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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» 

на 2020 - 2023 годы 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Положение об оплате труда работников ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» и Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» 

 
 1. Исключить пункты 5.1 и 5.2 раздела 5 «Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера» Положения об оплате 
труда работников ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  
на 2020-2023 год. 
 2. Внести изменения в раздел 3 «Условия и порядок установления 
премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, 
год)» Положения о выплатах стимулирующего характера работникам  
ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы»: 
 
 2.1. Таблицу «8. Менеджер отдела профессиональной переподготовки  
и кадрового резерва» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

работы 

Критерии эффективности  
и результативности работы 

Оценка выполнения 
критерия эффективности и 
результативности работы,  

% к окладу 

1.  
Выполнение 
государственного 
задания 

объем выполненного 
государственного задания 
определяется как отношение 
количества фактически 
оказанных услуг в 

выполнено менее, 
чем на 85% 

0% 



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 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 и 
своевременное 
оформление личных 
дел слушателей 

качественное и 
своевременное оформление 
личных дел слушателей, 
отсутствие дефектов и 
ошибок 

наличие ошибок, 
несвоевременное 
оформление 

0 % 

отсутствие ошибок, 
несвоевременное 
оформление  

10% 

качественное и 
своевременное 
оформление 

20% 

4.  

Качественная 
подготовка проектов 
приказов по основной 
деятельности 

отсутствие дефектов, ошибок 
и замечаний руководителя 

наличие 0% 

отсутствие 28% 

5.  

Качественное 
проведение 
авторизованного 
сбора, обработки и 
хранения 
статистической 
информации 

отсутствие дефектов, ошибок 
и замечаний руководителя 

наличие 0% 

отсутствие 12% 

 Итого   100% 

 

2.2. Таблицу «9. Менеджер отдела сопровождения электронного 

обучения» изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии эффективности и 

результативности работы 

Оценка выполнения 

критерия эффективности  

и результативности 

работы, % к окладу 

1. 

Выполнение 

государственного 

задания 

объем выполненного 

государственного задания 

определяется как отношение 

количества фактически 

выполнено менее, 

чем на 85% 
0% 



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 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. 

Удовлетворенность 

слушателей 

качеством 

оказываемых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны клиентов на 

качество и своевременность 

оказания услуг 

наличие  0% 

отсутствие  10% 

4. 

Качественное  

и своевременное 

оказание 

информационно-

консультативной 

помощи слушателям 

в процессе обучения 

с применением 

дистанционных 

технологий 

отсутствие жалоб со стороны 

слушателей на качество и 

своевременность оказания 

информационно-

консультативной помощи в 

процессе обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

наличие жалоб, 

несвоевременность 

оказания 

0% 

отсутствие жалоб, 

своевременность 

оказания 

22% 

5. 

Качественный анализ 

своевременности 

прохождения 

слушателями 

промежуточной  

и итоговой 

аттестаций  

в системе 

дистанционного 

обучения 

анализ проведен без ошибок и 

своевременно 

не проводился 0% 

наличие ошибок, 

несвоевременность 

анализа 

10% 

отсутствие 

ошибок, 

своевременность 

анализа 

28% 

 Итого   100% 

 

 

 

 

 

 

 



  2.3. Таблицу «10. Методист учебно-методического отдела» изложить  

в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии эффективности и 

результативности работы 

Оценка выполнения 

критерия эффективности 

и результативности 

работы, % 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.  

Удовлетворенность 

слушателей 

качеством 

оказываемых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны клиентов на качество 

и своевременность оказания услуг 

наличие  0% 

отсутствие  10% 

3.  
Качественное 

ведение отчетности  
отсутствие замечаний к отчетам 

отчетность не 

формировалась 
0% 

наличие 

замечаний 
10% 

замечания 

отсутствуют 
20% 

4.  

Своевременность 

проведения 

контроля и оценки 

качества 

дополнительного 

профессионального 

образования  

своевременность подготовки и 

обработки анкет оценки 

удовлетворенности слушателей 

качеством реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

не проводилось 0% 

не соблюдается 10% 

соблюдается 14% 

5.  

Качественная и 

своевременная 

организация 

рецензирования 

программно-

методической 

документации 

организация внешнего 

рецензирования дополнительных 

профессиональных программ 

своевременно, без замечаний 

руководителя 

не 

организовывалось 
0% 

наличие 

замечаний 
10% 

отсутствие 

замечаний 
14% 

6.  
Своевременное и 

качественное 

выполнение учебно-

четкое соблюдение и 

своевременное выполнение 

утвержденных по 

не соблюдается 0% 



тематических 

планов и 

соблюдение 

расписаний занятий 

соответствующим программам 

дополнительного 

профессионального образования 

учебных планов и расписаний 

занятий 

соблюдается 22% 

 Итого   100% 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01 января 2022 года. 

3. 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. 


