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1.2. Настоящее положение регулирует: 

         - условия оплаты труда работников Учреждения;      

         - размеры окладов, ставок заработной платы (календарный месяц) по 

всем имеющимся в штате должностям, которые применяются к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  и их 

уровням; 

  - нормы времени труда  в неделю; 

 -  порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за 

счет средств краевого бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

 - размеры повышающих коэффициентов к окладу; 

 - размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты 

труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами 

не ограничивается. 
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1.7. Система оплаты труда в учреждении устанавливается  

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми  в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

положением. Разработано на основе примерного положения об оплате труда 

краевых государственных учреждений подведомственных министерству труда 

и социальной политики ПК (приказ от 22.10.2019 № 638, ред. приказ от 

28.10.2019 № 656). 

1.8. Размеры окладов работников учреждения, установленные по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

ежегодно индексируются в соответствии с законом Приморского края о 

краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период с 

учетом роста потребительских цен на товары и услуги. При индексации 

окладов работников учреждения их размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

Индексация окладов работников производится на основании приказа 

директора учреждения в соответствии с  Приложением № 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего положения. 

1.9.  Заработная плата за отработанный месяц выплачивается двумя 

частями: первая часть заработной платы выплачивается пропорционально 

отработанному времени согласно табелю учета рабочего времени (с 01 числа 

по 16 число) 21 числа каждого месяца, без учета стимулирующих выплат, 

формируемых по результатам труда, вторая часть заработной платы 

выплачивается 06 числа каждого месяца. 

1.10. При определении размера заработной платы за первую половину 

месяца помимо оклада за отработанное время, учитываются надбавки за 

отработанное время, размер которых не зависит от оценки итогов работы за 

месяц и выполнения месячной нормы рабочего времени,  остальные надбавки и 

доплаты начисляются при выплате второй части заработной платы (письмо 

Минтруда от 10.08.2017 № 14-1-В-725).    
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1.11. Табельный учет рабочего времени в учреждении ведется  по форме 

№ 0504421 (Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н), в 

соответствии с  Приложением № 2, которое  является неотъемлемой частью 

настоящего положения. 

1.12. Направление работника в служебную командировку и её оплата 

производится в соответствии с Приложением №  3 «Порядок выплаты 

служебной командировки», которое  является неотъемлемой частью 

настоящего положения. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.  Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

оклады, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

 - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 - государственных гарантий по оплате труда; 

 - перечня видов компенсационных выплат в государственных 

учреждениях Приморского края, утвержденного Правительством Приморского 

края; 

 - перечня видов стимулирующих выплат в государственных 

учреждениях Приморского края, утвержденного Правительством Приморского 

края; 

 - настоящего положения; 

 - рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 - мнения представительного органа работников. 
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2.1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату 

труда работников, самостоятельно определяет: 

 - размеры окладов (с учетом установленных минимальных размеров 

окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, 

подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского 

края); 

 - размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.  Размеры  окладов работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – оклады по ПКГ), утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размеры окладов работников учреждения установлены в Приложении          

№ 4, которое является неотъемлемой частью настоящего положения. 

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов 

2.3.1. В случае установления к окладам медицинских и педагогических 

работников учреждения по ПКГ повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию, размер оклада работника определяется по 

формуле: 

Рор = Опкг + Опкг х ПК, где: 

Рор – оклад работника; 

Опкг – оклад работника по ПКГ; 

ПК – повышающий коэффициент за квалификационную категорию. 

2.3.2.  Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения в следующих размерах:  

к окладам медицинских работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 
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 - при наличии второй квалификационной категории – 0,1; 

 - при наличии первой квалификационной категории – 0,2; 

 - при наличии высшей квалификационной категории – 0,3. 

к окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

 - при наличии первой квалификационной категории – 0,2 ; 

 - при наличии высшей квалификационной категории – 0,3.  

Схема формирования окладов работников учреждения в зависимости от 

квалификационной категории производится в соответствии с  Приложением    

№ 5, которое является неотъемлемой частью настоящего положения. 

2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

образования, квалификационной категории, внутридолжностного 

категорирования, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 - при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 - при присвоении внутридолжностной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

2.5. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

2.5.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в 

процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов 

– в случае их установления), платы или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с 

перечнем видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке 
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установления компенсационных выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденными Правительством Приморского края. 

2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края», 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

 - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

2.5.4.  Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии  

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)  

по итогам специальной оценки условий труда. 

Размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых  

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 

4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  

Если по результатам специальной оценки условий труда, условия труда  

на рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то повышение 

оплаты труда не производится. 

Медицинским работникам (врачи-специалисты, средний медицинский 

consultantplus://offline/ref=A77E6DCFD0DBF075F901A739E487230EBFFE60E27C262715F2229CE464DF6229592203DC56B42228ZAY0C
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персонал, младший медицинский персонал), медицинский психолог, 

участвующим в оказании психиатрической помощи, устанавливается доплата 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере                    

25 процентов оклада.  

Доплата устанавливается по одному из оснований, по которому 

предусмотрен наибольший размер. 

Перечень должностей, по которым на основании проведенной 

специальной оценки условий труда установлен класс вредности за вредные и 

(или) опасные условия труда производится доплата, приведен в Приложении  

№ 6, которое является неотъемлемой частью настоящего положения. 

2.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями работникам учреждения выплачиваются в порядке и размере, 

установленных действующим законодательством (статья 148 ТК РФ): 

 - районный коэффициент – 20 процентов; 

 - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока – 10 процентов по истечении первого года работы, 

с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но 

не свыше 30 процентов заработка; 

 - процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за 

каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в 

южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не 

свыше 30 процентов заработка. 

2.5.6. За работу в сельском населенном пункте, устанавливается доплата 

за работу в указанной местности в размере 25 процентов. 

2.5.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются в соответствии со статьями 151,152,153 ТК РФ и с учетом 

постановления КС от 28.06.2018 № 26-П.: 

 - сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 

менее чем в двойном размере.  По желанию работника, работавшего в 
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выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

- с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительная 

работа по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату. 

 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

 При совмещении профессий (должностей),  исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника доплата производится в процентном 

соотношении за отработанные часы от оклада по совмещаемой должности. 

 При расширения зон обслуживания, увеличения объема работ доплата 

производится в процентном соотношении за отработанные часы от оклада 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

2.5.8. Нормы нагрузки по количеству обслуживания получателей 

социальных услуг   на одного работника в смену (день) у медицинского и 

педагогического персонала (утвержденные приказом департамента труда и 
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социального развития Приморского края от 08.12.2014  № 763) и   расчет 

доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ 

производится в соответствии с Приложением № 7, которое является 

неотъемлемой частью настоящего положения.   

2.5.9. Доплата при выполнении работы в ночное время устанавливается 

в соответствии со  статьей 154 ТК РФ. 

Расчет части оклада за час работы в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.  

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время и  составляет 

50 процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

Перечень должностей, которым устанавливается доплата за работу в 

ночное время: 

- сторож (вахтер); 

- медицинская сестра палатная (постовая); 

- младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

- сиделка. 

2.5.10. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируется в трудовых договорах работников. 

2.5.11. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы 

по обслуживанию и жизнеобеспечению получателей социальных услуг, 

требующих постоянного ухода, не может быть соблюдена установленная для 

данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени в учреждении устанавливается 

суммированный учет рабочего времени (Приложение № 8) 

Учетный период – месяц: 

1. Водитель автомобиля 

Учетный период - квартал: 

1. Повар  
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2. Официант 

3. Кухонный рабочий 

4. Оператор стиральных машин 

5. Сторож (вахтер) 

6. Медицинская сестра палатная (постовая) 

7. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

8. Сиделка 

По внутреннему совместительству учетный период год: 

1. Сторож (вахтер) 

2. Медицинская сестра палатная (постовая) 

3. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

2.6.1. В целях повышения эффективности деятельности работников 

устанавливаются стимулирующие надбавки к окладу за высокие результаты 

работы с учетом выполнения установленных показателей и критериев 

эффективности деятельности работников, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы. Размер и условия выплаты 

стимулирующих надбавок за качество, интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются положением об оплате труда, соглашениями, 

локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности учреждения, с учетом 

утверждаемых директором учреждения представлений (ходатайств) 

руководителей структурных подразделений. Показатели и критерии оценки 

эффективности труда работников учреждения, разработаны в соответствии с 

перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке 

установления стимулирующих выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденными постановлением Администрации 

Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края», 
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изложенными в Приложении № 9, которое  является неотъемлемой частью 

настоящего  положения. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к 

окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их 

установления) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральным или краевым законодательством. 

2.6.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты: 

- выплаты за интенсивность  

- выплаты за высокие результаты  работы 

- выплаты за качество выполняемых работ 

- премии по итогам работы. 

 Работникам учреждения по итогам выполнения особо важных и 

ответственных работ, в том числе по итогам проведения общественными 

экспертными советами по сферам деятельности, на основании данных 

организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания 

независимой оценки качества условий оказания услуг, может предоставляться 

премия.  Согласно результатам директор учреждения устанавливается размер 

премии. 

2.6.3. Стимулирующие выплаты производятся по решению директора 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников, на основании  

решения комиссии по оценке показателей эффективности труда работников 

учреждения (далее - комиссия), состав которой утверждается приказом 

руководителя учреждения: 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным 

специалистам и иным работникам, подчиненным руководителю 

непосредственно; 
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- руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам 

и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, - по 

представлению заместителей руководителя; 

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 

учреждения, по представлению руководителей структурных подразделений.                                                                                                                                                                                                                  

Комиссия ежемесячно рассматривает представленные по оценке  

показателей эффективности работников учреждения: 

- ходатайства на установление стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокий результат работ; 

- докладные записки от руководителей структурных подразделений по 

итогам ежедневного внутреннего контроля качества. 

 Порядок работы комиссии по оценке показателей эффективности труда 

работников учреждения указан в Приложении № 10, которое является 

неотъемлемой частью настоящего положения. 

На все выплаты стимулирующего характера (кроме премии) начисляется 

и выплачивается: 

 - районный коэффициент; 

 - надбавка за работу в южных районах Дальнего Востока. 

2.6.4. При определении величины стимулирующих выплат работникам 

учреждения используются следующие показатели: 

-  установленные оклады; 

-  отработанное время за отчетный период; 

- оценка выполнения показателей конкретного работника (баллы). 

Определение размера средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера, осуществляется учреждением самостоятельно на 

основе анализа данных о плановом фонде оплаты труда и фактических 

расходах на оплату труда за истекший период. При этом определяется сумма 

экономии фонда оплаты труда нарастающим итогом с начала года с учетом 

резерва средств на предстоящую оплату отпусков и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. 
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За качество выполняемых работ - в размере, исчисленном по расчету 

пропорционально окладам, отработанному времени,  коэффициенту качества 

труда и  баллов по итогам работы за период. 

         За интенсивность и высокие результаты работы - в процентах от 

оклада работника в размере не более 150 процентов. 

На стимулирующий фонд оплаты труда направляется до 30 процентов от 

общего фонда оплаты труда. Данный фонд может быть увеличен за счет 

экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного 

расписания. 

2.6.5. Применяемая система оценки труда направлена на 

индивидуализацию материального вознаграждения каждого из работников, 

учёт индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих повышению эффективности деятельности учреждения по 

реализации уставных целей и задач. 

В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной 

деятельности работников учреждения учитываются результаты, полученные в 

рамках внутреннего контроля, а также результаты, полученные в рамках 

внешних проверок учреждения и независимой общественной оценки.           

2.7.  Выплата за качество выполняемых работ 

 2.7.1. Выплаты за качество выполняемых работ призваны улучшить 

показатели качества работы персонала учреждения, и устанавливаются 

приказом директора учреждения  ежемесячно на основе результатов  оценки 

труда работников по решению комиссии за отчетный период на основании 

оценочных листов по каждому работнику. 

Выплаты за качество выполняемых работ производятся при условии, что 

оценка результатов труда работника составляет более 50 баллов. В случае 

имеющихся существенных нарушений или отступлений от  показателей, оценка 

эффективности (качества) выполненных работ составляет 50 баллов и менее, 

стимулирующая выплаты за качество выполненных работ не начисляется. 

Директор учреждения имеет право вносить в представления 

(ходатайства) руководителей структурных подразделений на поощрение 
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работников поправки (с обоснованием) о снижении размера или лишении 

работника стимулирующей выплаты полностью, либо частично при ухудшении 

показателей работы, снижении эффективности и результативности труда 

конкретного работника с обязательным отражением данного факта в 

оценочном листе, в том числе по следующим основаниям: 

- неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

- нарушение штатной, финансовой дисциплины, нарушение графика 

документооборота; 

- нарушение правил по охране труда, пожарной безопасности, 

производственного травматизма,  антитеррористической защищенности, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- неисполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

- неэтичное, грубое поведение по отношению к проживающим и 

работникам учреждения; 

- несоблюдение конфиденциальности, кодекса этики и служебного 

поведения;  

- утрата или повреждение имущества работодателя. 

 2.7.2. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

начисляются при выплате второй части заработной платы (06 числа месяца) по 

итогам (оценке) работы предыдущего расчетному, месяца. Стимулирующие 

выплаты заместителям директора, главному бухгалтеру производятся и 

выплачиваются по оценке работы за расчетный месяц. 

При увольнении работнику, отработавшему расчетный период не 

полностью, стимулирующая выплата за качество выполняемых работ 

выплачивается в размере, предусмотренном штатным расписанием по его 

должности. Сумма к выплате рассчитывается пропорционально отработанному 

времени и оценке качества работ.  

2.7.3. Процесс оценки труда работника руководителем структурного 

подразделения производится на основании анализа актов проверок качества 
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предоставляемых услуг или видов деятельности, журналов учёта, тетрадей 

замечаний, актов внешних проверок, и других регистров учета качества работ. 

При этом со всеми замечаниями, зафиксированными в вышеуказанных 

документах работник должен быть ознакомлен под подпись. 

Для оценки результатов работы работников устанавливаются 

следующие показатели качества работы: 

Стабильное выполнение функциональных обязанностей 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение положений Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения; 

- соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, 

производственного травматизма,  антитеррористической защищенности, 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Интенсивность труда. Высокие результаты работы. 

           - инициативность, высокий уровень исполнительской дисциплины; 

  - эффективность труда (повышение производительности);                                                                                                                

- дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности,  

выполнение особых поручений; 

         - эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов (временных, 

материальных, трудовых); 

- разработка и осуществление мероприятий по повышению 

эффективности оказания социальных услуг. Разработка организационных и 

информационных документов отделения; 

- участие в программе оздоровления получателей социальных услуг; 

- ликвидация аварийных ситуаций и т.п.; 

- участие в общественной жизни учреждения. 
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2.7.4. Оценка труда по итогам работы за месяц производится директором 

Учреждения, должностными лицами – руководителями структурных 

подразделений по критериям оценочного листа (Приложение № 9). 

Оценку труда за месяц по должностям и профессиям производят: 

Директор учреждения:   

заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, заместитель 

директора по медицинской части, главный бухгалтер, заведующий отделением, 

заведующий складом, специалист по административно-хозяйственной работе, 

специалист по охране труда, специалист по персоналу, специалист по закупкам, 

контрактный управляющий, специалист по социальной работе, системный 

администратор, заведующий производством, делопроизводитель. 

Заместитель директора по УВР, старший воспитатель: 

заведующий отделением, педагогический персонал. 

Заместитель директора по медицинской части: 

врачи-специалисты, заведующий отделением-врач-специалист, медицинский 

психолог, средний медицинский персонал (инструктор по ЛФК, медицинская 

сестра по массажу, помощник врача-эпидемиолога, медицинская сестра 

диетическая, лаборант, медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, 

старшая медицинская сестра). 

Старшая медицинская сестра: медицинская сестра палатная (постовая), 

младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка, сиделка,  

уборщик  служебных помещений. 

Заместитель директора по АХР, специалист по административно-

хозяйственной работе: 

водитель автомобиля, оператор стиральных машин, сторож (вахтер), уборщик  

служебных помещений, подсобный рабочий, дворник, слесарь-сантехник, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромантер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, парикмахер. 

 Медицинская сестра диетическая:  

официант, кухонный рабочий, повар, уборщик служебных помещений. 
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Главный бухгалтер: 

бухгалтер, специалист по организации и оплате труда.  

