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1. Внести в Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников  

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» Коллективного договора 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» на 2020-2023 годы следующие 

изменения: 

 
1.1. Таблицу пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

общеотраслевых должностей служащих» изложить в следующей редакции: 

 

 

1.2. Таблицу пункта 2.4. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
общеотраслевых должностей служащих» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

Наименование ПКГ Размер оклада, рублей 

Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня 

Менеджер 

Экономист 
Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

Аналитик 

 
 

6 202,00 

6 202,00 
5 963,00 

6 202,00 

6 202,00 



 

1.3. Таблицу пункта 3.1. раздела 3 «Условия оплаты труда работников, 

занимающих педагогические должности» изложить в следующей редакции: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Размер оклада по третьему  
квалификационному уровню 

профессиональной 

квалификационной группы, 

рублей 

Должности педагогических работников 
Методист 

 
5 701,00 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Размер оклада по четвертому  
квалификационному уровню 

профессиональной 

квалификационной группы, 

рублей 

Должности педагогических работников 
Старший методист 

Преподаватель 

 
5 701,00 

5 701,00 

 

1.4.  Таблицу пункта 3.3. раздела 3 «Условия оплаты труда работников, 

занимающих педагогические должности» изложить в следующей редакции: 
 

ПКГ, квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Должности педагогических работников 

1 квалификационный уровень   0,00 

2 квалификационный уровень  0,05 

3 квалификационный уровень методист 0,10 

4 квалификационный уровень 
старший методист, 

преподаватель 
0,10 

 

Наименование структурных подразделений 
учреждения, должностей 

Размер повышающего 
коэффициента 

Служащим и специалистам учреждений, 

расположенных в краевом центре: 

Менеджер 

Экономист 
Начальник отдела 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 
Аналитик 

 

 

0,50 

0,50 
0,50 

0,50 

0,50 
0,50 



1.5. Таблицу пункта 3.4. раздела 3 «Условия оплаты труда работников, 

занимающих педагогические должности» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должностей Размер повышающего коэффициента 

Педагогическим работникам, 

расположенных в краевом центре: 

Методист 
Старший методист 

Преподаватель 

 

 

0,60 
0,60 

0,50 

  

 1.6. Приложение № 3 «Должностные оклады сотрудников 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» Коллективного договора государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» на 2020-2023 годы изложить в следующей 

редакции: 
 

 

2. Включить в пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок установления 
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы»  

Приложения № 4 «Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы» Коллективного договора 

№ п/п Наименование руководителей, специалистов 
Должностные оклады,  

в рублях 
Административно-управленческий персонал 

1. Директор 12 409,00 
2. Заместитель директора 11 167,00 
3. Главный бухгалтер 11 167,00 
4. Экономист 6 202,00 

5. Специалист по охране труда 5 963,00 

6. Юрисконсульт 6 202,00 
Учебно-методический отдел 

7. Методист 5 701,00 
8. Преподаватель 5 701,00 

Отдел сопровождения электронного обучения 
9. Начальник отдела 6 976,00 
 Менеджер 6 202,00 

Отдел профессиональной переподготовки и кадрового резерва 

10. Менеджер 6 202,00 

Научно-аналитический отдел 

11. Начальник отдела 6 976,00 

12. Старший методист 5 701,00 

13. Аналитик 6 202,00 



государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» на 2020-2023 годы подпункты 

12-15: 
12. Начальник научно-аналитического отдела 

 

№ 
п/п 

Показатели 
интенсивности 

работы 
Критерии интенсивности работы 

Оценка выполнения 
критерия 

интенсивности работы, 
% к окладу 

Оценка, 
% к 

окладу 

1.  

Обработка 
входящей  
и формирование 
исходящей 
электронной 
корреспонденции  

Обработка входящих и исходящих 
электронных писем 
(gaudpo_sk@mail.ru), а также 
посредством VipNet с целью сбора, 

оценки и анализа информации в 
рамках научно-аналитической 
работы. Отсутствие нарушения 
сроков и ошибок при обработке 
поступающей информации. 

