Значения объемных показателей за 2016 год для отнесения краевого государственного бюджетного профессионального образованого учереждения "Красноярский
аграрный техникум"
к группе по оплате труда руководителей учреждений
Наименование показателя
1
1. Количество обучающихся в учреждении

Количество
баллов
2
3
за каждого обучающегося
0,3
Условия

Показатели

Общий балл

4
606,0

5
181,8

2. Количество воспитанников из числа детей-сирот из расчета за каждого
и детей, оставшихся без попечения родителей

0,5

81,0

40,5

3. Количество лицензированных образовательных за каждую программу
программ

0,5

11,0

5,5

Примечание

Головное - 5 (Агрономия, Зоотехния, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Земелльно-имущественные отношения, Страховове
дело (по отраслям)
Сухобузимский филиал - 3 (Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве)
Программа профессионального обучения головное: 1.
Сухобузимский филиал: 1.
Программа дополнительного профессионального
образования: головное 0, Сухобузимский филиал1

4. Количество работников в учреждении

5. Наличие филиалов учреждения с количеством
обучающихся (воспитанников), слушателей

дополнительно за
каждого работника,
имеющего: первую
квалификационную
категорию,
высшую
квалификационную
категорию
ученую степень

0,5

16,0

8,0

1,0

4,0

4,0

1,5

1,0

1,5

за каждое указанное
структурное
подразделение до 100
человек
от 100 до 200 человек

20,0

1,0

20,0

30,0

0,0

0,0

свыше 200 человек

50,0

0,0

0,0

Сухобузимский филиал

6. Наличие оснащенных производственным и
учебно-лабораторным оборудованием и
используемых в образовательном процессе
учебных кабинетов

за каждый класс

15,0

17,0

255,0

Головное 11, в том числе:
1. Устройства автомобилей,
2. Геодезии,
3. Механизации,электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства,
4. Зоотехники и технологии производства продукции
животноводства,
5. Микробиологии, санитарии и гигиены,
6. Метрологии, стандартизации, подтверждения
качества, сертификации,
7. Биологии, ботаники и физиологии растений,
8. Информационных технологий и профессиональной
деятельности
9.Животноводства и пчеловодства,
10. Земледелие и почвовидения,
11. Анатомии и физиологии животных.
Филиал:
1. ЛПК Повар, кондитер
2. Кабинет управления транспортным средством и
безопасности движения
3. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда.
4. Лабораторно-практический кабинет тракторов и
самоходных сельскохозяйственных машин
5. Лабораторно-практический кабинет оборудования
животноводческих комплексов и механизированных
ферм
6.Лабораторно-практический кабинет автомобилей.

7. Наличие оборудованных и используемых в
за каждый вид
образовательном процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других спортивных
сооружений
8. Наличие собственного оборудованного
за каждый вид
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного центра,
столовой, изолятора, кабинета психолога, логопеда

15,0

3,0

45,0

Головное: 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал.
Филиал: 1 спортивных зал, 1 стадион.

15,0

5,0

75,0

Головное:1 медицинских кабинет, 1 буфет, 1 кабинет
психолога,
Филиал:1 медицинских кабинет, , 1 изолятор, 1
столовая

9. Наличие автотранспортных средств,
за каждую единицу
сельхозмашин, строительной и другой самоходной
техники на балансе учреждения

10. Наличие загородных объектов (лагерей, баз
отдыха)

