
 

 

 

 

 

 

                                  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
 

Муниципальное казённое учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

 

на период с «01» июля 2017 года  по «01» июля 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя:  

Директор центра 

 

Н.В.Голосовская 

 От работников:  

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

О.И.Тимофеева 

   



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

коллективного договора 

 

Стр. 

Общие положения 3 

Прием, увольнение, подготовка кадров 4 

Рабочее время и время отдыха 5 

Оплата труда 7 

Охрана труда и здоровья 8 

Социальные льготы и гарантии   11 

Гарантии деятельности профсоюзного комитета 13 

Заключительное положение 14 

Приложение №1 Правила внутреннего трудового распорядка 16 

Приложение №2 Перечень должностей медицинских работников,  которым ус-

танавливается сокращённая рабочая  неделя и сокращённый рабочий день 

36 

 

Приложение №3 Перечень должностей работников  центра, к которым приме-

няется суммированный учет рабочего времени  

 

37 

 

Приложение №4 Перечень должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день и дополнительный отпуск 

 

38 

 

Приложение №5  Перечень должностей и профессий, дающих право на допол-

нительный отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда  

 

39 

 

Приложение №6 Положение об оплате труда работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних «Радуга»» 

 

40 

 

Приложение №7 Положение  об установлении выплат стимулирующего харак-

тера работникам муниципального казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

109 

 

Приложение №8 Положение о системе управления охраной труда в МКУ «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

286 

 

Приложение №9 Перечень профессий МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга»», подлежащих обеспечению специ-

альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

 

308 

 

Приложение №10  Перечень профессий МКУ «Социально-реабилитационный 

центр  для несовершеннолетних «Радуга»», подлежащих обеспечению смы-

вающими и (или) обезвреживающими средствами   

 

315 

 



3 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении и заключенным между работниками и ра-

ботодателем.  

1.2 Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель – Муниципальное казённое учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»»  (далее Центр) в лице ди-

ректора центра Голосовской Надежды Владимировны, действующего на основании Ус-

тава, (далее Работодатель) и все Работники организации (далее Работники, Работник), 

представляемые Председателем первичной профсоюзной организации центра (далее 

Профсоюз), действующей на основании Устава, в лице председателя Тимофеевой Окса-

ны Ивановны.  

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: установления социально-трудовых прав и 

гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим законода-

тельством; повышения уровня жизни работников и членов их семей; создания благопри-

ятного психологического климата в коллективе; практической реализации принципов 

социального партнерства и взаимной ответственности сторон.  

1.4. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с 01 июля 2017 

года  и действует по 01 июля  2020г. Стороны имеют право продлевать действие коллек-

тивного договора на срок не более трех лет.  

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного до-

говора в него могут быть внесены изменения и дополнения. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников Цен-

тра. 

1.7. Локальные нормативные акты Центра, содержащие нормы трудового права и 

трудовые договоры работников с работодателем, не должны ухудшать положение Ра-

ботников по сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий ор-

ган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведоми-

тельной регистрации (ст. 50 Трудового Кодекса РФ). 
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2 ПРИЕМ, УВОЛЬНЕНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземп-

ляре трудового договора, хранящегося у Работодателя. При приеме на работу (до подпи-

сания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, коллективным 

договором.  

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и 

на определенный срок, не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть за-

ключен в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой 

договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового дого-

вора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

2.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответст-

вия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означа-

ет, что Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех меся-

цев.  

2.4. Перевод на другую работу допускается с согласия Работника, за исключением 

случаев, определенных трудовым законодательством (ч. 2,3 ст.72 ТК РФ) 

2.5. Увольнение Работников, связанное с сокращением численности или штата, 

рассматривается с участием Профкома (п. 2 ст. 81 ТК РФ). 

2.6. Работодатель представляет Профкому информацию о возможном массовом 

высвобождении Работников (50 человек и более в течение 30 календарных дней) не ме-

нее чем за три месяца.  

2.7. О предстоящем высвобождении Работники предупреждаются персонально 

под роспись не менее чем за два месяца. 

2.8.  При высвобождении Работников в связи с сокращением численности или 

штата учитывается преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное 

ст. 179 Трудового кодекса РФ.  
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2.9. Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата администрация предлагает Работнику другую работу при нали-

чии вакансий. 

2.10. Работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или шта-

та, работодатель обязан выплатить выходное пособие согласно трудовому законодатель-

ству (ст. 178 ТК РФ). 

2.11. Работодатель обязан поощрять стремление работников к повышению своего 

квалификационного уровня путем  предоставления  возможности  обучения  на курсах  

повышения квалификации, участия в семинарах. 