2.7.5. Расчет выплаты за качество производится по ведомости 

установления стимулирующих выплат (при условии, что работник отработал 

отчетный период полностью): 

№ Ф.И.О. Должность 

Оклад 

(ДО) 

Часы 

Количество 

баллов (ККТ) 

Сумма  

Отработано 

(ФОЧ) 

Норма 

(НЧ) 

по расчету 

(СВр) 

 К выплате 

руб. (СВ)  

(без РК,ДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   7 644 151,2 151,2 80 8 845,91 8 899 

2   8 900 129,6 151,2 100 11 035,06 11 101 

2 Итого  
16 544,0 

280,8 (ФЧП) 302,4 

(НЧП) 

180   (ZККТ) 
19 880,97 20 000,00 

1 
Средний оклад 

(СДО) 
8 272,0 

  

2 

Сумма к 

распределению 

(СРП) 

20 000,0 

3 
на 1 балл-руб. (СРП / 

НЧП) 
66,137566 

 Коэффициент (СРП / 

итого СВр)  
1,0060 

Для алгоритма расчета стимулирующих выплат применяются следующие 

обозначения индикаторов расчета: 

ДО  - оклад работника по должности, 

ФОЧ  - фактически отработанные часы работника за период, 

НЧ  - нормативное количество часов работника за период, 

ККТ  - коэффициент качества труда работника (это полученные баллы по оценочному листу), 

СВр  - сумма выплаты за качество труда работника (расчетная), 

СВ  - сумма к выплате,  

СДО - средний оклад по подразделению, 

ФЧП  -  фактическое число часов, отработанных работниками  подразделения  за период, 

НЧП  - нормативное число часов на подразделение за период, 

ZККТ  - сумма значений коэффициентов  качества  труда  подразделения, 

СРП - сумма к распределению на подразделение, 

Коэффициент. 

  Пример расчета: 

Первый работник 

ДО (оклад работника по должности) – 7 644,0  

ФОЧ (фактически отработанные часы работника за период) – 151,2 
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НЧ (нормативное количество часов работника за период) – 151,2 

ККТ (коэффициент качества труда работника) кол-во баллов полученных по результатам 

работы за расчетный период (месяц) – 80 

Второй работник 

ДО (оклад работника по должности) – 8 900,0  

ФОЧ (фактически отработанные часы работника за период) – 129,6 

НЧ (нормативное количество часов работника за период) – 151,2 

ККТ (коэффициент качества труда работника) кол-во баллов полученных по результатам 

работы за расчетный период (месяц) – 100  

СДО (средний оклад по подразделению) – (7 644,0 + 8 900,0) / 2  = 8 272,0 

СДО (средний оклад по подразделению)  рассчитывается    как    отношение    суммы  окладов 

работников подразделения (с учетом  объема  ставок) к числу работников  (с учетом объема 

ставок). 

НЧП (нормативное число часов на подразделение за период) – 151,2 + 151,2 = 302,4 

ФЧП (фактическое число часов, отработанных работниками  подразделения  за период) – 

151,2 + 129,6 = 280,8 

ZККТ (сумма значений коэффициентов  качества  труда  подразделения) – 100 + 80 = 180 

СРП (сумма к распределению на подразделение) – 20 000,0 

На один балл руб. - 20 000,0 / 302,4 = 66,137566 (СРП / НЧП) 

Коэффициент – 20 000,0 / 19 880,97 = 1,0060 (СРП / итого СВр) 

Первый работник 

СВр (сумма выплаты за качество труда работника (расчетная) –   

20 000,0 (СРП) * 80 (ККТ) / 180 (ZККТ) * 151,2 (ФОЧ) / 151,2 (НЧ) * 302,4 (НЧП) / 280,8 

(ФЧП) * 7 644,0 (ДО) / 8 272,0 (СДО) = 8 845,91 

СВ (сумма к выплате) -  8 845,91(СВр) * 1,0060 (коэффициент) = 8 899,0 

Второй работник 

СВр (сумма выплаты за качество труда работника (расчетная)) –   

20 000,0 (СРП) * 100 (ККТ) / 180 (ZККТ) * 129,6 (ФОЧ) / 151,2 (НЧ) * 302,4 (НЧП) / 280,8 

(ФЧП) * 8 900,0 (ДО) / 8 272,0 (СДО) = 11 035,06 

СВ (сумма к выплате) -  11 035,06 (СВр) * 1,0060 (коэффициент)  = 11 101,0 

2.7.6. Расчет выплаты за качество производится по ведомости 

установления стимулирующих выплат (при условии, что работник отработал 

отчетный период не полностью, в случае увольнения): 
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№ 
Ф.И.О. Должность 

Оклад 

(ДО) 

Часы 

Количество 

баллов (ККТ) 

Сумма  

Отработано 

(ФОЧ) 

Норма 

(НЧ) 

по расчету 

(СВр) 

 К выплате 

руб. (СВ)  

(без РК,ДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   8789 14,4 128,6 100 295,28 296 

2 Сумма к распределению 

(СРП) 
2637  

    Например: 

СР     (сумма к распределению) – 8 789,0 * 30% (по штатному расписанию) = 2 637,0 

СВр  (сумма выплаты за качество труда работника (расчетная)) – 2 637,0 (СРП) / 128,6 

(НЧ) * 14,4 (ФОЧ) * 100 (ККТ) = 295,28 

СВ (сумма к выплате) = 296,0 

2.7.7. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

выплачивается ежемесячно на основании приказа руководителя учреждения в 

соответствии с протоколом заседания комиссии по оценке выполнения 

показателей эффективности труда работника. 

2.8. Выплата за интенсивность.  Выплата за высокие результаты работы. 

При наличии экономии средств бюджета по фонду оплаты труда и в 

случае выполнения соответствующих критериев, в расчетном периоде могут 

быть установлены стимулирующие надбавки за интенсивность и за высокие 

результаты. 

 Надбавка за интенсивность и надбавка за высокие результаты 

выплачиваются в процентном отношении к окладу за фактически 

отработанное время, в течение которого имеет место соответствующий 

показатель. Данные надбавки могут быть установлены только при подведении 

итогов работы за месяц.  Размер надбавки за интенсивность и надбавки за 

высокие результаты определяется как сумма процентов по каждому 

показателю в представлении (ходатайстве) на стимулирующую выплату 

(Приложение  № 9). 

2.9. Премия по итогам работы 

2.9.1 При наличии экономии средств бюджета по фонду оплаты труда в 

целях поощрения работников учреждения могут выплачиваться разовые 
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премии, премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, год 

(далее – премии), что предусматривается  настоящим положением, 

Приложением № 11, которое является неотъемлемой частью данного 

положения. 

  2.9.2. Премии, начисленные работникам, облагаются налогом в 

соответствии с действующим законодательством. Разовые премии не 

учитываются при исчислении среднего заработка. 

3. Порядок оплаты труда директора учреждения 

3.1. Порядок оплаты труда директора учреждения определяется разделом       

II положения об оплате труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 24.11.2016 № 541-па. 

 3.2. Размер оклада директора учреждения определяется трудовым 

договором с работодателем (Министерство труда и социальной политики 

Приморского края). 

Компенсационные выплаты директору учреждения и их конкретные 

размеры устанавливаются в трудовом договоре. 

3.3. Стимулирующие надбавки директору учреждения и их конкретные 

размеры устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с перечнем 

видов стимулирующих надбавок, утвержденным Правительством Приморского 

края, с учетом выполнения им целевых показателей эффективности работы 

руководителя учреждения, утверждаемых работодателем. 

Оценку работы директора учреждения на предмет выполнения им 

целевых показателей эффективности работы осуществляет ежеквартально 

комиссия Министерства труда и социальной политики Приморского края по 

оценке выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя 

учреждения. 

3.4. Выплаты за качество выполняемых работ производятся ежемесячно. 

3.5. Директору учреждения по итогам работы за квартал, год может 

предоставляться премия за отчетный период по оценке комиссии работодателя. 
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3.6. Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение 

особо важных и ответственных работ, в том числе по результатам независимой 

оценки качества оказания услуг, директору учреждения в текущем финансовом 

году, не может превышать одного размера среднемесячной заработной платы 

работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной 

платы директора, его заместителей и главного бухгалтера учреждения). 

4. Порядок и размеры оплаты труда заместителя директора 

учреждения, главного бухгалтера учреждения 

4.1. Условия оплаты труда заместителей директора учреждения и 

главного бухгалтера учреждения определяется разделом III положения об 

оплате труда руководителей, их заместителей   и   главных   бухгалтеров    

государственных учреждений Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 24.11.2016 № 541-па   

«О порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных учреждений Приморского края». 

4.2. Оклады заместителям директора учреждения и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются директором учреждения на 10-30 процентов ниже 

оклада директора учреждения. 

4.3. Компенсационные выплаты заместителям директора учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в следующих размерах (в 

процентах к окладам): 

- доплата за работу в сельском населенном пункте 25%; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока 30%; 

- районный коэффициент к заработной плате 20%. 

Компенсационные выплаты заместителям директора учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения и их  размеры устанавливаются в трудовом 

договоре. 
 

4.4. В качестве поощрения заместителям директора, главному бухгалтеру 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия осуществления выплаты Размер выплаты при достижении 
условий ее осуществления 

1 

Надбавка за 

качество 
выполняемых 

работ 

Надбавка устанавливается и 

выплачивается ежемесячно с 

учетом оценки выполнения 
показателей эффективности 

работы за период, которую 

производит  руководитель 

учреждения.  

Доля максимального размера 

надбавки в заработной плате без 

учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной 

плате, премии по итогам работы, 

премии за выполнение особо важных 

и ответственных работ составляет 
40%. Расчет максимального размера 

надбавки производится в 

соответствии с пунктом 2.6.1. 
положения «Об оплате труда 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров гос.учреждений 
ПК» (от 24.11.2016  №541-па).              

100-90 включительно 

(максимальный размер выплаты) 

Менее 90-85 включительно 
 

Менее 85-80 включительно 

 
Менее 80-75 включительно 

 

Менее 75 

 

 

90% от максимального размера 
выплаты 

80% от максимального размера 

выплаты 
70% от максимального размера 

выплаты 

Не устанавливается 

2 
Премия по 

итогам работы 

Устанавливается по решению 
руководителя учреждения при 

достижении результата оценки 

выполнения показателей 
эффективности работы не менее 

85 баллов за отчетный период. 

Максимальный размер премии 
устанавливается в соответствии с пп 

3.4.2 пункта 3.4 положения «Об 

оплате труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 

гос.учреждений ПК» (от 24.11.2016  

№541-па). Размер выплаты зависит от 

наличия экономии фонда оплаты 
труда, выплачивается в абсолютной 

величине. 

 

4.5. В случае установления надбавки за качество выполняемых работ и 

надбавки за интенсивность труда их максимальный размер распределяется в 

равном соотношении. 

4.6. Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение 

особо важных и ответственных работ, в том числе по результатам независимой 

оценки качества оказания услуг, заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может превышать 

одного размера среднемесячной заработной платы работников учреждения за 

предыдущий календарный год (без учета заработной платы директора, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения). 
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5. Порядок формирования фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, поступающих в установленном порядке, и 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности с учетом 

ежегодной индексации зарплат. 

Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда 

работников учреждений должна составлять не менее 30 процентов.  

6. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

6.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может быть оказана материальная помощь. 

6.2. Порядок и условия выплаты материальной помощи и ее предельные 

размеры устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения, с учетом представительного органа 

работников, приложением № 12 «Порядок выплаты материальной помощи 

работникам учреждения», которое является неотъемлемой частью настоящего 

положения. 

6.3 Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника и подтверждающих документов. 

7. Сроки выплаты заработной платы и других доходов в пользу 

работников учреждения 

7.1. Заработная плата работникам перечисляется на национальную 

платежную систему «Мир», в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
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7.2. Заработная плата выплачивается двумя частями (не реже чем 

каждые полмесяца согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ):  первая часть заработной 

платы 21 числа каждого месяца, вторая часть заработной платы 

(окончательный расчет)  выплачивается 06 числа каждого месяца следующего 

за расчетным. 

Расчетным считается месяц, за который производится расчет по 

фактически отработанному времени. 

 Днем выплат в пользу работников считается день отправки средств с 

лицевого счета дома-интерната в банк, где находятся лицевые счета 

работников.   

При совпадении дня выплат с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

 7.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 7.4. Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя производится в сроки, установленные для  

выплаты заработной платы (21 и 06 числа каждого месяца).  

7.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника.  

7.6. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 

на день его смерти по их заявлению.  

 7.7. Письменное извещение (информирование) работников 

производится в расчетном листке. 

Работник информируется о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период,  о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику.  
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В расчетном листе отражаются 4 группы показателей (ч.1 ст. 136 ТК 

РФ):  

- составные части заработной платы; 

- иные суммы, начисленные работнику;  

- удержания; 

- общая сумма к выплате. 

Расчетный листок (Приложение № 13) выдается  1 раз в месяц при 

выплате части заработной платы за вторую половину месяца  (п.3 письма 

Роструда от 24 декабря 2007 № 5277-6-1) 

По заявлению работника расчетный листок может предоставляться ему 

в электронном виде. 

8. Права и ответственность 

 8.1.  Работодатель несет ответственность перед работником, если он: 

 - частично или полностью не выплатил зарплату или иные суммы в 

установленный срок; 

 - установил зарплату в размере ниже предусмотренного трудовым 

законодательством РФ. 

 Расчет компенсации за задержку зарплаты производится исходя из 1/150 

ключевой ставки ЦБ РФ в день (от задержанной суммы). 

 8.2. Работник вправе обжаловать задержку зарплаты или иных сумм, в 

том числе окончательный расчет при увольнении в течение года со дня 

установленного срока выплаты (ч. вторая ст. 392 ТК РФ) 

8.3. Руководители структурных подразделений, специалисты по 

персоналу и бухгалтера,  должностными обязанностями которых 

предусмотрено начисление заработной платы, несут ответственность за 

правильность начисления и выплаты заработной платы работникам 

учреждения.        

8.4. Удержания из заработной платы производятся в соответствии с  

Приложением № 14, которое является неотъемлемой частью настоящего 

положения.   
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9. Порядок работы учреждения в закрытом круглосуточном режиме. 

9.1. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, по распоряжению Правительства РФ, министерства труда и 

социальной политики Приморского края, учреждение может быть переведено 

на работу  в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены 

работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с 

периодичностью не чаще чем один раз в две недели.  

 Заработная плата работникам в условиях работы в закрытом 

круглосуточном режиме выплачивается согласно штатному расписанию, в 

соответствии с трудовым законодательством РФ: 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации (ст. 150 ТК 

РФ), совмещение профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ), сверхурочной 

работе (ст. 152 ТК РФ), работе в выходные и нерабочие праздничные дни  (ст. 

153 ТК РФ), работе в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- в пределах фонда оплаты труда могут быть выплачены в повышенном размере 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, премия. 

 Работникам, которые не переведены на работу в закрытом 

круглосуточном режиме, на режим удаленной работы, сохраняется заработная 

плата. 

Нерабочий оплачиваемый день не относится к выходным или нерабочим 

праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном 

размере.  

Согласно пункту 5 «Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» от 24.12.2007 № 922 при исчислении среднего 

заработка из расчетного периода исключается время нерабочего оплачиваемого 

дня, а также начисленные за это время суммы.  

 9.2. Регламентирование и регулирование трудовых отношений, прав и 

обязанностей дистанционных работников учреждения определяет пункт            

6 «Дистанционная работа» Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» к коллективному договору. При переводе работника с его согласия 
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на дистанционную работу за ним сохраняются прежние трудовые функции, 

график работы, оклад. Оплата труда производится в соответствии с 

положением об оплате труда, трудовым договором. 

10. Порядок оплаты донорского дня 

10.1. День медицинского обследования 

В день прохождения медицинского обследования сотрудник 

освобождается от работы (ч. 1 ст. 186 ТК РФ).  Если по результатам 

медицинского обследования сотрудник не допущен к донорству, согласно 

справки (форма 401/у), он не лишается права на гарантию в виде освобождения 

от работы в день медицинского обследования.  

Оплачивать день медицинского обследования работодатель не обязан (ч. 

5 ст. 186 ТК РФ). 

10.2. День сдачи крови 

10.2.1. В день сдачи крови сотрудник освобождается от работы (ч. 1 ст. 

186 ТК РФ). Документальным подтверждением отсутствия сотрудника на 

работе, а также основанием для оплаты этого дня служит справка по форме 

402/у. 

10.2.2. По письменному согласию сотрудника он может быть привлечен к  

работе непосредственно в день сдачи крови. В такой ситуации у сотрудника 

возникает право на другой день отдыха взамен отработанного. Чтобы 

воспользоваться этим правом, сотрудник подает заявление. Работодатель не 

может привлекать к работе в день сдачи крови тех сотрудников, которые 

работают с вредными (опасными) условиями труда и на тяжелых работах (ч. 2 

ст. 186 ТК РФ). 

10.2.3. В случае сдачи крови работником в его выходной либо 

праздничный день или во время ежегодного оплачиваемого отпуска, ему 

положен другой заменяющий день отдыха. Такой день работодатель должен 

предоставить работнику по заявлению (ч. 3 ст. 186 ТК РФ, письмо Минтруда от 

09.04.2019 № 14-2/ООГ-2513). 
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День сдачи крови подлежит оплате исходя из среднего заработка 

независимо от того, работал сотрудник в день сдачи крови или был освобожден 

от работы (ч. 5 ст. 186 ТК РФ). 

10.3. Дополнительный день отдыха 

10.3.1. Если сотрудник желает использовать дополнительный день 

отдыха, присоединив его к ежегодному оплачиваемому отпуску, он должен 

написать заявление.  

10.3.2. За дополнительный день отдыха работнику выплачивается 

средний дневной заработок, который рассчитывается так же, как при оплате 

дней командировки (аналогично оплачивается и день сдачи крови, если 

работник в этот день не работал). 