находящихся на балансе
учреждения
при наличии договорных
отношений

3, но не
более 30

63,0

30,0

30,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

Головное:
1. Ваз 21042.
2. ВАЗ -21213
3. ГАЗ- 33021
4. Lada 219020
5. Мотоцикл
Филиал: 1.Агрегат почвообрабатывающий
комбинированный АПК-2,8 2.борона дисковая
прицепная БДМ 3*4 3.картофелекопатель КТН-2В
4.картофелесажалка полуприцепная четырехрядная Л207 5.картофелесортировка Л-701
6.Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 7.Комбайн
з/у "Енисей"
04-63 ХЕ 8.комбайн зерноуборочный
РСМ-101 "Вектор-410" 9.Косилка-измельчитель
навесная 10.культиватор КОН-2 11.Плуг ПЛН-8-40
12.сеялка СПУ-4Д 13.Стерневая 14. сеялка-культиватор
СКП-2,1 15.Стерневая сеялка-культиватор СКП-2,1
16.Lada 212140 17.ВАЗ-21074 гос. номер Н-290-СУ
18.ГАЗ-САЗ -35071гос. номер Х-328-УН (самосвал)
19.Автобус ПАЗ 32053-70 20.Автомобиль ГАЗ-3302-408
21.Автомобиль самосвал КАМАЗ 45143-15
22.Бульдозер ДЗ-42Г гос. номер 24 КО-2747 23.ВАЗ
21041-30 24.ГАЗ-52-04 гос. номер С-119-ЕС грузовой
(специальный) 25.КАМАЗ-55111 гос. номер С-113-ЕС
грузовой (самосвал) 26.минитрактор DF-304 с
гидравликой, кабиной 27.прицеп (самосвальный)
ГКБ8551 28.Трактор 150-К гос. ном. 24КО 2739
29.Трактор Беларус-1221.2 30.Трактор МТЗ-80 гос. ном.
04-62 ХЕ
(24КО-2742) 31.Трактор МТЗ-80 гос.
номер 24КО 2741 32.Трактор МТЗ-82 гос. номер 24КО
2743 33.Трактор ХТЗ-17221 34.Борона сетчатая
35.Бороны (42 шт.) 36.Ворошилка ВРН-4
37.Картофелекопалка Псе 12,5 40.Картофелесажалка

11. Наличие учебно-опытных участков,
парникового хозяйства, подсобного сельского
хозяйства, учебного хозяйства, теплиц,
специализированных учебных мастерских, цехов

за каждый вид

50,0

3,0

150,0

Головное:,1.Слесарная мастерская, 2.Токарномеханическая мастерская, 3. Кузнечно-сварочная
мастерская,4. Демонтажно- монтажная мастерская, 5.
Гараж с учебными автомобилями категорий "В"и"С"
Филиал:1.учебно-опытный участок

12. Наличие собственных котельной, очистных и
других сооружений

за каждый вид

10,0

4,0

40,0

13. Наличие обучающихся (воспитанников) в
учреждениях, посещающих бесплатные секции,
кружки, студии, организованные этими
учреждениями или на их базе

за каждого обучающегося

0,5

501,0

250,5

Головное: 0
Филиал:1.котельная, 1 насосная станция,1 комплекс
зерносушилки,1. подстанция
Головное : Спортивные секции : Волейбол - 26 чел.,
Баскетбол - 22чел., Атлетическая гимнастика - 18 чел.,
Смешанные единоборства - 24 чел., Футбол - 21 чел.,
Вольная борьба - 21 чел., Бои без правил - 21 чел.,
Каратэ - 18 чел., Стрельба из лука - 12 чел., русская
лапта- 24 чел. Клубы: "Хорошее настроение" - 26 чел.,
"Литературный " - 24 чел., "Правовой"- 18 чел.,
"Фотостудия"-19 чел., "Волонтерство"-28 чел. Кружки:
"Вокальный "Мы вместе" - 18 чел., " Бардовская песня
"Гитарная песня" - 14 чел., "Студенческий театр
эстрадных миниатюр" Экспромт" - 18 чел.,
"Студенческий театр "Время" - 12 чел., "Хозяюшка" 22 чел, "Сознание"- 18 чел. (итого:424 чел.)
Филиал: Спортивные секции: Волейбол - 17 чел.,
Баскетбол -15 чел. Кружки: «Вокальноинструментальный» -45 чел.(итого:77 чел)

14. Наличие в краевых государственных
за каждого обучающегося
учреждениях (классах, группах) обучающихся
(воспитанника)
(воспитанников) с ограниченными возможностями
здоровья (кроме образовательных учреждений для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (классов, групп)

1,0

28,0

28,0

15. Наличие в учебных заведениях библиотеки с
читальным залом

15,0

2,0

30,0

на 15 мест (не менее)

Головное:1
Филиал:1.

