии
Читательская активность:
 50-70%;
 70-100%
Работа с читателями: индивидуальная и массовая
 организация книжных выставок;
 проведение массовых мероприятий по популяризации книг (обзоры,
конкурсы, конференции и т.д.)
Представленность библиотекаря в предметном пространстве института
Участие в областных, городских и вузовских массовых мероприятиях
(информационные стенды, просмотры литературы для обучающихся,
педагогов, информационная работа по системе ДОР, ИРИ и т.д.)
Инновационная деятельность:
 освоение модулей программы ИРБИС;
 разработка и заключение договоров с авторами на размещение их
изданий в ЭБС;
 размещение в ЭБС Руконт учебных пособий преподавателей
(формирование коллекции института);
 регистрация пользователей в ЭБС. Обучение студентов и
преподавателей работе в ЭБС;
 формирование списков основной и дополнительной литературы из ЭБС
и ЭК ЮУрГИИ для внесения их преподавателями в РПД
Научно-прикладная деятельность библиотеки:
 наличие собственных методических и дидактических разработок
профессиональной тематики, рекомендаций, буклетов, листовок,
закладок, применяемых в процессе формирования читательской и
информационной культуры;
 наличие публикаций, печатных работ
PR-деятельность библиотеки:
 реклама библиотеки, услуг, связи с общественностью;
 администрирование страницы сайта библиотеки, ЭБС;
 продвижение ресурсов и услуг библиотеки в социальных сетях –
ВКонтакте
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и уровень
достигнутой квалификации:
 прохождение курсов, посещение обучающих семинаров и т.п.;
 наличие ученой степени (доктор наук, кандидат наук)
Сохранность и развитие библиотеки:
 санитарное состояние библиотеки согласно требованиям СанПиНа;
 проявление активности в укреплении МТБ и пополнении фонда
библиотеки (при наличии средств);
 качество, показанное при проверках вышестоящими организациями
Превышение объема выполняемой работы:
 участие в работе инициативных групп, комиссий, общественная
активность. Музейно-краеведческая работа;

Количество
баллов
1
2
3
3
1

1
1
1
3
2

1

5
1
1
1

3
5
2

1
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10

 выполнение работ по распечатке, ксерокопированию, редакции
библиографических списков
Внешняя оценка деятельности:
 положительная оценка деятельности работника библиотеки со стороны
администрации, ППС, студентов;
 достижения в сфере профессиональной деятельности за последние 5
лет (наличие грамот, благодарностей, наград за профессиональную
деятельность)

1

1

по 1 баллу
за каждую
награду, но
не более 5
баллов
всего
Итого
45

*

Приведение баллов согласно Таблицам 3.1-3.3.1 и 10.1 к размеру ПК
осуществляется по результатам обработки Анкет и подсчета итогового
количества баллов. Размер ПК определяется наличием фонда денежных
средств, направленных на оплату труда работников института.
4.5. Повышающий коэффициент степени самостоятельности (ПК3)
устанавливается всем категориям работников учреждения по основному месту
работы(профессорско-преподавательский
состав;
преподаватели,
преподаватели,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального образования (в том
числе, интегрированным образовательным программам
в
области
искусств);концертмейстеры; руководители, административно-управленческий,
административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный
персонал,
специалисты и служащие; библиотечные работники) и может определяться
согласно критериям, разработанным в отношении отдельных должностей
(Таблицы11-18).
Таблица 11
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВО, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ДОЦЕНТ,
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ) (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,22
0,21

Таблица 11.1
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПО) (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей

Размер ПК3
0,05
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Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

0,05

Таблица 11.2
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ОСНОВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ
(КОНЦЕРТМЕЙСТЕР) (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,03
0,03

Таблица 12
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,02
0,02

Таблица 13
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМИ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,05
0,05

Таблица 14
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,02
0,02

Таблица 15
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ И СЛУЖАЩИМИ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей

Размер ПК3
0,02

36
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

0,02

Таблица 16
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,02
0,02

Таблица 17
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей

Размер ПК3
0,04

Таблица 18
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ (ПК3)
Степень самостоятельности
Самостоятельное, полное и своевременное
выполнение должностных обязанностей
Качественное ведение документации,
отчетных и аналитических материалов

Размер ПК3
0,03
0,02

4.6. Повышающий коэффициент ответственности при выполнении
поставленных задач (ПК4) устанавливается руководителям, административноуправленческому персоналу по основному месту работы, выполняющим
важные (особо важные) и (или) ответственные (особо ответственные) работы по
одному из направлений деятельности учреждения. Коэффициент может
определяться согласно критериям, разработанным в отношении отдельных
должностей (Таблица 19).
Таблица 19
ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЖНЫХ
(ОСОБО ВАЖНЫХ) И/ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ (ОСОБО
ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАБОТ) (ПК4)
Повышающий коэффициент
Проректор по направлениям деятельности
Главный бухгалтер

Размер ПК4
0,21
0,21

37
Начальник планово-экономического
отдела
Начальник отдела управления персоналом
Начальник организационно-правового
отдела
Начальник отдела по закупкам
Начальник службы информатизации
Начальник эксплуатационно-технического
отдела
Начальник службы охраны труда
Начальник отдела эксплуатации
автотранспорта
Заведующий отделом материальнотехнического снабжения
Директор(музыкальный колледж, колледж
культуры, хореографический колледж,
художественное училище, специальной
детской школы искусств, центра научнометодической информации и
дополнительного профессионального
образования)
Начальник учебно-методической службы
Заведующий учебным отделом
Заведующий отделом практики
Заведующий отделом воспитательной
работы
Заведующий отделом художественнотворческой работы
Заведующий отделом по связям с
общественностью
Заведующий отделом организации
научной работы и международного
сотрудничества
Заведующий отделом аспирантуры
Заведующий отделом ассистентурыстажировки
Заведующий редакционно-издательским
отделом
Декан факультета
Заведующий учебным отделом на
факультете
Заведующий отделом воспитательной
работы на факультете
Заведующий отделом воспитательной и
художественно-творческой работы на
факультете
Заведующий отделом научнометодической работы на факультете

0,5
0,5
0,2
0,1
0,25
0,1
0,1
0,1
0,25
0,25

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

0,1
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Заведующий отделом научнометодической и художественнотворческой работы на факультете
Заведующий отделом заочного обучения
на факультете

0,1

0,1

4.7. Суммарный размер ППК по всем направлениям, указанным
в пунктах 4.1.–4.5. не может превышать 3,0 (3х должностных окладов
(ставок заработной платы).
4.8. В случае если приведенные направления, критерии и показатели
применялись в равнозначном периоде при установлении и выплате работникам
премии или надбавки/доплаты за результативность и качество рабочего
процесса, персональный повышающий коэффициент по данным направлениям,
критериям и показателям не устанавливается.
5.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА

5.1. Основанием для прекращения или изменения выплаты
персонального ППК может служить:
1) окончание срока действия выплат ППК;
2) нарушение трудовой дисциплины (нарушение правил внутреннего
трудового распорядка; неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него трудовых обязанностей; нарушение устава,
локальных нормативных актов Учреждения; наложение дисциплинарного
взыскания);
3) изменение финансово-экономического положения института;
4) прочие основания, следствием которых стало ухудшение деятельности
института.
5.2. Изменения в размерах ППК или критериев его установления
доводятся до сведения работников на основании приказа ректора института,
согласно решению комиссии с учетом мнения профсоюзного комитета
института.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Конкретные размеры ППК устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года приказом
ректора института на основании протокола комиссии с учетом мнения
профсоюзного комитета института и обеспечения указанной выплаты
финансовыми средствами.
6.2. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит
урегулированию путем переговоров между работником и руководством
института.
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