Средний заработок выплачивается одновременно с ближайшей 

заработной платой (облагается НДФЛ и страховыми взносами). Если работник 

присоединил дополнительный день отдыха к ежегодному отпуску, то вместе с 

отпускными. 

10.3.3. За день сдачи крови (подтверждается справкой из медучреждения) 

в свой рабочий день, в выходной (праздничный) день или в день своего 

ежегодного отпуска работнику-донору предоставляется дополнительный день 

отдыха (ч. 4 ст. 186 ТК РФ). Если по результатам мед.обследования у 

работника-донора не взяли кровь, то дополнительный выходной не 

предоставляется.  

Дополнительный выходной предоставляется (по заявлению работника) 

исходя из нормальной продолжительности рабочего времени – 8 часов, но с 

учетом работников женщин, работающих в сельском населенном пункте. Если 

сотрудник-донор работает посменно и день отдыха совпал с рабочей сменой 

продолжительностью, например 12 часов, то оставшиеся  4 часа сотрудник 

должен отработать потом. 

 По желанию работника свой дополнительный день отдыха он 

может: 
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- использовать на следующий же день после сдачи крови (если без 

дополнительного согласования с руководителем, неявка на работу прогулом не 

является); 

- присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску; 

- использовать в любое другое время в течении года после сдачи крови. 

По истечении года неиспользованные отгулы «сгорят». 

Заменить дополнительный день отдыха денежной компенсацией (в том 

числе при увольнении) нельзя. 
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        Приложение № 1 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 
 
 

Порядок индексации заработной платы 

Порядок индексации заработной платы разработан в соответствии со 

статьей 134 ТК РФ. 

Под индексацией заработной платы понимается механизм ее увеличения 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Индексация заработной платы производится согласно закона 

Приморского края о краевом бюджете на текущий и плановый период, из 

которого следует размер коэффициента и дата индексации, на основании 

приказа подписанного директором учреждения. 

Индексации подлежат оклады работников.  

При индексации заработной платы работодатель заключает с 

работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении 

размера заработной платы. Дополнительные соглашения заключаются каждый 

раз, когда работодатель проводит индексацию заработной платы. 

Индексация является изменением условий оплаты труда, производится 

работодателем с учетом мотивированного мнения представительного органа 

работников в сроки, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Работники должны быть 

предупреждены о таких изменениях не позднее, чем за два месяца. 
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Приложение № 2 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 

1. Табельный учет рабочего времени 

1.1. Табельный учет рабочего времени (далее табель) применяется с 

целью систематизации процесса сбора и обработки информации о затратах 

рабочего времени работниками КГБУСО «ЕДПНИ» (далее учреждение). 

1.2. Учет рабочего времени ведется в часах и минутах, при этом 

отработанное время проставляется в табеле с точностью до сотых долей часа 

(например,7 ч 12 мин (7*60+12)/60 в табеле указывается как 7,2). 

1.3. Для ведения табельного учета рабочего времени в разрезе 

структурных подразделений организации, приказом директора назначаются 

ответственные лица из числа сотрудников этих подразделений.  

1.4. В должностные обязанности работников, ответственных за табельный 

учет, вводятся функции: контроль фактического времени пребывания 

сотрудников подразделения на работе и ведение табельного учета с 

ответственностью за правильное и достоверное отражение в табеле рабочего 

времени сотрудников и своевременность представления табеля на расчет. 

1.5. Для исполнения обязанностей работник, ответственный за 

табельный учет: 

- ведет учет штатного состава сотрудников подразделения; 

- на основании документов (приказов по личному составу и общим 

вопросам) вносит в список изменения, связанные с приемом, увольнением, 

перемещением, изменением графика работы,  предоставлением отпусков и т. д.; 

- осуществляет контроль своевременности явки на работу и ухода с 

работы, нахождения на рабочем месте сотрудников с извещением руководителя 

подразделения  и специалиста по персоналу о неявках, опозданиях, 

преждевременных уходах и причинах, их вызвавших;  

- контролирует своевременность предоставления и правильность 

оформления документов, подтверждающих право сотрудников на отсутствие на 

рабочем месте: листки временной нетрудоспособности, справки о выполнении 
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государственных или общественных обязанностей, приказы о предоставлении 

отпусков и др.; 

- готовит списки сотрудников для издания приказов о работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, о привлечении к сверхурочной 

работе. 

1.6. В случае невозможности временно исполнять обязанности по 

ведению табельного учета ответственным сотрудником, табельный учет ведут 

лица их замещающие. 

1.7. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле 

методом регистрации явок и неявок за каждый рабочий день (смену) 

независимо от вида учета рабочего времени. 

1.8.  По каждому списочному работнику в табеле должны быть 

заполнены следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество,  табельный номер, 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), должность, число 

отработанных дней, число отработанных часов, в том числе ночных, 

сверхурочных, часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни, число 

дней неявок, в том числе по причине временной нетрудоспособности, отпуска и 

т. п.  

1.9.  Данные о сотрудниках вносятся в табель в строгом соответствии со 

штатным расписанием. 

1.10. Табельный номер присваивается каждому работнику при 

заключении с ним трудового договора. 

В случае заключения с работником отдельного трудового договора о 

работе по внутреннему совместительству, ему присваивается дополнительный 

табельный номер. 

1.11. В случае увольнения на сотрудника подается отдельный табель, 

одновременно с приказом на увольнение. В табеле проставляются часы работы 

по последний рабочий день (включительно). В итоговый табель месяца по 

подразделению данный сотрудник не включается. 

1.12. Привлечение работников к сверхурочной работе, а также к работе в 

выходной (нерабочий праздничный) день допускается только с письменного 
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согласия работника в случаях, предусмотренных ТК РФ, и оформляется 

приказом. Работы, не оформленные надлежащим образом, в табеле не 

отражаются и оплате не подлежат. 

1.13.  Отчетным периодом для учета в табеле рабочего времени 

устанавливается один календарный месяц (с первого по последнее число 

включительно). 

1.14.  Отпуска (ежегодные, учебные, без сохранения заработной платы), 

больничные листы проставляются на все календарные дни, включая выходные 

(в отношении ежегодных отпусков - за исключением праздничных дней). 

1.15. В табеле не разрешаются никакие исправления и дополнительные 

пометки. При необходимости внесения изменений составляется 

дополнительный табель с отметкой «корректирующий», в котором 

указываются исправленные сведения по работнику (работникам), в отношении 

которых нужно внести изменения. 

1.16. Включение в табель работников и исключение из него 

производится на основании следующих документов по учету кадров: приказ о 

приеме работника на работу, приказ о переводе работника на другую работу; 

приказ о прекращении действия трудового договора с работником. 

1.17. Для проведения расчетов ответственный исполнитель  

предоставляет табель в бухгалтерию за первую половину месяца – не позднее 

16 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – не позднее 1 числа 

следующего месяца.  

Для начисления заработной платы сотрудникам, бухгалтер вносит 

табель в электронную базу 1С.  

  2. Правила заполнения табеля 

2.1. Табель учета рабочего времени ведется  по форме 0504421 

(Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н). 

2.2. Табель открывается ежемесячно за 2-3 дня до начала расчетного 

периода на основании табеля за прошлый месяц.  
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Табель составляется в одном экземпляре, подписывается ответственным 

исполнителем, специалистом по персоналу,  специалистом по организации и 

оплате труда и передается в бухгалтерию для начисления заработной платы. 

 2.3. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме 

неполного рабочего времени или за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени по инициативе работника или работодателя, сокращенной 

продолжительности рабочего времени и др. производятся на основании 

документов, оформленных надлежащим образом (листок нетрудоспособности, 

заявление о совместительстве, служебной командировки, приказ о 

предоставлении отпуска и пр.). 

2.4. Для отражения ежедневных затрат рабочего времени за месяц на 

каждого работника в табеле отведено по две строки, верхняя строка 

применяется для отметки условных обозначений (кодов) затрат рабочего 

времени, а нижняя - для записи продолжительности отработанного времени (в 

часах) по соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату. 

При заполнении графы 37 табеля по форме 0504421 в верхней строке 

проставляется количество отработанных дней, в нижней строке - количество 

часов, отработанных каждым работником за учетный период. 

2.5. Затраты рабочего времени учитываются в табеле методом сплошной 

регистрации явок и неявок на работу. При отражении неявок на работу, учет 

которых ведется в днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности, отпуск в 

связи с обучением и т.д.), в табеле в верхней строке в графах проставляются 

только коды условных обозначений, а в нижней строке графы остаются 

пустыми. При суммированном учете рабочего времени для отражения 

служебной командировки в табеле в верхней строке в графах проставляется  

код условного обозначения, а в нижней строке часы. 

2.6. Отметки об учете рабочего времени каждого работника вносятся в 

табель ежедневно. 

2.7.  В случае, если фактическое место работы работника находится в 

другом подразделении, запись в табеле делается ответственным за ведение 

табеля подразделения, в штат которого включен этот сотрудник. 
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2.8.  Табелированию подлежат все работники учреждения, как по 

основному месту работы, так и по совместительству.  

Условные обозначения отработанного и неотработанного времени 

применяемые при составлении табеля в КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

 

Наименование показателя Код 

Фактически отработанные часы Ф 

Выходные и нерабочие праздничные дни В 

Работа в ночное время Н 

Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по 

беременности и родам 
Б 

Очередные и дополнительные отпуска О 

Учебный дополнительный (оплачиваемый) отпуск ОУ 

Неявки с разрешения администрации (отгул) А 

Отпуск по уходу за ребенком ОР 

Служебная командировка К 

Прогул П 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни РП 

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) НН 

Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных законодательством  
ОЗ 

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 
Т 

Дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом ОВ 

Повышение квалификации с отрывом от производства ПК 

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, 

предусмотренным законодательством, без начисления заработной 

платы (статья 76 ТК РФ) 

НБ 

Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, 

перевода на другую работу или отстранение от работы незаконным с 

восстановлением на прежней работе 

ПВ 

Выполнение гос.обязанностей, участие в выборочной комиссии, 

донорские дни  
Г 

Обязательный медицинский осмотр МО 

Диспансеризация Д 

Нерабочий оплачиваемый день НОД 
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Перечень ответственных за ведение табельного учета рабочего времени 

1. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

2. Заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

3. Заместитель директора по медицинской части 

4. Главный бухгалтер 

5. Старший воспитатель 

6. Старшая медицинская сестра 

7. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению 

8. Медицинская сестра диетическая  

В период отсутствия ответственных сотрудников, табельный учет ведут лица 

их замещающие. 
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" "

" "

Дата формирования документа (первичный - 0; корректирующий - 1, 2 и т.д.)

Учреждение

Структурное подразделение

Вид табеля 

1

35 3629 30 3117 18 19 21 32 33 3423 24 25 26 27 2820 2211 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

26 27 28 29 30 3120 21 22 23 24 2515 16

Итого 

дней 

(часов)

явок

(неявок)

с 1 по 15 

17 18 199 10 11 12 13 14

Всего 

дней 

(часов)

явок

(неявок)

за месяц 

37

Должность 

(профессия)

Числа месяца

8

Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н

Табель N     

Номер корректировки 

39890932

Фамилия, имя,  

отчество

КОДЫ

0504421

по ОКПО

1 2

учета использования рабочего времени


Форма по ОКУД

за период с     по г. Дата

2

6 73 4 5

(должность)

31

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Учетный номер 

4

Исполнитель
(должность) (подпись)

Ответственный 

исполнитель 

Отметка бухгалтерии о принятии настоящего табеля 

(должность) (подпись)

г.

(расшифровка подписи)

г.

(расшифровка подписи)(подпись)
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Приложение №3 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 
 
 

Порядок выплаты служебных командировок 

Служебная командировка (далее командировка) – поездка работника по 

распоряжению руководителя учреждения на  определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. 

К командировкам не относятся: 

– служебные поездки работников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 

локальными или нормативно-правовыми актами; 

– поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного 

сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 

местожительству; 

– выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

– поступление на учебу и обучение на заочных отделениях 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Срок и режим командировки 

Срок командировки работников определяется руководителем учреждения 

с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 

День выезда и день приезда командированного определяется приказом 

директора. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда – дата прибытия транспортного 

средства на место постоянной работы. При отправлении транспортного средства 

до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие 

сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

 В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 
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пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника на 

место постоянной работы. 

Документы, подтверждающие день выезда и день приезда 

командированного должны совпадать с приказом директора. 

Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день 

приезда из командировки не допускается. 

В случае если служебное задание имеет поэтапный характер его 

выполнения, и командированный работник во время командировки в отдельные 

дни не привлекался к работе, приходящиеся на срок командировки в рамках 

одного служебного задания, а вынужденно должен еще оставаться в 

командировке какой-то период для завершения выполнения служебного задания, 

то эти дни считаются для работника выходными и средний заработок за 

выходные дни в командировке не сохраняется, за эти дни выплачиваются только 

суточные. 

В случае, когда служебное задание предусматривает круглосуточный 

надзор и уход за получателем социальных услуг оплата производится за 

фактические часы нахождения в командировке. Первый и последний дни с 

момента убытия/прибытия. Дополнительно оплачивается ночное время (50%, с 22 

часов до 06 часов). 

В случае наступления в период командировки временной 

нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить о таких 

обстоятельствах работодателя. 

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 

невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного 

жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами 

соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских 

учреждений, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских 

услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. 

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 
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В случае временной нетрудоспособности командированного работника 

ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения 

(кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном 

лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 

возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 

него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного 

местожительства. 

В случае если сразу после окончания командировки работнику 

предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования 

(независимо от продолжительности отпуска) учреждением оплачивается проезд 

от места проведения свободного от работы времени до места работы. 

В этом случае стоимость билета подлежит обложению НДФЛ в полном 

объеме в соответствии с положениями статьи 211 НК РФ. 

Если работник остается в месте командирования, используя выходные или 

нерабочие праздничные дни, оплата проезда от места проведения свободного от 

работы времени до места работы не производится. 

В случае если работник направляется в место командирования из места 

нахождения в отпуске, суммы возмещения учреждением стоимости проезда 

работника от места проведения отпуска до места командирования при 

выполнении установленных условий также не подлежит обложению НДФЛ. При 

этом если место проведения отпуска и место командирования совпадают, то и 

соответствующих расходов не осуществляется (письмо Минфина России от 

25.06.2019 № 03-04-06/46418). 

Документальное оформление командировки, порядок представления 

отчетности, связанной с направлением работника в командировку осуществляется 

в соответствии с положением о командировках (приложение к учетной политике 

учреждения). 

Денежный аванс на командировочные расходы выдается бухгалтерией по 

личной заявке работника.  Руководитель в заявке устанавливает сумму к выдаче и 

срок, на который она выдается. 
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Вернувшись из командировки, работник в течение трех дней обязан 

предоставить в бухгалтерию учреждения авансовый отчет об израсходованных 

суммах, оригиналы документов (чеки, счета, акты), бухгалтерия в течении 3-х 

дней произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы с обязательным 

кратким отчетом об выполнении задания. 

В случае невозвращения работником остатка денежных средств в 

определенный срок,  соответствующая сумма возмещается путем удержания из 

заработной платы работника с учетом предельной суммы удержания, 

установленной статьей 138 ТК РФ. 

В случае не получения работником документов о повышении 

квалификации (сертификатов, свидетельств), оплата стоимости услуг по его 

обучению удерживается из заработной платы работника, либо вносится 

добровольно в кассу учреждения. 

Командировочные расходы 

На основании статьи 167 ТК РФ при направлении работника в 

командировку, а также во время нахождения работника в пути к месту 

командирования (из места командирования) ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных с командировкой. 

В случае направления работника-совместителя в командировку, ему 

сохраняется средний заработок, возмещаются расходы по командировке. 

 Средний заработок за время нахождения работника в командировке 

сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту 

постоянной работы. 

 Работнику, направленному в командировку возмещаются следующие 

расходы:  на проезд до места назначения и обратно, по найму жилого помещения, 

суточные, иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

     Если работник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не 

выплачиваются. 
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   Для командировок по территории России суточные устанавливаются в 

размере 200 рублей, за пределы Приморского края в сумме 700 рублей 

(постановление 73-пг от 30.07.2008). 

             Данный норматив может изменяться на основании изменения 

законодательства РФ. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы возмещаются командированному работнику в размере стоимости проезда 

воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего 

пользования, включая страховые платежи по государственному обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной 

продаже проездных билетов, расходы на пользование в поездах постельными 

принадлежностями. 

При проезде к месту командировки воздушным транспортом работникам 

учреждения возмещается стоимость проезда экономическим классом.  

При проезде к месту командировки железнодорожным транспортом 

работникам возмещается стоимость проезда в купейном вагоне фирменного 

поезда. 

Расходы в связи с возвращением командированным работником билета на 

поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с 

разрешения  директора  учреждения только по уважительным причинам (решение 

об отмене командировки, отзыв из командировки, болезнь) при наличии 

документа, подтверждающего такие расходы. 

  Возмещение расходов на перевозку багажа не производится. 

Работнику возмещаются расходы на служебные телефонные переговоры 

при наличии детализированных счетов оператора связи, но не более 2-х минут 

переговоров в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих 

произведенные расходы, затраты не возмещаются. 

Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается 

денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов 

по найму жилого помещения и суточных. 
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Работнику возмещаются фактические расходы по бронированию и найму 

жилого помещения  экономического класса, подтвержденные соответствующими 

документами. 

При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по 

найму жилого помещения, суммы таких расходов не выплачиваются. 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки 

нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия, 

командированного в пункт назначения и по день выезда из него. 

За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 

выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы по 

найму жилого помещения и другие расходы. 

Плата за работу в праздничные и выходные дни в командировке 

Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, 

праздничный) день, то день отбытия считается первым днем командировки, 

оплата за который предоставляется в соответствии со статьей 153 ТК РФ, то есть 

как за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Аналогично 

решается вопрос в случае приезда работника из командировки в нерабочий 

(выходной, праздничный) день. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК РФ. Конкретные 

размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. При этом по желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Если в выходной или праздничный день работник отработал только часть 

рабочего дня, в повышенном размере оплачивается только фактически 

отработанное время (ст. 153 ТК, пункт 5 положения, утвержденного 
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постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 (письма Минтруда от 

09.07.2019 № 14-2/В-527, от 14.02.2013 № 14-2-291). 

Если командированный работник во время командировки не привлекался 

к работе в праздничный или выходной день, то этот день ему не оплачивается. 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда   

 КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

Размеры окладов работников  КГБУСО «ЕДПНИ» по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

оклады (ПКГ) в соответствии с приказом ДТ и СР Пр.кр. № 638 от 22.10.19 (ред. № 602 от 18.09.2020, ред. № 376 от  

01.07.2021) 
Наименование ПКГ Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности/профессии 

Оклад, рублей 

Размеры окладов работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 

Должности 

специалистов третьего 

уровня в учреждениях 

здравоохранения и 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг 

 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по социальной 

работе 
12 349 

2 квалификационный 

уровень 
Медицинский психолог 15 737 

Должности 

руководителей в 

учреждениях 

здравоохранения и 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг 

 Заведующий отделением  20 888 

Размеры окладов медицинских и фармацевтических работников 

Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

9 063 

Сестра-хозяйка 

Средний медицинский и 

фармацевтический 

персонал 

1 квалификационный 

уровень 

Медицинский дезинфектор 

10 055 Инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

2 квалификационный 

уровень 

Помощник врача-
эпидемиолога 

10 549 Лаборант 

Медицинская сестра 

диетическая 

3 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра 

12 349 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Медицинская сестра 
по массажу 

4 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра 
процедурной 

13 281 

 
5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 14 007 

Врачи и провизоры 
2 квалификационный 
уровень 

Врач-педиатр 

18 988 
Врач-психиатр 

Врач-стоматолог 

Врач-физиотерапевт 

Размеры окладов работников образования 

Педагогические 

работники 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду 
12 349 

Музыкальный руководитель 
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Инструктор по физической 

культуре 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования 
13 281 

 
Социальный педагог 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 
15 641 

Педагог-психолог 

4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель 

18 988 Учитель-дефектолог 

Логопед 

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дворник 

9 063 

Подсобный рабочий 2 разряд 

Парикмахер 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных 

помещений  

Официант 3 разряд 

Кухонный рабочий 3 разряд 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

 

Водитель автомобиля 
 

10 055 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряд 

Слесарь – сантехник 4 

разряд 

Оператор стиральных машин 
4 разряд 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 4 
разряд 

Швея 4 разряд 

 

Повар 5разряд 
 

Размеры окладов общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель 9 063 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий складом 10 549 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством 12 659 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 

Бухгалтер 13 281 

Размеры окладов должностей работников печатных средств массовой информации 

Должности работников 

печатных средств 

массовой информации 

третьего уровня 

3 квалификационный 

уровень 
 

Системный администратор 13 281 

 

Должности профессий работников, которые не включены в профессиональные 

квалификационные группы 
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Сиделка 10 054 

Специалист по 
административно-

хозяйственному 

обеспечению 

10 549 

Специалист по охране труда 

13 281 

Специалист по персоналу 

Специалист по организации 

и оплате труда 

Специалист по закупкам 

Контрактный управляющий 16 055 

Заведующий отделением 

врач-специалист 
20 888 

                               
Директор (оклад в трудовом договоре  определяется в соответствии с 

постановлением АПК от 23.08.2013 № 326-па) 
 

47 064 

Главный бухгалтер, заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

медицинской части, заместитель директора по АХР (оклад определяется в 

соответствии с постановлением АПК от 23.08.2013 № 326-па  на 10-30 процентов 
ниже оклада руководителя  учреждения) 

42 268 
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Приложение № 5 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОКЛАДОВ   РАБОТНИКАМ   В   ЗАВИСИМОСТИ  ОТ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   КАТЕГОРИИ 
оклады (ПКГ) в соответствии с приказом ДТ и СР Пр.кр. № 638 от 22.10.19 (ред. № 602 от 18.09.2020, ред. № 376 от 

01.07.2021)  

 

Должность 
Оклад по 
ПКГ, руб. 

за категорию (для медицинских и 
педагогических работников ) 

ОКЛАД   (руб.)  

квалификац 
катег. 

коэф. сумма, руб. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Учитель-дефектолог       18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

без кат. 
0,0                  -                 18 988,00    

Логопед       18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

без кат. 
0,0                  -                 18 988,00    

Старший воспитатель      18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

без кат. 
0,0                  -                 18 988,00    

Социальный педагог      13 281,00    

высш 0,3        3 984,30               17 266,00    

1 0,2        2 656,20               15 938,00    

без кат. 
0,0                  -                 13 281,00    

Педагог дополнительного образования      13 281,00    

высш 0,3        3 984,30               17 266,00    

1 0,2        2 656,20               15 938,00    

без кат. 
0,0                  -                 13 281,00    

Педагог-психолог       15 641,00    

высш 0,3        4 692,30               20 334,00    

1 0,2        3 128,20               18 770,00    

без кат. 
0,0                  -                 15 641,00    

Воспитатель      15 641,00    

высш 0,3        4 692,30               20 334,00    

1 0,2        3 128,20               18 770,00    

без кат. 
0,0                  -                 15 641,00    

Инструктор по физической культуре      12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

Музыкальный руководитель       12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

Инструктор по труду       12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

ВРАЧИ 

Заведующий отделением-врач-специалист      20 888,00    
высш 0,3        6 266,40               27 155,00    

1 0,2        4 177,60               25 066,00    
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2 0,1        2 088,80               22 977,00    

без кат. 0,0                  -                 20 888,00    

Врач- педиатр       18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

2 0,1        1 898,80               20 887,00    

без кат. 0,0                  -                 18 988,00    

Врач- психиатр      18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

2 0,1        1 898,80               20 887,00    

без кат. 0,0                  -                 18 988,00    

Врач-стоматолог      18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

2 0,1        1 898,80               20 887,00    

без кат. 
0,0                  -                 18 988,00    

Врач-физиотерапевт       18 988,00    

высш 0,3        5 696,40               24 685,00    

1 0,2        3 797,60               22 786,00    

2 0,1        1 898,80               20 887,00    

без кат. 
0,0                  -                 18 988,00    

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Старшая медицинская сестра      14 007,00    

высш 0,3        4 202,10               18 210,00    

1 0,2        2 801,40               16 809,00    

2 0,1        1 400,70               15 408,00    

без кат. 0,0                  -                 14 007,00    

Медицинская сестра процедурной      13 281,00    

высш 0,3        3 984,30               17 266,00    

1 0,2        2 656,20               15 938,00    

2 0,1        1 328,10               14 610,00    

без кат. 
0,0                  -                 13 281,00    

Медицинская сестра      12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

2 0,1        1 234,90               13 584,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

Медицинская сестра палатная (постовая)                                             12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

2 0,1        1 234,90               13 584,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

Медицинская сестра по массажу       12 349,00    

высш 0,3        3 704,70               16 054,00    

1 0,2        2 469,80               14 819,00    

2 0,1        1 234,90               13 584,00    

без кат. 
0,0                  -                 12 349,00    

Лаборант       10 549,00    

высш 0,3        3 164,70               13 714,00    

1 0,2        2 109,80               12 659,00    

2 0,1        1 054,90               11 604,00    

без кат. 
0,0                  -                 10 549,00    

Медицинская сестра диетическая      10 549,00    

высш 0,3        3 164,70               13 714,00    

1 0,2        2 109,80               12 659,00    

2 0,1        1 054,90               11 604,00    

без кат. 
0,0                  -                 10 549,00    

Помощник врача-эпидемиолога      10 549,00    
высш 0,3        3 164,70               13 714,00    

1 0,2        2 109,80               12 659,00    
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2 0,1        1 054,90               11 604,00    

без кат. 
0,0                  -                 10 549,00    

Инструктор по лечебной физкультуре       10 055,00    

высш 0,3        3 016,50               13 072,00    

1 0,2        2 011,00               12 066,00    

2 0,1        1 005,50               11 061,00    

без кат. 
0,0                  -                 10 055,00    

Медицинский дезинфектор      10 055,00    

высш 0,3        3 016,50               13 072,00    

1 0,2        2 011,00               12 066,00    

2 0,1        1 005,50               11 061,00    

без кат. 
0,0                  -                 10 055,00    

ЗАНЯТЫЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Медицинский психолог      15 737,00    

высш 0,3        4 721,10               20 459,00    

1 0,2        3 147,40               18 885,00    

2 0,1        1 573,70               17 311,00    

без кат. 
0,0                  -                 15 737,00    

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Сестра-хозяйка        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

       9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Директор      47 064,00    -  - - 
           47 064,00    

Заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе,                       
Заместитель директора по медицинской части,                                                                   

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе,                                              
Главный бухгалтер 

     42 268,00    -  - -            42 268,00    

Заведующий отделением       20 888,00    -  - - 
           20 888,00    

СПЕЦИАЛИСТЫ 

Заведующий  складом      10 549,00    -  -  -  
           10 549,00    

Заведующий производством       12 659,00    -  -  -  
           12 659,00    

Специалист по административно-
хозяйственному обеспечению 

     10 549,00    -  -  -  
           10 549,00    

Контрактный управляющий      16 055,00    -  -  -  
           16 055,00    

Специалист по закупкам      13 281,00    -  -  -  
           13 281,00    

Системный администратор      13 281,00    -  -  -  
           13 281,00    

Специалист по охране труда       13 281,00    -  -  -  
           13 281,00    

Специалист по персоналу      13 281,00    -  -  -  
           13 281,00    

Специалист по социальной работе       12 349,00    -  -  -  
           12 349,00    

Бухгалтер      13 281,00    -  -  -  
           13 281,00    
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Специалист по организации и оплате труда      13 281,00    -  - - 
           13 281,00    

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

Повар 5 разряд      10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Водитель автомобиля      10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 4 разряд 

     10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Слесарь-сантехник 4 разряд      10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Оператор стиральных машин 4 разряд      10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Швея 4 разряд      10 055,00    -  - - 
           10 055,00    

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряд 

     10 055,00    -  - - 
            10 055,00    

Сиделка      10 054,00    -  - - 
           10 054,00    

Делопроизводитель        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Подсобный рабочий 2 разряд        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Официант 3 разряд        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Кухонный рабочий 3 разряд        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Парикмахер        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Уборщик служебных помещений        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Дворник        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    

Сторож (вахтер)        9 063,00    -  - - 
             9 063,00    
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Приложение №  6 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  
которым на основании проведенной специальной оценки условий труда установлен класс 

вредности за вредные и (или) опасные условия труда 

 

№ 
 Повышенная 

Номер, дата карты СОУТ,  

Наименование должности оплата труда,   

п/п класс вредности  

 
%  

   
 

    
 

СОУТ от 23.10.2017 
 

1 
Медицинская сестра диетическая 25 

№ 3 от 23.10.2017, 

класс вредности – 3.3 
 

2 
Медицинская сестра 25 

№ 2 от 23.10.2017, 
класс вредности – 3.3 

 

3 
Медицинская сестра палатная (постовая) 25 

№ 4, 4-1А (4) от 23.10.2017, 

класс вредности – 3.3 
 

4 
Медицинская сестра процедурной 25 

№ 5 от 23.10.2017, 

класс вредности – 3.3 
 

СОУТ от 10.10.2018 
 

5 Лаборант 25 
№ 3 от 10.10.2018, 

класс вредности – 3.3 
 

СОУТ от 24.09.2019 
 

6 
Повар 

4 
№ 13 от 24.09.2019, 

 

 класс вредности – 3.1  

 
 

7 Врач-психиатр 25 
№ 38 от 24.09.2019, 

 

класс вредности – 3.1  

  
 

8 Врач-педиатр 25 
№ 39, 67 от 24.09.2019, 

 

класс вредности – 3.1  

  
 

9 Врач-стоматолог 25 
№ 40 от 24.09.2019, 

 

класс вредности – 3.1  

  
 

10 Врач-физиотерапевт 25 
№ 41 от 24.09.2019, 

 

класс вредности – 3.1  

  
 

11 Старшая медицинская сестра 25 
№ 42, 68 от 24.09.2019, 

 

класс вредности – 3.1  

  
 

12 Медицинская сестра процедурной 25 
№ 43 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.3 
 

13 Медицинская сестра палатная (постовая) 25 
№ 44,45 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

14 Помощник врача-эпидемиолога 25 
№ 47 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

15 Заведующий отделением врач-специалист 25 
№ 66 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

16 Инструктор по ЛФК 25 
№ 69 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

17 Медицинская сестра по массажу 25 
№ 70 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

18 Сиделка 4 
№ 76, 77 от 24.09.2019, 

класс вредности – 3.1 
 

19 
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 25 № 53,74,75 от 24.09.2019, 
класс вредности – 3.1 

 

 

 

 
 

СОУТ от 18.05.2021 

20 

Медицинский психолог 
25 

№ 005 от 18.05.2021, 

 

         класс вредности – 3.2 
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Приложение №  7 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

 

Нормы нагрузки по количеству обслуживания получателей 

социальных услуг  на одного работника в смену (день) 

(утверждены приказом департамента труда и социального развития Приморского края 

от 08.12.2014г. № 763) 

Отделение «Милосердие» 

Воспитатель – 11 коек 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) – 70 коек  

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными – 11 коек 

Отделение медико-социальной реабилитации  

Воспитатель – 15 коек 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) – 100 коек  

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными – 15 коек 

     

Расчет доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работ 

За помывку (банный день) % в смену  за одного получателя соц.услуг 

 

Воспитатель 

 
Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 
за больными 

 

Сиделка 

Расчет доплаты за проведение банных дней. 

Доплата производится от оклада младшей медицинской сестры по уходу за 

больными. 
Для начисления доплаты за оказание услуги в банный день применяются следующие 

индикаторы: 

- исходя из средней заработной платы младшей медицинской сестры по 
уходу за больными по «дорожной карте» текущего года, вычисляется расценка 

(тариф) за одного получателя социальных услуг (Т); 

 - количество получателей социальных услуг, которым оказана услуга (Кчел); 

 - количество часов в течении которых оказывалась услуга (Кчас); 
 - оклад (Ок); 

 - среднегодовое количество часов в месяц (СКЧ); 

 - сумма к начислению (СН) 
 

Расчет производится по формуле: 

1) СН = Кчел * Т 

2) СН (%) = СН / (Ок/СКЧ*Кчас)*100 

 

 

за  обслуживаемых сверх нормы получателей социальных услуг   

Расчет доплаты  

Доплата производится от оклада по занимаемой должности 

Для начисления доплаты применяются следующие индикаторы: 

Воспитатель (ОМСР) 

Оклад по ПКГ (ОК);  

среднее количество рабочих дней в месяц (248 рабочих дней в год/12 месяцев = 20,67);  

норма чел. в месяц: 15чел.*20,67дней=310,05чел. (НЧел);  
ОК/НЧчел=тариф (Т) в руб.*2 (в двойном размере) (без учета РК/ДВ). 

Расчет: сумма к доплате = кол-во сверхнормативных получателей социальных услуг * Т* коэф. РК/ДВ. 

Пример: 15641 (ОК)/310,05 (НЧел)=50,45руб. (Т), 50,45*2 (в двойном размере) =100,90 руб.* кол-во 
сверхнормативных получателей социальных услуг*коэф. РК/ДВ. 
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Воспитатель (Отделение «Милосердие») 

Оклад по ПКГ (ОК);  
среднее количество рабочих дней в месяц (248 рабочих дней в год/12 месяцев = 20,67);  

норма чел. в месяц: 11чел.*20,67 дней=227,37 чел. (НЧел);  

ОК/НЧел=тариф (Т) в руб.*2 (в двойном размере) (без учета РК/ДВ). 

Расчет: сумма к доплате = кол-во сверхнормативных получателей социальных услуг * Т* коэф. РК/ДВ. 
Пример: 15641 (ОК)/227,37 (НЧел)=68,79руб. (Т); 68,79*2 (в двойном размере) =137,58 руб.* кол-во 

сверхнормативных получателей социальных услуг* коэф. РК/ДВ. 