16. Количество разработанных методических
пособий за календарный год

за каждое методическое
пособие

10,0

12,0

120,0

1.Методические рекомендации для выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
ОП. 01 «Основы микробиологии, санитарии и гигиены
в пищевом производстве». Рецензия ООО "Учхоз
Миндерлинский", рецензет директор Гончаров П. В.
2.Методические рекомендации для выполнения
практических работ студентов по дисциплине «Основы
микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве». Рецензия ООО "Учхоз Миндерлинский",
рецензет директор Гончаров П. В.
3.Методические рекомендации для выполнения
практических работ студентов по дисциплине
«Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров». Рецензия ООО "Учхоз
Миндерлинский", рецензет директор Гончаров П. В.
4. Методические рекомендации для выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
ОП. 03 «Техническое оснащение и организация
рабочего места». Рецензия ООО "Учхоз
Миндерлинский", рецензет директор Гончаров П. В.
5.Методические рекомендации для выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
«Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров» Рецензия ООО "Учхоз
Миндерлинский", рецензет директор Гончаров П. В.
6.Методические указания для выполнения выпускной
квалификационной работы по специальности
«Зоотехния». ФГОУ ВО КрасГАУ, рецензент к.в.н.
Сулайманова Г. В.
7. Методические указания - к изучению раздела
«Севообороты» по МДК 02.01. «Технологии обработки
и воспроизводства плодородия почв». Красноярский
НИИСХ, рецензент доктор сх.н. Зобова Н. В.
8. Методическое пособие к выполнению курсовой

17. Организация производственного обучения
(практики) обучающихся в организациях отрасли

ИТОГО

Директор техникума

за каждые 5 договоров

5,0

36,0

36,0

1320,8

Головное: 1.ООО "Росгострах"10.11.2019,2.
Региональная общественная организация "Красноярская
Федерация служебно-спортивного собаководства"
07.11.2019,3." Управление Пенсионного фонда РФ в
Емельяновском районе" 05.11.2019г., 4.ОАО
"Красноярскагроплем"14.10.2019г., 5.КФХ "Ерошин
В.П." 17.04.2018г.,6. ОАО Племнной завод
"Шуваевский"19.02.2019г.,7. ООО АТП
"Терминалнефтегаз"12.10.2018 г.,8.Акционерное
Общество «ЕнисейАгроСоюз»15.09.2021г.,9.
Департамент муниципального имущества и земельных
отношений администрации г.Красноярск
09.10.2018г.,10.Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования " Красноярский
государственный аграрный
университет"01.12.2019г.,11. ПФ "Заря" 21.10.2019г.,
12.ООО «Учхоз Миндерлинское»12.05.2020г.,
13."Государственная научное учреждение Красноярский
научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Сибирского отделения Российской академии
сельскохозяйственных наук" 24.04.2018г.,14.
Мунициапальное автономное учреждение " Земля"
19.04.2018г., 15. Участок №2 МАУ "Красноярский
Парк флоры и фауны "Роев Ручей"16.04.2018г.,16. ООО
"Орион-Моторс" 15.03.2018г.,17. СПК
"Солонцы"22.02.2018г., 18. ФГБОУ ВПО
«Красноярский государственный аграрный
университет» 23.03.2021г.19. « КГКУ Казачинский
отдел ветеринарии» 17.02.2021г. 20. ООО СХП
«Мустанг»23.04.2021г.21. «КГКУ Емельяновский отдел
ветеринарии» 16.02.2021г. 22.КФХ «ИП Стариченко»
20.06.2020г. 23.КФХ Арутюнян Н.Ш
02.04.2019г.24.ООО КСК «Возраждение-

Н.И. Шилов