не соблюдается 0% 
 

соблюдается 140% 

 

2.  

Обработка 
входящей  
и исходящей 
информации  
по телефону  

Обработка входящих и исходящих 
звонков по телефону с целью сбора, 
оценки и анализа информации в 
рамках научно-аналитической 
работы. Отсутствие нарушения 
сроков и ошибок при обработке 
поступающей информации. 

отсутствие 0% 
 

наличие 10% 

 

 Итого   150%  

 

13. Аналитик 
 

№ 
п/п 

Показатели 

интенсивности 
работы  

Критерии интенсивности работы 

Оценка 
выполнения 

критерия 
интенсивности 

работы, % к окладу 

Оценка, 

% к 
окладу 

1. 
Работа  
с документацией  

документационное оформление 
результатов анализа состояния сферы 

социальных услуг, изучение мнения 
получателей социальных услуг, в том 
числе с целью получения информации об 
общественной оценке по поводу 
различных социальных проблем 

отсутствие  0%  

наличие 140%  

2. 

Обработка 
входящей и 
исходящей 
информации  
по телефону  

Обработка входящих и исходящих 
звонков по телефону с целью сбора, 

оценки и анализа информации в рамках 
научно-аналитичкой работы.  

отсутствие 0%  

наличие 10%  

 Итого   150%  

 

 

 

 

 

 

mailto:gaudpo_sk@mail.ru


14. Старший методист 

№ 

п/п 

Показатели 

интенсивности 

работы 

Критерии интенсивности работы 

Оценка выполнения 

критерия 

интенсивности 

работы, % к окладу 

Оценка, 

% к 

окладу 

1.  
Организация 

проведения 

мероприятий  

Организация проведения вебинаров, 

семинаров, стажировочных 

площадок, выездных и онлайн 

сессий, конференций, конкурсов, 

съездов и т.д. 

не 

проводились 

мероприятия 

0% 

 

проводилось 

от 1 до 2 

мероприятий 

60% 

 

проводилось 

более 2 

мероприятий 

140% 

 

2.  
Ведение базы 

данных  

Ведение базы данных о проведенных 

исследованиях (научно-

методических, аналитических, 

организационных, социологических), 

выполненных работах, изданных 

методических материалах и научных 

публикациях (в МS Word, MS Excel) 

база данных 

не ведется 
0% 

 

база данных 

ведется 
10% 

 

 Итого   150%  

 

15. Преподаватель 

 

№ 

п/п 

Показатели 

интенсивности 

работы 

Критерии интенсивности работы 

Оценка выполнения 

критерия 

интенсивности 

работы, % к окладу 

Оценка, 

% к 

окладу 

1.  

Разработка, 

актуализация 

контента 

программ 

разработка, актуализация 

контента программ 

дополнительного 

профессионального образования 

для системы дистанционного 

обучения (лекции, тесты, учебно-

методические материалы, 

рабочие программы, фонды 

оценочных средств) 

не 

подготовлены  
0% 

 

подготовлены  140% 

 

2.  

Применение в 

образовательном 

процессе 

современных 

технологий 

Применение в образовательном 

процессе современных 

технологий (информационные 

технологии, интерактивные 

технологии, кейс-стади, 

проектное обучение, деловые 

игры, перевернутое обучение и 

т.д.) 

не 

применялись 
0% 

 

применялись 10% 

 

 Итого   150%  

3. Включить в пункт 3.2 раздела 3 «Условия и порядок установления 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)» 

Приложения № 4 «Положение о выплатах стимулирующего характера 
работникам ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» Коллективного договора 



государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» на 2020-2023 годы подпункт 12-

15: 
12. Начальник научно-аналитического отдела 

№ 

п/п 

Показатели 
эффективности 

работы  

Критерии эффективности и 

результативности работы 

Оценка выполнения 
критерия 

эффективности и 
результативности 

работы, % к окладу 

 
Оценка, 

% к 
окладу 

1. 