                 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (ОМСР) 

Оклад по ПКГ (ОК);  

среднее количество смен в месяц: 1775,4 часы год/12 мес=148 час/12 час=12,33; 
норма чел. в месяц: 15 чел.*12,33 смен=185 чел. (НЧел);  

ОК/НЧел=тариф (Т) в руб.*3 (в тройном размере) (без учета РК/ДВ). 

Расчет: сумма к доплате = кол-во сверхнормативных получателей социальных услуг * Т* коэф. РК/ДВ. 

Пример: 9063 (ОК)/185 (НЧел)=48,99 руб. (Т); 49,0*3 (в тройном размере) =147,0 руб.* кол-во 
сверхнормативных получателей социальных услуг*коэф. РК/ДВ. 

 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Отделение «Милосердие») 
Оклад по ПКГ (ОК);  

среднее количество смен в месяц: 1775,4 часы год/12мес=148 час/12 час=12,33; 

норма чел. в месяц: 11чел.*12,33 смен=136 чел. (НЧ);  

ОК/НЧ=тариф (Т) в руб.*3 (в тройном размере) (без учета РК/ДВ). 
Расчет: сумма к доплате = кол-во сверхнормативных получателей социальных услуг * Т* коэф. РК/ДВ. 

Пример: 9063 (ОК)/136 (НЧ)=66,64руб. (Т); 65,0*3 (в тройном размере) =195,0 руб.* кол-во 

сверхнормативных получателей социальных услуг*коэф. РК/ДВ. 
 

 

Расчет доплаты за доставку приготовленной пищи для получателей 

социальных услуг корпуса «Милосердие» 

За один час в смену доплата определяется в рублях в размере 93,85 (без учета 

РК/ДВ) 

Расчет: сумма к доплате = количество часов в смену * 93,85 руб.* 

коэффициент РК/ДВ. 
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 Приложение №  8 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

 

 

 

Суммированный учет рабочего времени 
 
 

Суммированный учет вводится при выполнении отдельных видов работ, 

где по условиям работы по обслуживанию и жизнеобеспечению получателей 

социальных услуг, требующих постоянного ухода, не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени.  

Продолжительность учетного периода: 

водитель автомобиля - месяц,  

повар, официант, кухонный рабочий, оператор стиральных машин,  

сторож (вахтер), медицинская сестра палатная (постовая), младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, сиделка – квартал.  

В условиях работы по внутреннему совместительству учетный период год: 

сторож (вахтер), медицинская сестра палатная (постовая), младшая медицинская 

сестра по уходу за больными.   

 Суммированный учет устанавливается локальными актами на основании 

решения трудового коллектива учреждения. Учетный период охватывает рабочее 

время, в том числе часы работы в выходные и нерабочие праздничные дни, и 

время отдыха.  

Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного 

периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период. 

При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по 

графику сменности, по графику сменности  может в определенных пределах 

отклоняться от нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) 

должна быть скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма 

отработанных часов не превышала норму рабочих часов учетного периода.  
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Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода 

регламентируется графиком сменности, который утверждается руководителем 

Учреждения, согласовывается с профсоюзным комитетом. 

При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым 

днем учетного периода является день приема на работу. 

При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, 

последним днем учетного периода является день увольнения. 

При временном переводе работника на другую работу, где применяется 

суммированный учет, учетный период будет равняться календарной 

продолжительности перевода на другую работу (со дня начала перевода по день 

его окончания включительно). 

При временном переводе работника с работы, где применяется 

суммированный учет, на другую работу, где суммированный учет не 

применяется, календарное время такого перевода (со дня начала перевода по день 

его окончания включительно) исключается из учетного периода. 

Норма рабочего времени определяется в соответствии с 

производственным календарем на каждый календарный год, с учетом 

ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и других 

ограничений продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым 

кодексом РФ. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с требованиями статьи 104 

ТК РФ. Для работающих неполный или сокращенный рабочий день (смену, 

неделю) нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

2. Порядок учета рабочего времени. 

Отработанное время при суммированном учете определяют с момента 

фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей на 

определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения от 

работы. 
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Учет рабочего времени осуществляется помесячно  на основании ведения 

табеля учета использования рабочего времени. В учреждении применяется 

учетный период месяц и квартал. 

 Руководитель структурного подразделения, где применяется 

суммированный учет, на основании данных об отработанном времени 

обеспечивает: 

      - продолжительность рабочего времени каждого работника за учетный 

период, не превышающую нормы рабочих часов; 

     -  предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных 

дней либо сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по 

которым есть превышение нормы рабочих часов, путем составления 

индивидуального графика работы (сменности). 

      Руководитель структурного подразделения, другое ответственное лицо 

в структурном подразделении обязаны: 

    - вести точный учет времени, фактически отработанного каждым 

работником; 

   - вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в 

выходные и нерабочие праздничные дни на каждого работника, привлеченного к 

данным работам. 

      - принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы, не 

превышала для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год.  

Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, при 

суммированном учете рабочего времени получает полную месячную заработную 

плату. При неполной отработке смен по графику, оплата производится 

пропорционально отработанному времени.  
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Приложение № 9 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 

 

Показатели эффективности труда работников краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Екатериновский 

детский психоневрологический дом-интернат» и критерии их оценки 
 

Наименование должности: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- осуществление координации и контроля деятельности 
структурных подразделений учреждения 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и порядка 
предоставления отчетной, плановой документации 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний по контролю за качеством 
предоставления социальных услуг учреждением, в 
соответствии с национальными стандартами РФ 

25 -25 

Отсутствие замечаний: 

- контроль за выполнением доведенного плана по 
исполнению показателей государственного задания.  
- выполнение плановых показателей в полном объеме 

15 -15 

Участие в ведении веб-сайта учреждения, контроль за его 
системным сопровождением. Контроль за размещением и 
обновлением информации об учреждении  

15 -15 

Отсутствие замечаний по соблюдению и контролю: 

- правила по охране труда, пожарной безопасности, 
производственного травматизма,  антитеррористической 
защищенности 
- содержание имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

5 -5 

Максимальное количество баллов 100 -100 
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Наименование должности: 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнен

ие 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- выполнение мероприятий по руководству 
административно-хозяйственной и техническими службами, 
организация взаимодействия подчиненных структурных 
подразделений.  
- выполнение плановых показателей в полном объеме 
-контроль за проведением капитального ремонта учреждения 

- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний, в том числе от надзорных органов, по 
контролю за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
состоянием учреждения в соответствии с правилами и 
нормами производственной санитарии и противопожарной 
защиты зданий и помещений, в которых расположены 

отделения учреждения, а также по контролю за 
исправностью оборудования (освещение, отопление, 
водоотведение и т.д.), обеспечение бесперебойной работы 
транспорта учреждения.  

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

5 -5 

Отсутствие замечаний: 

- организация работы по благоустройству, озеленению и 
уборке территорий  
- организация мероприятий по обеспечению работников 
СИЗ, хоз. инвентарем 

10 -10 

Выполнение мероприятий по своевременному составлению и 
представлению технической и отчетной документации (в т.ч. 
по капитальному ремонту) 

15 -15 

Принятие мер по обеспечению учреждения энергетическими 
ресурсами в установленные сроки  

10 -10 

Отсутствие замечаний по определению объемов с целью 
заключения договоров на приобретение товарно-
материальных ценностей, оказание услуг, работ. 
Своевременная передача документов в рамках должностных 
полномочий в бухгалтерию, директору учреждения 

10 -10 

Соблюдение и организация мероприятий по охране труда, 
пожарной безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 
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Наименование должности:  Заместитель директора по медицинской части 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по руководству за деятельностью медицинской 
службы учреждения, в том числе от надзорных 
органов.  
- выполнение плановых показателей в полном объеме 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний по контролю за соблюдением 
медицинских стандартов и алгоритмов в лечебно-
диагностическом процессе, организация 
профессиональной переподготовки мед. персонала 

10 -10 

Умение выстраивать эффективное взаимодействие для 
решения задач поставленных перед медицинской 
службой, ответственность за принятие и исполнение 

управленческих решений (постановка задач 
подчиненным, систематический контроль 
своевременности и качества выполнения 
поставленных задач) 

10 -10 

Своевременная подача заявок на приобретение 
лекарственных средств, своевременная организация 
дополнительного лекарственного обеспечения 

получателей социальных услуг (ДЛО). на укрепление 
материально-технической базы медицинской службы 
учреждения, планирование работы медицинской 
службы 

10 -10 

Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в соответствии с 
СанПиН 

25 -25 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 
и порядка предоставления отчетной, плановой 
документации  

15 -15 

Отсутствие замечаний по соблюдению и контролю: 
- правила по охране труда, пожарной безопасности, 
производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержание имущества работодателя в надлежащем 

состоянии 

5 -5 

Максимальное количество баллов 100 -100 
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Наименование должности:  Главный бухгалтер 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

Отсутствие замечаний: 
- выполнение государственного задания в части 
исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.  
- выполнение плановых показателей в полном объеме 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

25 -25 

Своевременная подготовка ответов на запросы в 
различные инстанции и заинтересованные ведомства. 
Своевременное отражение результатов инвентаризации 
в годовой отчетности учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний, в том числе от надзорных 
органов, по организации и  своевременности оплаты 
закупаемых для нужд учреждения товаров, работ, услуг 

в соответствии с действующим законодательством. 
Отсутствие нарушений правил ведения бюджетного 
учета и (или) законодательства в отчетном периоде 

10 -10 

Отсутствие замечаний по организации учета имущества, 
хоз. операций, поступающих основных средств, 
своевременное отражение на счетах бух.учета операций, 
связанных с их движением в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета 

15 -15 

Отсутствие замечаний по законности, своевременности 
и правильности оформления документов по расчету 
заработной платы, корректности начисления и 
перечисления налогов в федеральный, региональной и 
местный бюджеты, страховых взносов 

15 -15 

Отсутствие замечаний по контролю за соблюдением 

порядка оформления первичных и бухгалтерских 
документов, расчетных и платежных документов, 
расходования фонда заработной платы, за 
установлением должностных окладов сотрудникам 
учреждения, проведением инвентаризации основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств 

10 -10 

Отсутствие фактов нецелевого 

расходования денежных средств и товарно- 
материальных ценностей, нарушений 
финансового и хозяйственного законодательства 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 
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Наименование должности: Заведующий отделением  

остр 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- организация деятельности отделения  
- соблюдение сроков и порядка предоставления 
плановой отчетной документации 
- обеспечение санитарного состояния отделения 

- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов. Своевременное устранение нарушений 

20 -20 

Выполнение плана по исполнению показателей 
государственного задания, контроля за его 
выполнением и объёмом оказываемых социальных 

услуг 

15 -15 

Отсутствие замечаний по контролю за 
деятельностью персонала 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Разработка и осуществление мероприятий по повышению 
эффективности оказания социальных услуг. Разработка организационных 
и информационных документов отделения 

10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Заведующий складом  

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний к организации хранения 
товарно-материальных ценностей на складе в 
соответствии с санитарными правилами 

10 -10 

Отсутствие замечаний к исполнению  приказов и 
распоряжений директора учреждения 10 -10 

Отсутствие замечаний по приему товарно-
материальных ценностей на склад (взвешивание, 

пересчет, проверка соответствия сопроводительным 
документам, проверка наличия сертификатов и 
качественных удостоверений) и своевременному 
отражению в карточках (книгах, журналах) 

10 -10 

Отсутствие замечаний к ведению и своевременному 
предоставлению отчетной документации по учету 
хранящихся на складе товарно-материальных 

ценностей (прием, перемещение, списание) 

15 -15 

Отсутствие замечаний к своевременному 
составлению заявок на поставку товарно-
материальных ценностей 

10 -10 

По результатам инвентаризации на складе 
отсутствие фактов недостач товарно-материальных 
ценностей.  Отсутствие фактов краж, хищений, 

порчи. 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Разработка и осуществление мероприятий по повышению 
эффективности работы складского хозяйства 

5 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Заведующий производством 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по организации производственно-хозяйственной 
деятельности пищеблока 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний по проведению бракеража 10 -10 

Отсутствие замечаний к ведению документации (в 
бумажном и/или электронном виде) 

20 -20 

Отсутствие нарушений технологий приготовления 
пищи, норм закладки сырья 

15 -15 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно–
гигиенических норм и правил  на пищеблоке. 

Контроль за правилами хранения сырьевых 
продуктов питания по местам их складирования 
(хранения) 

15 -15 

Отсутствие замечаний по осуществлению  контроля 
за правильной эксплуатацией оборудования и других 
основных средств 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
5 -5 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

5 -5 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 30 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

50 

Участие в программе оздоровления получателей социальных услуг 20 
Своевременное внедрение технологий приготовления новых диетических 
блюд 

10 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:  Бухгалтер 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  к бухгалтерской отчетности, иным документам, 
предоставленным руководителю, прочим 
заинтересованные ведомствам 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению стандартов 
бухгалтерского учета при приеме и контролю 
первичной документации (накладные, счет-фактуры, 
списание и движение товарно-материальных 
ценностей и т.д.) 

15 -15 

Отсутствие замечаний и ошибок при осуществлению 
авансовых расчетов с работниками учреждения, 
осуществлению расчетов с дебиторами и 

кредиторами, по исполнению договоров поставок в 
части оплаты товаров, работ (услуг) 

15 -15 

Отсутствие замечаний по ведению учета имущества, 
хоз. операций, поступающих основных средств, 
товарно-материальных ценностей, своевременное 
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением 

20 -20 

Квалифицированное применение нормативных, 
правовых актов по выполняемому разделу 
работы 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
5 -5 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

Участие в работе комиссий учреждения 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Специалист по организации и оплате труда 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков сдачи, 
достоверности, отчетности (оперативной, 
статистической и иной финансово-хозяйственной 
деятельности) 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- обеспечение целевого использования средств 

бюджета 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

15 -15 

Своевременная подготовка ответов на запросы 
учредителей, заинтересованных ведомств 10 -10 

Отсутствие замечаний по ведению штатного 
расписания, своевременное внесение изменений 

10 -10 

Отсутствие замечаний по составлению плана 
ФХД учреждения, при необходимости 
своевременное внесение изменений 

10 -10 

Отсутствие замечаний по своевременной 
проверке табелей учета рабочего времени 

10 -10 

Отсутствие замечаний по полноте и 
своевременности отражения информации  
в электронных Базах Данных.  

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
5 -5 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
20 

Участие в работе комиссий учреждения 10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Контрактный управляющий, Специалист по закупкам 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  от надзорных органов, по своевременной 
организации работы по подготовке и ведению 
документации по закупкам продукции, работ, услуг 
для нужд учреждения в соответствии с 
законодательством 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 

учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний к ведению реестра, плана 
закупок товаров и услуг для нужд учреждения 

10 -10 

Отсутствие фактов превышения размещенных 
закупок для нужд учреждения сверх утвержденных 
лимитов 

15 -15 

Отсутствие замечаний, в том числе от надзорных 
органов, по предоставленной отчетности 

10 -10 

Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством (44 ФЗ, 223 ФЗ) 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

5 -5 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

5 -5 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

15 -15 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: 

Специалист по административно-хозяйственному обеспечению 

 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по  учету товарно-материальных ценностей, в том 
числе выявленных в ходе инвентаризации фактов 
недостач  
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Своевременное обеспечение работников 
канцелярскими принадлежностями, инвентарем, 
оборудованием, хозяйственными 

принадлежностями. Отсутствие замечаний по 
созданию резервов товарно-материальных 
ценностей на основе определения потребности в 
материальных ресурсах 

10 -10 

Отсутствие замечаний к подготовленным 
техническим заданиям для осуществления гос. 
закупок для нужд учреждения, их своевременное 

предоставление. Отсутствие замечаний по 
подготовке заключения договоров с поставщиками, 
согласование условий и сроков поставок 

15 -15 

Своевременная подготовка инвентаря и материалов 
на списание с баланса, своевременное 
представление необходимой документации в 
бухгалтерию 

20 -20 

Отсутствие замечаний по санитарному  
состоянию помещений и территории учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний по контролю за проведением 
текущих ремонтов в учреждении 

10 -10 

Отсутствие замечаний к исполнению  приказов и 
распоряжений директора учреждения 

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их 
родственниками и/или законными представителями, 
коллегами 

5 -5 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в работе комиссий учреждения 10 
Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 
Ликвидация аварийных ситуаций 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Специалист по персоналу 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения по своевременности и 
правильности оформления кадровых документов, 
сдачи отчетности 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Своевременное оформление первичной 
документации для расчета заработной платы, пособий 

20 -20 

Проведение анализа потребности в персонале. 
Обеспечение укомплектованности кадров 

20 -20 

Отсутствие замечаний по ведению базы 
данных по внедрению профессиональных стандартов 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 
Эффективное использование рабочего времени(выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Специалист по охране труда 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по контролю за соблюдением в 

учреждении действующего законодательства по охране 
труда, инструкций, правил и норм по технике 
безопасности, противопожарной безопасности, 
мобилизационной безопасности 

15 -15 

Отсутствие замечаний по проведению вводного 
инструктажа, обучению работников охране труда и 
проверке  их знаний 

15 -15 

Отсутствие замечаний по составлению обучающих 
программ по технике безопасности, противопожарной 
безопасности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по своевременной разработке 
инструкций по охране труда, антитеррористической 
безопасности внесению предложений при составлении 
коллективного договора 

10 -10 

Отсутствие замечаний по контролю за применением, 
использованию работниками учреждения СИЗ 

10 -10 

Отсутствие случаев травматизма у работников 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний к исполнению  приказов и 
распоряжений директора учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

5 -5 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Своевременное проведение СОУТ рабочих мест и формирование пакета 
документов 

10 

Эффективное использование рабочего времени(выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Системный администратор 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по работе программного 

обеспечения, своевременное устранение сбоев в 
работе программного обеспечения 

15 -15 

Отсутствие замечаний: 
- по информационной безопасности 
- ведение контроля за соблюдением закона о 
персональных данных 
- по ведению электронных Баз Данных, веб-сайта 
учреждения 

15 -15 

Своевременная и качественная сдача отчетов и 
предоставление информации по запросам 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Отсутствие замечаний по организации ремонта и 
эксплуатации компьютерной техники 

15 -15 

Отсутствие замечаний к исполнению  приказов и 
распоряжений директора учреждения 

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 
Эффективное использование рабочего времени(выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Специалист по социальной работе 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и порядка 
предоставления отчетной, плановой документации. 

