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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРЕРАБОТКИ»

(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ г

4 b .  4 1 . 1  &  № 32У
г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и

переработки»

В соответствии с Областным Отраслевым Соглашением по 
учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на 
2017-2019 годы и на основании протокола заседания первичной 
профсоюзной организации от 13.12.2018 № 7 п р и к а з ы в а ю:

1. В Положение о системе оплаты труда работников ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (далее 
-  «Положение») внести изменения и дополнения:

1.1. подпункт 6 таблицы А пункта 4.4. раздела IV «Виды выплат 
стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:____________

6 Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности до 380%

6.1

Достижение 
обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост 
качества обучения

абсолютная успеваемость 
обучающихся:
95% и более 
менее 95 %

20%
0%

один раз в 
семестр

качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 %

20% \ 
10%
0%

один раз в 
семестр

6.2
Качество обеспечения 
учебного процесса

разработка и внедрение 
авторских программ и 
материалов учебно
методического 
сопровождения

10%
(но не 

более 30% 
в сумме)

один раз в 
квартал



6.3

Развитие социального 
партнерства 
(патриотические 
клубы, кадровые 
агентства, социально
психологические, 
военно-спортивные 
центры и т.п.)

за каждый договор о 
социальном партнерстве и 
наличие плана совместной 
работы

10%
(но не 

более 30% 
в сумме)

один раз в 
месяц

6.4

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
военно-
патриотическую. 
Безопасность 
жизнедеятельности.

за каждое мероприятие

10%
(но не 

более 30% 
в сумме)

один раз'в 
месяц

6.5

Совместная 
деятельность с 
педагогическими 
работниками по 
участию в 
мероприятиях, 
направленных на 
безопасность 
жизнедеятельности.

за каждый оформленный 
соответствующим 
образом документ 
(доклад, проект, 
педагогическая 
технология, сценарий 
проведенного 
мероприятия и т.п.)

10%
(но не 

более 30% 
в сумме)

один раз в 
квартал

6.6
Научно-методическая
деятельность

за публикации в: 
реферированном журнале, 
научном журнале, 
сборнике научных работ

10%
(но не 

более 30% 
в сумме)

один раз в 
месяц

6.7

Разработка и 
проведение 
тематических 
классных часов

за каждый классный час с 
обязательным наличием 
оформленного сценарного 
плана и отзыва классного 
руководителя(куратора) о 
проведенном мероприятии

5%
(но не 

более 15% 
в сумме)

один раз в 
месяц

6.8
Организация 
внеклассной работы

Организация работы 
добровольной народной 
дружины

40% один раз в 
квартал

6.9

Подготовка 
обучающихся к 
участию в военно- 
патриотических 
соревнованиях и 
соревнованиях по 
ОБЖД

всероссийского 
(регионального) уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей

10%
20%
40%

один раз в 
месяц

областного (городского) 
уровня:
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей

10%
15%
30%

один раз в 
месяц

уровня Учреждения: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей

5%
10%
15%

один раз в 
месяц



6.10

Эффективность
трудовой
деятельности

- выполнении 
индивидуального плана 
работы;

20% один раз в 
квартал

- соблюдении сроков 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;

15% один раз в 
квартал

- отсутствие нарушение по 
ведению документации и 
своевременной сдаче 
отчетов и документов в 
структурные 
подразделения колледжа

15% один раз в 
квартал»

2. Изменения в Положение вступают в силу с 01.03.2019.
3. Мурзиной Ю.А., специалисту по кадрам ознакомить работников с 

приказом о внесении изменений в Положение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.В. Чупина

Ю.А. Мурзина 
351- 79-05