Выполнение 
государственного 
задания 
(государственной 
работы) 

объем выполненного государственного 
задания (государственной работы) 
определяется как отношение 
количества фактически составленных 
отчетов по результатам работы к 

планируемым к составлению за 
отчетный период согласно 
государственному заданию. Пункты 
государственного задания, в которых 
определен объем государственной 
работы, считаются выполненными, 
если отношение фактически 
выполненных мероприятий в 

соответствии с планом-графиком 
выполнения государственной работы к 
объему, запланированному к 
выполнению в отчетном периоде 
согласно государственному заданию, 
составляет не менее 85% 

выполнено 
менее, чем на 
85% 

0% 

 

выполнено на 
86-94% 

15% 

 

выполнено на 
95-100% 

20% 

 

2. 

Качественное 
ведение 
документации и 
отчетности 

Отсутствуют замечания к 
документации и отчетам, 
представленным директору и/или в 
министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края  

наличие  0%  

отсутствие  20% 

 

3. 

Качественное 
обобщение, 
проведение 
анализа 

информации, 
справок и других 
сообщений 
работников 
научно-
аналитического 
отдела   

Качественное обобщение, проведение 
анализа информации, справок и других 
сообщений работников научно-
аналитического отдела. Качественная 
подготовка на их основе предложений 
директору, относящихся к 

компетенции научно-аналитического 
отдела. 

наличие 
замечаний 

0% 

 

отсутствие 
замечаний 

40% 

 

4. 

Своевременность 
осуществления 
контроля за 
выполнением 
мероприятий в 

рамках 
выполнения 
государственной 
работы 

своевременность осуществления 
контроля за выполнением мероприятий 
в рамках выполнения государственной 
работы по информационно-

аналитической, мониторинговой, 
методической и научной деятельности 
в соответствии с планом-графиком 

контроль не 
проводился 

0% 
 

не 

своевременный 
контроль 

10% 

 

своевременный 
контроль 

20% 
 

 Итого   100%  



13. Аналитик 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности работы 

Критерии эффективности и 
результативности работы 

Оценка выполнения 
критерия эффективности и 
результативности работы, 

% к окладу 

Оценка, 
% к 

окладу 

1. 

Выполнение 
государственного 
задания 
(государственной 
работы) 

объем выполненного 
государственного задания 
(государственной работы) 
определяется как 
отношение количества 
фактически составленных 
отчетов по результатам 

работы к планируемым к 
составлению за отчетный 
период согласно 
государственному заданию. 
Пункты государственного 
задания, в которых 
определен объем 

государственной работы, 
считаются выполненными, 
если отношение фактически 
выполненных мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком выполнения 
государственной работы к 

объему, запланированному 
к выполнению в отчетном 
периоде согласно 
государственному заданию, 
составляет не менее 85% 

выполнено менее, 
чем на 85% 

0% 

 

выполнено  
на 86-94% 

15% 

 

выполнено  
на 95-100% 

20% 

 

2. 
Качественное ведение 
отчетности 

отсутствие замечаний к 
отчетам 

отчетность не 
формировалась 

0% 
 

наличие замечаний 10%  
замечания 
отсутствуют 

20% 
 

3. 

Качественное 
проведение сбора, 
оценки и анализа 
информации, 
получаемой в рамках 
выполнения 
государственной работы 

отсутствие замечаний к 
проведению сбора, оценки 
и анализа информации, 
получаемой в рамках 
выполнения 
государственной работы 

сбор, оценка, 
анализ не 
проводились 

0% 
 

наличие замечаний 20%  

замечания 
отсутствуют 

40% 
 

4. 

Качественное 
выполнение 
аналитических, 
организационных, 
научно-
исследовательских работ 

отсутствие ошибок, 
неточностей и замечаний к 
выполненным  
аналитическим, 
организационным, научно-
исследовательским 
работам, мониторингам, 
опросам 

не выполнялось 0% 
 

наличие ошибок, 
неточностей и 
замечаний  

10% 
 

отсутствие 
ошибок, 
неточностей и 
замечаний 

20% 

 

 Итого   100%  

 

 



14. Старший методист 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности работы 

Критерии эффективности и 
результативности работы 

Оценка выполнения 
критерия 

эффективности и 
результативности 

работы, % к окладу 

Оценка, 
% к 

окладу 

1.  