Своевременная подготовка ответов на запросы 
учредителей, заинтересованных ведомств 

20 -20 

Отсутствие замечаний по своевременному внесению 
информации в Базу данных АСП 

20 -20 

Отсутствие замечаний по работе с: пенсионным фондом, 
налоговой инспекцией, территориальным отделом опеки и 
попечительства, опекой здравоохранения, военкоматом, 

судом, прокуратурой, ЗАГС, МСЭ, ФСС, банком, отделом 
судебных приставов 

15 -15 

Защита имущественных прав, работа по установлению  
статуса, работа с родителями (законными 
представителями), работа с получателями социальных 
услуг 

10 -10 

Отсутствие замечаний  к исполнению  приказов и 

распоряжений директора учреждения 
10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
5 -5 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с получателями 
социальных услуг, их родственниками и/или законными 

представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Делопроизводитель 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 

учреждения 

15 -15 

Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного процесса жизнедеятельности 

15 -15 

Отсутствие замечаний по своевременному и 
оперативному предоставлению грамотно 
оформленных документов. Четкость и оперативность 

в организации работы  

15 -15 

Отсутствие замечаний по ведению и сохранности 
документации, ведению документации в 
соответствии с номенклатурой дел 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

20 -20 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Парикмахер, Швея 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного процесса жизнедеятельности 

20 -20 

Достижение установленных объемов работы и 

показателей труда 
20 -20 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Повар 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 
- обязательное использование СИЗ 

10 -10 

Отсутствие замечаний к соблюдению технологии 
приготовления пищи, норм закладки сырья, 
санитарных норм 

10 -10 

Отсутствие замечаний к правильности 
хранения и расходования продуктов, принятых от 
заведующего складом на пищеблок 

20 -20 

Отсутствие замечаний и жалоб на качество  

приготовленной пищи, её безопасность 
15 -15 

Отсутствие замечаний к обеспечению маркировки 
кухонного инвентаря и оборудования на рабочем 
месте, своевременное информирование заведующего 
производством, медицинской сестры диетической о 
неисправности оборудования 

5 -5 

Отсутствие фактов недостачи, порчи продуктов или 

готовых блюд, своевременное информирование 
заведующего производством, медицинской сестры 
диетической о данных фактах 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Кухонный рабочий, Официант 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний к чистоте вымытой посуды, 

электрооборудования, столов для приема пищи (до и 
после), к чистоте инвентаря, к сервировке столов, к 
санитарно-эпидемиологическому состоянию 
столовой (в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями). Отсутствие 
замечаний по маркировке, хранению, использованию 
инвентаря 

25 -25 

Отсутствие замечаний к должностным обязанностям 

и отсутствии официально зафиксированных 
замечаний, нарушений сроков, объемов работы для 
обеспечения бесперебойного производственного 
процесса 

20 -20 

Обязательное использование СИЗ 
 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Слесарь-сантехник 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 

- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний к санитарно-техническому 
состоянию систем централизованного отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков 

20 -20 

Отсутствие замечаний к своевременному 
осуществлению ремонта санитарно-технических 

систем 
10 -10 

Своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного процесса жизнедеятельности 

25 -25 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
20 

Ликвидация аварийных ситуаций 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Подсобный рабочий 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний к своевременной доставке 
полуфабрикатов и сырья из склада на пищеблок 

15 -15 

Отсутствие замечаний к чистоте подтоварников на 
складе и холодильниках 

15 -15 

Отсутствие замечаний к чистоте и порядку на складе, 
территории вокруг столовой и мест, отведенных для 

пищевых отходов 
15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения      5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: 

Уборщик служебных помещений 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний к качеству уборки помещений 
и мест отведенных для пищевых отходов в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями 

20 -20 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм, соответствию 
используемых помещений и инвентаря нормативным 
требованиям. Отсутствие замечаний по маркировке, 
хранению инвентаря и его использованию, в строгом 
соответствии с маркировкой 

20 -20 

 

Обязательное использование СИЗ 
10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Дворник 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному исполнению должностных 
обязанностей для обеспечения бесперебойного 
процесса жизнедеятельности учреждения 

25 -25 

Отсутствие замечаний к содержанию в чистоте 
территории учреждения (в т.ч. содержание в чистоте 
площадки для мусора) в соответствии с 
установленными требованиями, в том числе уборка 
сухой листвы и веток, скашивание травы, в зимний 

период - уборка снега и льда 

25 -25 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 30 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
50 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Оператор стиральных машин 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 

- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний к содержанию помещений 
прачечной и прилегающей к ней территории в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями 

15 -15 

 Отсутствие замечаний к нормативному расходованию 

моющих средств  
15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
10 -10 

Отсутствие замечаний по оказанию социально-
бытовых услуг 

20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Обеспечение безаварийной, безотказной, 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения, предотвращение аварий 

15 -15 

Своевременное реагирование и информирование 
непосредственного руководителя на внештатные 
ситуации, решение  вопросов связанных с 
устранением аварийных ситуаций 

15 -15 

Выполнение внутренних ремонтных, штукатурно-
малярных, плотницких и других работ 

20 -20 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 
Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 

Ликвидация аварийных ситуаций 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Сторож (вахтер) 

 

Наименование показателей 

качества оказываемых 

услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Отсутствие нарушений контрольно-пропускного 

режима учреждения 
20 -20 

Отсутствие замечаний к чистоте закрепленной 
территории и рабочему месту 

10 -10 

Оперативное реагирование на сигналы охранно-
пожарной сигнализации, принятие мер во время 
возникновения внештатных ситуаций, своевременное 
информирование  непосредственного руководителя 

20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: 

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию обслуживаемого 

оборудования 
20 -20 

Отсутствие замечаний к своевременному 
осуществлению планово-предупредительных осмотров, 
ремонту электрооборудования и электрических сетей, 
электрощитовых 

20 -20 

Проведение работ по замене кабелей, автоматов, 
светильников, ревизия кабелей, очистка светильников 

от загрязнений. Выполнение мелких ремонтных работ 
15 -15 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 80 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
5 

Ликвидация аварийных ситуаций 10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Водитель автомобиля 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний к обеспечению безаварийной, 
безопасной и бесперебойной работы транспортного 
средства, его правильной эксплуатации, регулярному 
проведению технического обслуживания, содержание 
транспортного средства в чистоте 

20 -20 

Отсутствие нарушений правил дорожного движения, 
повлекших за собой ДТП и (или) лишение 
водительских прав 

20 -20 

Отсутствие замечаний к ведению документации и 
предоставлении отчетности, а именно заполнение 
путевых документов, учет работы транспортного 
средства, получение ГСМ и учет их остатка 

20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 5 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Выполнение работы связанной с частыми выездами 20 
Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 5 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 5 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:   

Воспитатель, Педагог дополнительного образования, Социальный педагог, Музыкальный 

руководитель 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Образцовое содержание кабинетов, групповых, 
оформление адаптивно – терапевтического 

пространства, благоустройство территории, наличие 
маркировки в группе 

10 -10 

Соблюдение режима дня получателями социальных 
услуг 
Отсутствие самовольных уходов и ЧП, случаев 
травматизма 

10 -10 

Работа по формированию позитивных интересов. 

Организация досуга (тематические и календарные 
праздники, Дни именинника), подготовка 
получателей социальных услуг к участию в 
конкурсах, выставках и других мероприятиях 
(внутренних и внешних) 

10 -10 

Участие в жизни учреждения, семинарах, МО, 
педсоветах, производственных собраниях и др. 

20 -20 

Отсутствие замечаний по наличию и своевременному 
оформлению планирующей документации 
(календарно-тематический план, ежедневный план, 
журнал ЗУН, технологические карты занятий) 

10 -10 

Отсутствие замечаний по предоставлению отчета об 
оказании социально-педагогических услуг (срок 
сдачи 25 число месяца) 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 

3. 
Высокие результаты 

работы 

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа учреждения 
(участие в конкурсах, смотрах,  художественной самодеятельности и т.п.) 

20 

Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:   

Инструктор по физической культуре, Инструктор по труду 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Образцовое содержание кабинетов, групповых, 
оформление адаптивно – терапевтического 
пространства, благоустройство территории, наличие 
маркировки в группе 

10 -10 

Соблюдение режима дня получателями социальных 
услуг 
Отсутствие самовольных уходов и ЧП, случаев 

травматизма 

10 -10 

Работа по формированию позитивных интересов. 
Организация досуга (тематические и календарные 
праздники, Дни именинника), подготовка 
получателей социальных услуг к участию в 
конкурсах, выставках и других мероприятиях 
(внутренних и внешних) 

10 -10 

Участие в жизни учреждения, семинарах, МО, 
педсоветах, производственных собраниях и др. 

20 -20 

Отсутствие замечаний по наличию и своевременному 
оформлению планирующей документации 
(календарно-тематический план, ежедневный план, 
журнал ЗУН, технологические карты занятий) 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 

- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 

3. 
Высокие результаты 

работы 

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа учреждения 
(участие в конкурсах, смотрах,  художественной самодеятельности и т.п.) 

20 

Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:  Старший воспитатель 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Участие в разработке и реализации программ 

 
10 -10 

Участие в жизни учреждения, семинарах, МО, 
педсоветах, производственных собраниях и др. 

20 -20 

Работа по формированию позитивных интересов. 
Организация досуга (тематические и календарные 
праздники, Дни именинника), подготовка 
получателей социальных услуг к участию в 

конкурсах, выставках и других мероприятиях 
(внутренних и внешних) 

10 -10 

Наличие и оформление планирующей документации 
10 -10 

Контроль за деятельностью воспитателей 

 
20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
10 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 

3. 
Высокие 

результаты работы 

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа 
учреждения (участие в конкурсах, смотрах,  художественной 
самодеятельности и т.п.) 

20 

Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:   

Учитель-дефектолог, Логопед, Педагог-психолог 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Образцовое содержание кабинетов, групповых, 
оформление адаптивно – терапевтического 
пространства, благоустройство территории, наличие 
маркировки в группе 

15 -15 

Соблюдение режима дня получателями социальных 
услуг 
Отсутствие самовольных уходов и ЧП, случаев 
травматизма 

10 -10 

Первичная диагностика вновь поступивших 
получателей социальных услуг 

10 -10 

Участие в жизни учреждения, семинарах, МО, 
педсоветах, производственных собраниях и др. 

20 -20 

Отсутствие замечаний по наличию и 
своевременному оформлению планирующей 
документации (календарно-тематический план, 
ежедневный план, журнал ЗУН, технологические 
карты занятий) 

15 -15 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 10 

3. 
Высокие 

результаты работы 

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа 
учреждения (участие в конкурсах, смотрах,  художественной 
самодеятельности и т.п.) 

20 

Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Наименование должности: Врач-психиатр 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению медицинской 
документации согласно утвержденным формам  и 
порядков по их заполнению; 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 

- по качеству предоставления социально-
медицинских услуг, по соблюдению медицинских 
стандартов и алгоритмов в лечебно-диагностическом 
процессе; 
- по своевременному формированию  заявок с целью 
лекарственного обеспечения получателей социальных 
услуг, в том числе выписка рецептов по ДЛО 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  по своевременному проведению работы с 
персоналом, ухаживающим за психически больными 
в части наставничества; 
- по своевременному проведению работы с 
персоналом в части контроля  за исполнением  
назначений и рекомендаций врача-психиатра с целью 
профилактики обострений психических заболеваний 

и их осложнений 

10 -10 

Отсутствие замечаний по своевременному 
формированию пакета документов для 
предоставления на МСЭ получателей социальных 
услуг для установления инвалидности, содействие в 
разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида. 

20 -20 

Отсутствие замечаний  по своевременному 
проведению профилактических санитарно-
эпидемиологических мероприятий, диагностических, 
лечебных, реабилитационных процедур 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Врач-физиотерапевт 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
предоставлению отчетности, ведению медицинской 
документации согласно утвержденным формам  и 
порядков 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 

учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по качеству предоставления социально-
медицинских услуг,  по соблюдению медицинских 
стандартов и алгоритмов в лечебно-диагностическом 
процессе 
- по своевременному формированию  заявок с целью  

обеспечения материально-технической базы кабинета 
физиотерапии 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  в отношении правил эксплуатации аппаратуры, 
оборудования, инструментария  при проведении 
процедур 
- в отношении контроля за исправностью 
оборудования физиотерапевтического кабинета 

20 -20 

Отсутствие замечаний в плане участия в организации 
диспансеризации получателей социальных услуг, в 
том числе своевременное обследование и содействие 
в выполнении рекомендаций 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- по соблюдению санитарных правил 
- по своевременному проведению профилактических 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
диагностических, лечебных, реабилитационных 
процедур. 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Врач-педиатр 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению медицинской 
документации согласно утвержденным формам  и 
порядков. 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 

учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по качеству предоставления социально-
медицинских услуг,  по соблюдению медицинских 
стандартов и алгоритмов в лечебно-диагностическом 
процессе; 
- по своевременному формированию  заявок с целью 

лекарственного обеспечения получателей социальных 
услуг, в том числе выписка рецептов по ДЛО. 

20 -20 

Отсутствие замечаний по своевременному 
формированию пакета документов для 
предоставления на МСЭ получателей социальных 
услуг для разработки (коррекции) индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида 

10 -10 

Отсутствие замечаний в плане участия в организации 
диспансеризации получателей социальных услуг, в 
том числе своевременное обследование и содействие 
в выполнении рекомендаций 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по соблюдению санитарных правил 
- по своевременному проведению профилактических 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

диагностических, лечебных, реабилитационных 
процедур. 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 

состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

40 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Врач-стоматолог 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и администрации 
учреждения, в том числе по предоставлению отчетности, 
ведению документации согласно утвержденным формам  
и порядков; 
 - к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по качеству предоставления социально-медицинских 
услуг, по соблюдению медицинских стандартов и 
алгоритмов в лечебно-диагностическом процессе;  
- по своевременному формированию  заявок с целью 
материально-технического обеспечения 
стоматологического кабинета, лекарственного 

обеспечения получателей социальных услуг. 

20 -20 

Своевременное проведение профилактических санитарно-
эпидемиологических мероприятий, 
диагностических, лечебных, реабилитационных процедур 

10 -10 

Своевременная профилактика развития хронических 
заболеваний, их обострений и осложнений. 

10 -10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима в соответствии с СанПиН в 
стоматологическом кабинете, соблюдение правил 
обращения с медицинскими отходами 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с получателями 
социальных услуг, их родственниками и/или законными 
представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 

Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Заведующий отделением врач-специалист 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по контролю за выполнением 

правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, исполнению должностных обязанностей 
подчиненных. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 

администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 
 - к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения; 
-  по контролю  за  своевременным формированием  
пакета документов для предоставления на МСЭ 
получателей социальных услуг с целью установления 
инвалидности; 

- по формированию пакета документов на МСЭ для 
разработки (коррекции) индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по качеству предоставления социально-медицинских 
услуг; 
- по соблюдению медицинских стандартов и алгоритмов 

в лечебно-диагностическом процессе; 
- по своевременному формированию  заявок с целью 
материально-технического обеспечения отделения, 
лекарственного обеспечения получателей социальных 
услуг, в том числе выписка рецептов по ДЛО; 
- по участию и контролю в организации 
диспансеризации получателей социальных услуг, в том 
числе своевременному обследованию и содействию в 
выполнении рекомендаций. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по контролю и соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима в соответствии с СанПиН.  
- по своевременное проведению профилактических 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
диагностических, лечебных, реабилитационных 
процедур. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 

 



96 

 

Наименование должности: Медицинский психолог 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
законодательных и нормативно-правовых актов по 
вопросам здравоохранения 

15 -15 

Отсутствие замечаний по качеству предоставления 
социально-медицинских услуг, эффективному 
взаимодействию с врачами в отношении лечебно-

диагностического процесса. 

15 -15 

Отсутствие замечаний по своевременному 
исполнению приказов и распоряжений директора 
учреждения 

15 -15 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов и администрации учреждения, в том числе 
по предоставлению отчетности, ведению 

медицинской документации согласно 
утвержденным формам  и порядков. 

