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Внести изменения в Положение о стимулирующих выплатах работникам
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым «Белогорский технологический техникум» (далее - Положение),
утвержденное приказом № 48 от 20.02.2015 года
1. в Приложение 1 Перечень критериев для оценивания качества выполнения
работ административно — управленческого, учебно — воспитательного и
младшего обслуживающего персонала, внести изменения.

Перечень критериев для оценивания качества выполнения работ
административно —управленческого, учебно —воспитательного и младшего
обслуживающего персонала
за
проведением
профилактических
мероприятий, 20%
направленных на сохранение и укрепление здоровья
работников и студентов техникума и привитие им навыков
здорового образа жизни.
- за участие в мероприятиях и пропаганде здорового образа 10%
жизни, по профилактике алкоголизма,
наркомании,
токсикомании, взаимодействие в установленном порядке с
врачами педиатрами, наркологами, психиатрами
инспектор по
10%
- за пропаганду доврачебных и санитарно-гигиенических
проведению
знания
в
формировании
здорового
образа
жизни
профилактических
-за организацию лектории по вопросам охраны здоровья и 15%
осмотров водителей
слушателей
санитарно-просветительской
автомототранспортных обеспечения
средств
литературой
-за участие в составе комиссии от администрации по 10%
проверке санитарного состояния помещений и выполнение
требований санитарно-гигиенических норм на объектах
техникума согласно действующего законодательства РФ.
20%
- контроль за прохождением медицинскою осмотра
15%
- за взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
- качественная организация работы по соблюдению 20%
планирования вопросов охраны труда Выполнение правил и
норм техники безопасности и охраны труда
- своевременное и качественное выполнение в установленные 20%
сроки и графики должностных обязанностей и заданий
специалист по охране директора.
15%
- полнота, своевременность и правильность заполнения
труда
документации по ТО и ПБ.
- отсутствие травматизма и гибели среди сотрудников и 20%
учащихся техникума
высокий
уровень
исполнительной
дисциплины 10%
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов)
- организация выполнения требований по охране труда у 15%
студентов и сотрудников (обеспечение безопасности условий
учебною процесса)
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