Выполнение 

государственного 

задания 

(государственной 

работы) 

объем выполненного 

государственного задания 

(государственной работы) 

определяется как отношение 

количества фактически 

составленных отчетов по 

результатам работы к 

планируемым к составлению за 

отчетный период согласно 

государственному заданию. 

Пункты государственного 

задания, в которых определен 

объем государственной работы, 

считаются выполненными, если 

отношение фактически 

выполненных мероприятий в 

соответствии с планом-графиком 

выполнения государственной 

работы к объему, 

запланированному к выполнению 

в отчетном периоде согласно 

государственному заданию, 

составляет не менее 85% 

выполнено 
менее, чем на 
85% 

0% 

 

выполнено на 
86-94% 

15% 

 

выполнено на 
95-100% 

20% 

 

2.  
Качественное ведение 

документации и 
отчетности  

отсутствие дефектов, ошибок и 

некачественно оформленных 
документов (отчетов) 

не 
формировалась 

0% 
 

наличие  10%  

отсутствие  30%  

3.  

Качественная 
организация и 
обеспечение процесса 
выполнения научно-
методических, 
аналитических, 
организационных, 
научно-
исследовательских 
работ (в том числе 
методических 
рекомендаций, 
материалов) 

отсутствие замечаний к 
организации и обеспечению 
процесса выполнения научно-
методических, аналитических, 
организационных, научно-
исследовательских работ (в том 
числе методических 
рекомендаций, материалов) 

не выполнялось 0% 
 

наличие 
замечаний  

10% 
 

отсутствие 
замечаний 

30% 

 

4.  

Качественное 

взаимодействие с 

организациями, 

предоставляющими 

информацию в рамках 

выполнения 

государственной 

работы 

отсутствие замечаний, жалоб со 

стороны организаций, 

предоставляющих информацию в 

рамках выполнения 

государственной работы по 

информационно-аналитической, 

мониторинговой, методической и 

научной деятельности 

наличие 
замечаний, 
жалоб 

0%  

отсутствие 
замечаний, 
жалоб 

20%  

 Итого   100%  



15. Преподаватель 
 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

работы 

Критерии эффективности и 
результативности работы 

Оценка выполнения 
критерия 

эффективности и 

результативности 
работы, % к окладу 

Оценка, 
% к 

окладу 

1.  
Выполнение 
государственного 
задания 

объем выполненного государственного 
задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных 
услуг в учреждении к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный 
период согласно государственному 

заданию. Пункты государственного 
задания, в которых определен объем 
оказываемых услуг, считаются 
выполненными, если отношение 
количества фактически оказанных 
услуг в учреждении к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 
заданию, составляет не менее 85% 

выполнено 
менее, чем на 
85% 

0% 

 

выполнено на 
86-94% 

15% 

 

выполнено на 
95-100% 

20% 

 

2.  

Качественное 
выполнение 
учебной и учебно-
методической 
работы 

отсутствие замечаний к выполненной 
учебной и учебно-методической 
работе 

наличие 0% 
 

отсутствие  30% 
 

3.  
Качественный 

анализ результатов 
учебного процесса  

отсутствие дефектов, ошибок, 
замечаний руководителя 

анализ не 
проводился 

0% 

 

анализ 
проведен  
с ошибками, 
замечаниями 

30% 

 

анализ 
проведен  
без ошибок, 
замечаний 

40% 

 

4.  

Удовлетворенность 
слушателей 

качеством 
оказываемых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны слушателей на качество и 
своевременность оказания услуг 

наличие  0% 
 

отсутствие  10% 
 

 Итого   100%  

 
4. Настоящие изменения вступают в силу с 11 января 2021 года. 
5. Все остальные нормы коллективного договора государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» на 2020-2023 годы и Приложения к нему остаются 
неизменными. 

 