15 -15 

Отсутствие замечаний по осуществлению работы 
по психодиагностике, дифференциальной 
клинической диагностике,  психопрофилактике, 
психологическому консультированию и участию в 
психотерапевтическом процессе. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 

получателями социальных услуг, их 
родственниками и/или законными представителями, 
коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 
Высокие 

результаты работы 

Участие в общественной жизни учреждения 10 

Разработка и внедрение развивающих и психокоррекционных программ 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: 

Инструктор по лечебной физкультуре, Медицинская сестра по массажу 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному исполнению должностных 
обязанностей. 

15 -15 

Отсутствие фактов травматизма у получателей 
социальных услуг во время проведения лечебно-
профилактических процедур 

15 -15 

Отсутствие замечаний: 
-  к качеству оказания социально-медицинских услуг; 

- по своевременному проведению профилактических,  
лечебных, реабилитационных процедур. 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарных 
правил. 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 
 - к исполнению  приказов и распоряжений 
директора учреждения. 

20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 

Выполнение особых поручений 
30 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Старшая медицинская сестра 

 

Наименование показателей 

качества оказываемых 

услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний по системности контроля над 

работой среднего и младшего медицинского персонала 
20 -20 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов и администрации учреждения6 
- по выполнению норм СанПиН в отделении; 
- по предоставлению отчетности, ведению медицинской 
документации согласно утвержденным формам  и 
порядков; 
- по соблюдению и контролю за выполнением приказов, 

распоряжений руководителя учреждения. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  по соблюдению правил хранения, учета, 
использования, утилизации лекарственных средств; 
- к сбору, временному хранению медицинских отходов 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 

- по контролю над правилами  внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины, исполнению 
должностных обязанностей персонала; 
- к системности контроля и своевременного принятия 
решений по устранению замечаний, выявленных при 
проверках. 
- к своевременному формированию  заявок по 
обеспечению материально- технической базы 
отделения.  

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по качеству оказания социально-медицинских услуг 
- по контролю над  соблюдением медицинских 
стандартов и алгоритмов в лечебно-диагностическом 
процессе 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 
состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. Интенсивность труда 

Инициативность 20 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего объёма 
работы с использованием меньшего количества ресурсов (временных, 
материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие результаты 

работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Медицинская сестра диетическая 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению документации; 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 

учреждения. 

25 -25 

Отсутствие замечаний к своевременному 
информированию руководства учреждения о 
санитарно-эпидемиологическом состоянии помещений 
пищеблока и соблюдению санитарных правил 

15 -15 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля 
качества продуктов питания при их поступлении на 

склад и пищеблок, при хранении запаса продуктов 
питания на складах, правильностью закладки 
продуктов при приготовлении блюд. 

15 -15 

Отсутствие замечаний к составленному 
меню для питания получателей социальных услуг, в 
том числе соблюдение и  выполнение 
установленных норм 

15 -15 

Отсутствие замечаний к качеству оказания 
социально-медицинских услуг 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в надлежащем 

состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

30 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Внедрение технологий приготовления новых диетических блюд 10 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:  

Медицинская сестра процедурной,  Лаборант, Медицинская сестра палатная (постовая) 

 

 Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 

- к исполнению  приказов и распоряжений 
директора учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
 - в части достижения установленных объемов 
работы и показателей труда; 
- в части своевременного  исполнения  в полном 
объеме должностных обязанностей 

10 -10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-
эпидемического режима в соответствии с СанПиН 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  по соблюдению правил хранения, учета, 
использования, утилизации лекарственных средств; 
- к сбору, временному хранению медицинских 
отходов 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  к качеству оказания социально-медицинских 
услуг; 
-  к соблюдению медицинских стандартов и 
алгоритмов в лечебно-диагностическом процессе 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их 

родственниками и/или законными представителями, 
коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

40 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Медицинская сестра 

 

 Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
представлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 

- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения. 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
 - в части достижения установленных объемов 
работы и показателей труда; 
- в части своевременного исполнения в полном 
объеме должностных обязанностей 

10 -10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-
эпидемического режима в соответствии с СанПиН 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  по соблюдению правил хранения, учета, 
использования, утилизации лекарственных средств; 
- к сбору, временному хранению медицинских 
отходов 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  к качеству оказания социально-медицинских 
услуг; 
-  к соблюдению медицинских стандартов и 
алгоритмов в лечебно-диагностическом процессе 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 

безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 
Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Выполнение работы связанной с частыми выездами 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Помощник врача-эпидемиолога 

 

 Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
предоставлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 

- к исполнению  приказов и распоряжений 
директора учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
 - в части достижения установленных объемов 
работы и показателей труда; 
- в части своевременного  исполнения  в полном 
объеме должностных обязанностей 

10 -10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-
эпидемического режима в соответствии с СанПиН и 
контролю за его исполнением работниками 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний по своевременной 
организации противоэпидемических мероприятий 20 -20 

Отсутствие замечаний: 
-  к проведению ПЛК 
-к контролю за прохождением медицинских 
осмотров работниками учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 
- содержанию имущества работодателя в 
надлежащем состоянии 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их 
родственниками и/или законными представителями, 
коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

50 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 

объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Медицинский дезинфектор 

 

 Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
-  со стороны контролирующих органов и 
администрации учреждения, в том числе по 
предоставлению отчетности, ведению документации 
согласно утвержденным формам  и порядков; 

- к исполнению  приказов и распоряжений 
руководителя учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
 - в части достижения установленных объемов 
работы и показателей труда; 
- в части своевременного  исполнения  в полном 
объеме должностных обязанностей 

15 -15 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-
эпидемического режима в соответствии с СанПиН 

20 -20 

Отсутствие замечаний по подготовке и выполнению 
дезинфекции,  дезинсекции  и дератизации 

15 -15 

Отсутствие замечаний по содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их 
родственниками и/или законными представителями, 

коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 50 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

40 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Участие в программе   оздоровления получателей социальных услуг 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности:  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины (опоздание, 
прогул, курение, и т.п.) 
- по выполнению правил режимов отделения 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний по соблюдению стандартов 
предоставляемых социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера получателям социальных 
услуг (туалет, стрижка ногтей, смена нательного и  
постельного белья, одноразовых подгузников, 
кормление, внешний вид и т.п.) 

10 -10 

Отсутствие замечаний: 
- по достижению установленных объемов работы и 

показателей труда согласно должностной 
инструкции 
- отсутствие специфического запаха в закрепленных 
помещениях, соответствие обслуживаемого объекта 
нормативным требованиям 
- по соблюдение санитарно - эпидемического режима 
в соответствии с СанПиН  
- по соблюдению выполнения рекомендаций, 

инструкций, назначений  старшего медицинского 
персонала 
- обязательное использование СИЗ 

20 -20 

Отсутствие замечаний по содержанию имущества 
работодателя в надлежащем состоянии  

10 -10 

Отсутствие случаев недосмотра за получателями 
социальных услуг  (самовольные уходы, ЧП, случаи 

травматизма) 
20 -20 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 

и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

30 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 20 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Сиделка 

 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 

- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины (опоздание, 
прогул, курение, и т.п.) 
- по выполнению правил режимов отделения 
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

20 -20 

Отсутствие замечаний: 
- по соблюдению стандартов предоставляемых 

социально-бытовых услуг индивидуального 
обслуживающего и гигиенического характера 
получателям социальных услуг (туалет, стрижка 
ногтей, смена нательного и  постельного белья, 
одноразовых подгузников, кормление, внешний вид 
и т.п.); 
- по выполнении работы связанной с 
сопровождением воспитанников  при выезде за 

пределы интерната в медицинские организации 

15 -15 

Отсутствие замечаний: 
- по достижению установленных объемов работы и 
показателей труда согласно должностной 
инструкции; 
- отсутствие специфического запаха в закрепленных 
помещениях, соответствие обслуживаемого объекта 

нормативным требованиям;  
- по соблюдение санитарно - эпидемического режима 
в соответствии с СанПиН  
- по соблюдению выполнения рекомендаций, 
инструкций, назначений  старшего медицинского 
персонала 
- обязательное использование СИЗ 

20 -20 

Отсутствие замечаний по содержанию имущества 

работодателя в надлежащем состоянии  
10 -10 

Отсутствие случаев недосмотра за получателями 
социальных услуг  (самовольные уходы, ЧП, случаев 
травматизма) 

15 -15 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 
норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 70 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений 

20 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(временных, материальных, трудовых) 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 20 

Максимальный размер  150% 
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Наименование должности: Сестра-хозяйка 
 

Наименование 

показателей качества 

оказываемых услуг 

Содержание показателей 
Кол-во 

баллов 

Размер 

снижения 

баллов за 

невыполнение 

Баллы за качество выполняемой работы 

1. 

Стабильное 

 

выполнение 

 

функциональных 

 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний: 
- по выполнению правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины  
- к исполнению  приказов и распоряжений директора 
учреждения 

10 -10 

Отсутствие замечаний к содержанию имущества 

работодателя в ненадлежащем состоянии  
10 -10 

Отсутствие замечаний к своевременной 
подготовке заявок на приобретение мягкого 
инвентаря, расходных материалов для нужд 
отделения 

10 -10 

Отсутствие замечаний по учету товарно-
материальных ценностей (ведомости списания, 

арматурные карточки) 
10 -10 

Отсутствие фактов недостачи или излишков товарно-
материальных ценностей 

15 -15 

Своевременное обеспечение материальными 
запасами работников и получателей социальных 
услуг 

10 -10 

Отсутствие нарушений санитарно-гигиенических 
требований в процессе приема, хранения, выдачи 
мягкого инвентаря, расходных материалов 

15 -15 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной 
безопасности, производственного травматизма,  
антитеррористической защищенности 

10 -10 

Отсутствие замечаний по нарушению этики и 

норм корпоративной культуры в общении с 
получателями социальных услуг, их родственниками 
и/или законными представителями, коллегами 

10 -10 

Максимальное количество баллов 100 -100 

Проценты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. 
Интенсивность 

труда 

Инициативность 10 
Эффективность труда (повышение производительности) 60 
Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. 
Выполнение особых поручений. Выполнение особых поручений 

30 

Эффективное использование рабочего времени (выполнение большего 
объёма работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(временных, материальных, трудовых) 
10 

Бережное отношение к используемому имуществу учреждения 20 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

3. 

Высокие 

результаты работы Участие в общественной жизни учреждения 10 

Максимальный размер  150% 
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Приложение №  10 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 
 
 

Порядок работы комиссии по оценке показателей эффективности труда 

работников КГБУСО «ЕДПНИ» (далее учреждение) 

                                     
Оценку работы сотрудников КГБУСО «ЕДПНИ» на предмет выполнения ими  

показателей эффективности труда ежемесячно осуществляет Комиссия по оценке 

выполнения показателей эффективности труда работников учреждения (далее - 

Комиссия). 

Порядок работы Комиссии разработан во исполнение постановления 

Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па   «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников государственных учреждения Приморского края», 

положения об оплате труда работников КГБУСО «ЕДПНИ». 

 В состав Комиссии входят представители администрации учреждения, 

представители профсоюзной организации и совета трудового коллектива. Для 

решения вопросов об установке надбавки за качество, высокие результаты 

выполняемых работ и премии по итогам работы работникам учреждения, 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет качество работы каждого подразделения по итогам 

внутреннего контроля; 

- подсчитывает итоги работы за месяц по индивидуальному учету качества 

работы персонала в журналах ежедневного учета качества работы персонала; 

- определяет критерии оценки и показатели деятельности работников, 

исходя из должностных обязанностей и задач, стоящих перед учреждением; 

- рассматривает представленные докладные или служебные записки, 

ходатайства, представления включающие в себя информацию о фактическом 

выполнении установленных критериев оценки и показателей деятельности 

каждого работника, позволяющие оценить результативность и качество работы 

его деятельности за отчетный период; 
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- определяет конкретный размер стимулирующих выплат каждому 

работнику, обеспечивая обоснованность размера и порядка определения выплат, 

повышение качества оказания социальных услуг и эффективности труда; 

Комиссия имеет право: 

- запрашивать у директора учреждения, заведующего отделением и других 

должностных лиц, ответственных за контроль деятельности и качество 

предоставления услуг, информацию, необходимую для оценки деятельности 

каждого работника, в том числе документы и другие материалы, устанавливать 

сроки предоставления запрашиваемой информации, документов, материалов. 

В целях принятия решений комиссия в обязательном порядке собирается не 

реже 1 раза в месяц (не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а при предварительном подведении итогов за год - не позднее 18 

декабря отчетного периода). 

Каждое структурное подразделение определяется количество баллов за 

каждый показатель эффективности работы для распределения суммы 

стимулирующих выплат самостоятельно.  Итоги рассматриваются и 

утверждаются Комиссией.   

Решение Комиссии по вопросу установления надбавок за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты, а также премии по 

итогам работы, оформляются протоколом, который является основанием для 

издания приказов директором КГБУСО «ЕДПНИ» о распределении 

стимулирующих выплат каждому работнику. 

Председателем Комиссии является директор учреждения. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов, участвующих в 

заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, 

председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет контроль 

над реализацией принятых комиссией решений.  

Секретарь Комиссии осуществляет подготовку материалов к заседаниям 

комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет решения, принятые на 
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заседаниях, и уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания.  

В отсутствие председателя Комиссии, обязанности председателя Комиссии 

выполняет лицо, назначенное приказом на исполнение обязанностей директора.      

Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее 2/3 от 

общего числа членов комиссии, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или, в его отсутствие, лица его замещающего. В случае отсутствия 

кого-либо из членов комиссии по уважительной причине, его обязанности 

выполняет лицо, его замещающее. 

Комиссия в течение одного рабочего дня определяет степень выполнения  

показателей эффективности труда работников учреждения. 

Оценка деятельности конкретного работника определяется на основании 

данных за оцениваемый период - один месяц.  

По решению руководителя учреждения надбавки за качество выполняемых 

работ и за интенсивность и высокие результаты устанавливаются согласно 

установленных в показателях эффективности труда (Приложение № 9), в 

пределах установленного фонда оплаты труда (далее ФОТ). Размер премии по 

итогам работы устанавливается исходя из установленной директором базовой 

суммы к распределению или в абсолютной величине при наличии экономии 

ФОТа. Расчет экономии ФОТа предоставляется главным бухгалтером 

учреждения к дате заседания комиссии. 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

Председатель Комиссии –  директор КГБУСО «ЕДПНИ» 

Секретарь: 

делопроизводитель 

Члены комиссии: 

заместитель директора по медицинской части 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по АХР 

главный бухгалтер 
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заведующий отделением 

заведующий отделением врач-специалист 

специалист по охране труда 

специалист по организации и оплате труда 

врач-психиатр 

старшая медицинская сестра ОМСР (1,2 корпус) 

старшая медицинская сестра отделение «Милосердие» (3 корпус) 

медицинская сестра диетическая 

специалист по административно-хозяйственному обеспечению 

сестра-хозяйка 
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Приложение № 11 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 
 
 

Порядок премирования работников КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок премирования разработан в соответствии с ТК РФ в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в своевременном и 

качественном выполнении возложенных на них трудовых обязанностей, 

поощрения инициативы, направленных на улучшение результатов работы, 

создания условий для проявления творческой активности каждого работника.  

1.2. Основные критерии премирования: 

 -  высокие результаты работы; 

-  выполнение особо важных и ответственных работ; 

- инициатива, творчество, применение современных форм и методов 

работы;  

- повышение качества оказываемых услуг. 

 

2. Порядок и условия премирования 

2.1. Премирование работников – это право учреждения, а не его 

обязанность и производится при наличии экономии фонда оплаты труда        

(далее – ФОТ) 

2.2. Право на получение премии имеют все работники учреждения, 

работающие как по основному месту работы, так и по совместительству. 

Работники, работающие по совместительству, премируются на тех же 

основаниях, что и основные работники. 

Размер премии определяется  в зависимости от: 

- экономии фонда заработной платы; 

-выполнения работником в полном объеме качественных показателей, 

установленных положением об оплате труда. 

2.3. Премирование работников может производиться по итогам работы     

(за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,  год).  По итогам  работы  за отчетный     



112 

 

период, руководители структурных подразделений устанавливают коэффициент 

трудового участия (КТУ) работника. Коэффициент трудового участия не может 

быть более 3 (трех). 

Представления (ходатайства) на премирование подаются на рассмотрение 

Комиссии по оценке показателей эффективности труда работников учреждения. 

Директор учреждения устанавливает сумму премии к распределению 

(базовую сумму премии) по категориям персонала. 

Премии выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения 

вместе с заработной платой за  месяц, в котором произведены начисления 

премии. 

2.4. Премия устанавливается в фиксированной сумме (разовая) или 

исходя из ведомости распределения (по итогам работы за период). Решение о 

выплате работникам учреждения премии по итогам работы, а так же ее 

фиксированной размер, определяет Комиссия учреждения при наличии экономии 

ФОТа. Премии работникам   предельными размерами не ограничиваются. 

Размер премии по итогам работы за период зависит прямо 

пропорционально от степени выполнения показателей премирования, фактически 

отработанного времени в периоде, за который выплачивается премия, 

коэффициента трудового участия каждого работника и суммы экономии, 

направляемой руководителем учреждения на премирование по результатам работ 

за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).  

Районный коэффициент и надбавка за работу в южных районах Дальнего 

Востока на сумму премии не начисляются и не выплачиваются. Премия не 

зависит от оклада, выплачивается в рублях. 

2.5. Разовыми премиями могут быть поощрены работники за участие в 

мероприятиях, повышающих имидж учреждения (участие в смотрах, конкурсах), 

за выполнение отдельных заданий, направленных на развитие уставной 

деятельности учреждения, за действия, предпринятые по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций в учреждении. 

Для рассмотрения возможности премирования работников учреждения 

разовой премией руководители структурных подразделений составляют 



113 

 

представление (ходатайство) на премирование подчиненных им работников с 

указанием достигнутого работником результата труда, внесенного вклада. 

В представлении (ходатайстве) в обязательном порядке указываются: 

основание для представления работника учреждения к премированию, в чем 

конкретно выражено достижение работника учреждения; если основанием для 

премирования является участие работника в коллективном мероприятии, то 

также требуется указать степень участия работника. 

Участникам смотров-конкурсов, занявшим призовые места для 

начисления разовой премии, директор учреждения  устанавливает сумму премии 

к распределению (базовую сумму премии), за третье призовое место сумма 

премии начисляется на 1,75% меньше чем за второе, за второе место меньше на 

1,75%, чем за первое призовое место.  

2.6. Условия и размер премирования директора учреждения, заместителей 

директора и главного бухгалтера определяются в соответствии с постановлением 

Администрации Приморского края от 24.11.2016 № 541-па «Об оплате труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений Приморского края». 

2.7. Показатели (критерии) премирования работников КГБУСО «ЕДПНИ». 

Коэффициент трудового участия (КТУ) 

Врачи-специалисты, средний медицинский персонал, медицинский психолог 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя. Соблюдение 
санитарных правил. 

0,2 -0,2 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 

периода, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение кодекса  учреждения, 
должного уровня культуры и т.д. 

0,2 -0,2 

Своевременное оформление планирующей, отчетной, медицинской и иной документации. 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 

Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 
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Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность,  эффективность труда 0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Участие в общественной жизни учреждения 0,5  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, сиделка 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя. 

0,2 -0,2 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 

периода, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение кодекса  учреждения, 
должного уровня культуры и т.д. 

0,2 -0,2 

Соблюдение санитарных правил 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 

Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 

Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность,  эффективность труда 0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Участие в общественной жизни учреждения 0,5  

Педагогический персонал 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя.  

0,2 -0,2 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 
периода, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение кодекса  учреждения, 
должного уровня культуры и т.д. 

0,2 -0,2 

Своевременное оформление планирующей, отчетной и иной документации 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 
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Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 

Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность,  эффективность труда 0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Организация, участие в мероприятиях по повышению имиджа учреждения (участие в 

конкурсах, смотрах,  художественной самодеятельности и т.п.), активное участие в 

общественной жизни учреждения (подсобное огородничество, участие в благоустройстве 

территории) 

0,5  

Сестра-хозяйка, водитель-автомобиля, оператор стиральных машин, швея, 

делопроизводитель 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя. Соблюдение 
санитарных правил. 

0,2 -0,2 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 
периода, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение кодекса  учреждения, 

должного уровня культуры и т.д. 

0,2 -0,2 

Своевременное оформление отчетной и иной документации 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 

Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 

Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность,  эффективность труда 0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Участие в общественной жизни учреждения 0,5  

Прочий (вспомогательный) персонал 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя.  

0,2 -0,2 
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Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 

периода, правил внутреннего трудового распорядка. 
0,2 -0,2 

Соблюдение кодекса  учреждения, должного уровня культуры и т.д. 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 

Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 

Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность,  эффективность труда 0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Участие в общественной жизни учреждения 0,5  

Административно-управленческий персонал, специалисты 

Показатели (критерии) 

премирования по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, 

год) 

КТУ 

Выполнение Невыполнение 

Основные критерии 

Качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей и других локальных нормативных актов, а также приказов директора 
учреждения и (или) распоряжений непосредственного руководителя. Соблюдение 
санитарных правил. 

0,2 -0,2 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительной дисциплины в течение отчётного 
периода, правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение кодекса  учреждения, 
должного уровня культуры и т.д. 

0,2 -0,2 

Своевременное оформление планирующей, отчетной и иной документации. 0,2 -0,2 

Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности, производственного 
травматизма,  антитеррористической защищенности 

0,2 -0,2 

Сохранность и  уход за имуществом учреждения 0,2 -0,2 

За особые достижения (трудовой вклад) 

Организация и участие в оздоровлении получателей социальных услуг (ЛОПЛ) 0,5  

Высокий уровень трудовой дисциплины, инициативность, высокая результативность по 

контролю и/или организации  финансовой, хозяйственной и иной деятельности, 

эффективность труда 
0,5  

Дополнительная деятельность, не входящая в должностные обязанности. Выполнение 

особых поручений.  0,5  

Участие в общественной жизни учреждения 0,5  

 

 

 

 

 



117 

 

2.9. Порядок расчета премии 

 

Сумма премии по расчету определяется по следующей формуле: 

БСП / Нчас * Фчас * КТУ 

Где: БСП - базовая сумма премии работника 

Нчас - норма часов за период 

Фчас - фактически отработанное время 

КТУ – коэффициент трудового участия   

Пример расчёта: 

Ведомость расчета премии  

№  Ф.И.О. Должность Базовая сумма 

премии 

работника (БСП)  

Коэффициент 

трудового 

участия (КТУ) 

Часы (период)  Сумма 

премии   
п/п Отработано            

(Фчас) 

норма 

(Нчас) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А  5 000 2,3 772 1092 8 130 

2 Б  5 000 1,3 717 1092 4 268 

3 В  5 000 2,5 868 1092 9936 

  ИТОГО     2357 3276 22 334 

 

Работник А: 5 000 (БСП) / 1092 (Нчас) * 772 (Фчас) * 2,3 (КТУ)= 8 130 

Работник Б: 5 000 (БСП) / 1092 (Нчас) * 717 (Фчас) * 1,3 (КТУ)= 4 268 

Работник В: 5 000 (БСП) / 1092 (Нчас) * 868 (Фчас) * 2,5 (КТУ)= 9 936 

3. Условия снижения премий и их невыплаты 

3.1. Премия не начисляется за период, в котором имеет место 

дисциплинарное взыскание (выговор) или проступок, оформляется приказом 

руководителя учреждения на основании представления руководителя 

соответствующего структурного подразделения, с обязательным указанием 

причин отсутствия премирования, а в случае уменьшения размера премии - так 

же размер такого уменьшения. 

 3.2.  В случае неудовлетворительной работы на основании представления 

руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении работники 

могут быть частично или полностью лишены премии в следующих случаях: 

– невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 
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инструкциями; 

           – невыполнение локальных нормативных актов работодателя, 

производственных и технологических инструкций, положений, регламентов, 

требований по охране труда и технике безопасности; 

          – нарушения установленных администрацией учреждения требований 

оформления документации и результатов работ;  

          – нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных 

приказами и распоряжениями администрации учреждения или договорными 

обязательствами; 

        – невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации;  

        – ошибок и искажений в отчетности; 

        – нанесение вреда или порчи имуществу учреждения. 

3.3. Лишение работника премии полностью или частично производится на 

основании приказа руководителя учреждения (заместителя руководителя 

учреждения) с обязательным указанием причин лишения или уменьшения 

размера премии независимо от применения к нему мер дисциплинарного 

взыскания. 

 Премия работнику не выплачивается в случае, если решение о выплате 

премии принято руководителем учреждения после увольнения работника. 

 Премия (за год) учитывается в составе средней заработной платы для 

исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 

т. д. в размере 1/12 части за каждый месяц года, за который выплачивается 

премия.  
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Приложение № 12 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 
 
 

 

Порядок выплаты материальной помощи работникам           

КГБУСО «ЕДПНИ» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок выплаты материальной помощи распространяется на 

работников учреждения, занимающих должности в соответствии со штатным 

расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по внешнему 

совместительству. 

1.2. Под материальной помощью следует понимать единовременную 

выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.3. Выплата материальной помощи производится с целью социальной 

поддержки работников учреждения. 

          1.4. Размеры и выплаты материальной помощи не зависят от стажа работы в 

учреждении. 

1.5. Материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты 

труда.  

1.6. Оказание материальной помощи работникам учреждения есть право, а 

не обязанность. Носит не регулярный характер, выплачивается по заявлению 

работника. 

2. Основания и размеры материальной помощи 

2.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может оказываться материальная помощь: 

 - в случае смерти (гибели) члена семьи работника (жена, муж, дети, 

родители) или лиц, находящихся на его иждивении (при предоставлении копии 

свидетельства о смерти, документов подтверждающих родство с работником: 

копия свидетельства о браке (для мужа, жены), копия свидетельства о рождении 

(для детей) - в размере до 5 000,00 рублей; 
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 - в случае длительной болезни работника (непрерывный период 

больничного листа нетрудоспособности составляет более четырёх месяцев) – в 

размере до 5 000,00 рублей; 

 - в случае чрезвычайных обстоятельств или стихийного бедствия (пожар, 

наводнение) (при предоставлении справки из полиции или иных органов о 

подтверждении данного случая) – в размере до 5 000,00 рублей.    

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику 

единовременной материальной помощи является заявление работника на имя 

директора учреждения с указанием причин для выплаты материальной помощи 

и приложением документов, подтверждающих право на ее получение.     

3.2.  Работник имеет право обратиться за оказанием ему материальной 

помощи не более одного раза в течении календарного года (по каждому из выше 

перечисленных случаев).                                                                                                                                      

3.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается директором учреждения в соответствии с настоящим положением. 

3.4. Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом 

директора учреждения. 

3.5. Решение об оказании материальной помощи директору учреждения и ее 

конкретном размере принимает работодатель (Министерство труда и социальной 

политики Приморского края) на основании письменного заявления. 
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Приложение № 13 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

Расчетный листок 
Организация: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Екатериновский детский 

психоневрологический дом-интернат" 

     
                                                 

     РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________________ 

             ФИО                              ______________________________ 

     Подразделение: ___________________________________  Ставок:     

     Должность: 

Оклад 

 

 

        

     Вид Период Оплачено Норма Сумма 

     Дни Часы Дни Часы 

     1. Долг на начало                                   

     2. Начислено:                                 

     Оплата по окладу (по часам)*                 

     Доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условия труда (4%)* 

        

     

Доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условия труда (25%)* 

                

     Доплата за работу в сельском населенном 

пункте* 

                

     Доплата за работу в праздничные дни (дневное 

время)* 

                

     Доплата за работу в праздничные дни (ночное 

время)* 

                

     Доплата за работу в ночное время*                 

     Доплата за переработки при суммированном 

учете рабочего времени* 

                

     Доплата за увеличение объёма работ*                 

     Доплата за временно отсутствующего 

работника* 

                

     Доплата за совмещение должностей*                 

     Доплата за расширение зоны обслуживания*                 

     
Стимулирующая выплата за качество 

выполняемых работ* 

        

     

Стимулирующая выплата за высокие результаты 

* 

                

 
 

 
    

Премия*         

Районный коэффициент*                 

    
  

Надбавка за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока* 

               

 

 
 

    

Командировка*         

Отпуск*                               

 
 

 
 
 

   

  

Пособие за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств 

работодателя*                

Пособие на погребение*                

Материальная помощь на погребение*                

Материальная помощь*                

Компенсация за задержку заработной платы*                

3. Удержано                

4. Выплачено                               

     5. Долг на конец                                   

     * -   данная графа отображается только в случае начисления и выплаты 
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Приложение № 14 

к положению об оплате труда  

КГБУСО «ЕДПНИ» 

 

 

 
 

Удержания из заработной платы. 

1. Основания для удержаний. Ограничения размера удержаний. 

1.1. Удержания из заработной платы могут производиться только по 

основаниям, установленным ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 137 

ТК РФ). 

Такими основаниями являются: 

- погашение задолженности перед работодателем (ст. 137 ТК РФ); 

- возмещение ущерба, причиненного работодателю виновными действиями 

работника (глава 39 ТК РФ); 

- исполнение решения суда (по исполнительным документам) (ст. 138 ТК 

РФ); 

- в результате исполнения работодателем обязанностей налогового агента 

по исчислению налога на доходы физических лиц (НДФЛ).  

 1.2. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику. 

 1.3. Удержание денежных средств по исполнительным листам из зарплаты 

и иных доходов работника начинается с даты получения постановления.  

Размер удержания рассчитывают из чистого дохода, то есть после 

обложения НДФЛ  (п. 1 ст. 210 НК РФ).  

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником должно быть сохранено 50% заработной платы (ч. 2 

ст. 138 ТК РФ, ч. 2,3 ст. 99 Закона об исполнительном производстве). 

         Ограничения, установленные ст. 138 ТК РФ, не распространяются на 

некоторые удержания из заработной платы, в том числе при взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей. Размер  удержаний из заработной платы в этих 

случаях не может превышать 70%. 
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Вид удержания 

Допустимый 

процент 

удержания 

зарплаты при 

каждой 

выплате 

Нормативно-правовой 

акт, которым 

установлен 

допустимый процент 

удержания 

Сумма неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты  

20 абз. 1 ст. 138 ТК РФ 

Неизрасходованный (невозвращенный) остаток по выданным 

под отчет суммам 

Сумма излишне выданной зарплаты, пособия по 

нетрудоспособности или беременности и родам из-за счетной 
ошибки 

Сумма оплаченных отпускных за неотработанные дни отпуска 

Сумма выданной зарплаты, если комиссия по трудовым спорам 
установила вину работника в простое, в невыполнении норм 

труда 

Зарплата, выданная работнику из-за его неправомерных 

действий, если они установлены судом 

Алименты (кроме алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей) 

50 

ст. 110 Семейного 

кодекса РФ, ч. 2 

ст. 99 Закона от 
2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ 

Административные и уголовные штрафы 

Суммы по исполнительным документам (кроме случаев, для 
которых лимит равен 70%) 

Алименты на несовершеннолетних детей 

70 

ч. 3 ст. 99 Закона от 

2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ 

Сумма вреда, причиненного работником здоровью другого 
человека 

Сумма ущерба лицам, потерявшим по вине работника 

кормильца 

Сумма ущерба, причиненного преступлением 

 

1.4. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, 

исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов (ч. 1 ст. 99 Закона об 

исполнительном производстве). 

1.5. На основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ работодатель при 

выплате заработной платы работнику обязан удержать с него налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

   1.6. По письменному заявлению работника бухгалтерией учреждения может 

удерживаться из заработной платы: за питание в столовой, за приобретение 

пищевых отходов, стеклотары. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/ZAP2AD83IH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015517/XA00MGC2OA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015517/XA00MGC2OA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP21A83EJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP21A83EJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP21A83EJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP21A83EJ/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP1SUG39M/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP1SUG39M/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902063102/ZAP1SUG39M/
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1.7. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

2. Погашение задолженности работника перед работодателем.  

2.1. Случаи, когда могут производиться удержания из заработной платы 

работника для погашения его задолженности работодателю: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного, а связи со служебной командировкой. 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ). 

По трем вышеперечисленным причинам работодатель вправе принять 

решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца 

со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 

задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 

работник не оспаривает оснований и размеров удержания. Подтверждением того, 

что работник не оспаривает оснований и размеров удержаний, должно служить 

письменное согласие работника (письма Роструда от 11.03.2009г. № 1144-ТЗ и от 

09.08.2007г. № 3044-6-0). 

При несогласии работника с основанием или размером удержания, 

работодатель не вправе его производить (за исключением удержания отпускных, 

выплаченных авансом, при увольнении работника – в данном случае согласие не 

требуется). 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска (абзац 5 ч. 2 ст.137 ТК РФ) (не применяется правило, установленное   

ч. 3 ст. 137 ТК РФ, то есть в этом случае не учитывается мнение работника и не 

устанавливается срок для удержания). 
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      Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся по 

основаниям, предусмотренными п. 8 ч. 1 ст. 77, п. 1,2,4 ч. 1ст. 81, п. 1,2,5,6,7 ст. 

83 ТК РФ.  

2.2. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением некоторых случаев, в том числе счетной ошибки 

(понимается арифметическая ошибка, т.е. ошибка, допущенная в результате 

неверного применения арифметических действий «умножения, сложения, 

вычитания, деления»  при подсчетах (письмо Роструда от 01.10.2012  № 1286-6-1) 

2.3. Если месячной зарплаты работника не хватило, чтобы погасить всю 

сумму задолженности, ее остаток удерживается в следующих месяцах. 

2.4. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее 

работодатель взимает с работника  плату, размер которой определяется размером 

расходов на их приобретение. 

3. Возмещение ущерба 

 

3.1. Одной из основных обязанностей работника по трудовому договору 

является бережное отношение к имуществу работодателя, по согласованию с 

работником на основании письменного заявления, из заработка удерживается 

материальный ущерб.  

3.2. Согласно ч.2 ст. 247 ТК РФ истребование от работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба является 

обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
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