 

3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1.  Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1 к коллективному договору), а также графиками 

сменности. 

3.2.  Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.  

Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается для Работ-

ников: 

в возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю ст. 92 ТК РФ); 

являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК 

РФ); 

условия труда на рабочих местах, которые по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени (или опасным усло-

виям труда (ст. 92 ТК РФ); 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет от 36  

до 39 часов в неделю (приложение № 2 к коллективному договору). 

Для Работников, работающих по скользящему графику работы,    предусмотрена  

2-х сменная работа, применяется суммированный учет рабочего времени. Учетным пе-

риодом считается календарный год (приложение № 3 к коллективному договору ). 

3.3. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в порядке, 

предусмотренном ст. 99 Трудового кодекса РФ. Продолжительность таких работ не 

должна превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого Работника.  
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3.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение отдельных 

Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с его пись-

менного согласия и с учетом мнения выборного профсоюзного органа организации по 

письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном ст.113 Трудового 

кодекса РФ.  

3.5. Допускается работа с ненормированным рабочим днем. Работа сверх уста-

новленной продолжительности рабочего дня, выполняемая Работником с ненормирован-

ным рабочим днем, компенсируется предоставлением ежегодного дополнительного оп-

лачиваемого отпуска (приложение № 4 к коллективному договору).  

3.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшест-

вующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час для Работников, рабо-

тающих не по скользящему графику работы.  

3.7. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность уста-

навливаются правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1 к коллек-

тивному договору) или по соглашению между Работником и Работодателем.  

3.8. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные  оплачиваемые отпуска не менее 7 календарных дней 

предоставляются Работникам условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 сте-

пени либо опасными условиями труда ст.117 Трудового Кодекса РФ (приложение № 5 к 

коллективному договору). Дополнительные отпуска предоставляются одновременно с 

ежегодным оплачиваемым отпуском. 

3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две неде-

ли до наступления календарного года. 

3.10. По соглашению между Работником и Работодателем  ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпус-

ка должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-

ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
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продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работо-

дателем.  

4 ОПЛАТА ТРУДА 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Оплачивать труд Работников в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга» (приложение №6 к коллективному договору), 

Положением об установлении выплат стимулирующего характера работникам МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» (приложение 

№7 к коллективному договору). 

4.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего     

Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику 

производится доплата по соглашению сторон. 

4.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. По жела-

нию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-

ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-

танного сверхурочно.  

4.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном  размере. 

По желанию Работника, работающего в выходной и нерабочий праздничный день, 

ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

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

не подлежит.  

4.5. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохра-

няется их средняя заработная плата.  

4.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца:  30 числа 

текущего месяца; окончательный расчет по выплате заработной платы 15 числа месяца, 

следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

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

При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска. 

4.7. При прекращении трудового договора  выплата  всех сумм, причитающихся  

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника.  
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4.8. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работ-

нику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) 

в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза-

висимо от наличия вины Работодателя.  

4.9.  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 пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. (Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 333-ФЗ ч.3 ст.136 ТК 

РФ). 

 

5 ОХРАНА ТРУДА И  ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Стороны признают приоритетным направлением своей деятельности сохране-

ние жизни и здоровья Работников, создание здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда. 

5.2. Условия трудового договора, заключаемого с Работником, должны соответст-

вовать требованиям охраны труда. В трудовом договоре указываются полученные на ос-

новании специальной оценки условий труда достоверные характеристики условий труда, 

гарантии и компенсации Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.3. Обязанности Работодателя:  

5.3.1. Обеспечивать функционирование системы управления охраны труда в соот-

ветствии с Положением о системе управления охраной труда в муниципальном казённом 

учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

(приложение №8 к коллективному договору). 

5.3.2. Производить отчисления на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере 0,2% от суммы затрат (ст. 226 Трудового Кодекса  

РФ). 

5.3.3. Обеспечивать сохранение жизни и здоровья Работников, безопасность при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических про-

цессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, соот-

ветствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте.  

5.3.4. Обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха Работников в соответст-

вии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права.  

5.3.5. Приобретать и выдавать специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие сред-
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ства (приложения №9 и №10 к коллективному договору)  в соответствии с нормами 

обеспечения в соответствии с действующим законодательством. 

5.3.6. Разрабатывать и реализовывать План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в центре. 

5.3.7. Организовывать и проводить обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требо-

ваний охраны труда в соответствии с действующим законодательством. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.  

5.3.8. Контролировать  состояние условий и охраны труда в центре и выполнение 

Плана мероприятий по охране труда: 

– обеспечивать совместно с Профкомом проведение производственного и обще-

ственного контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения Работниками средств индивидуальной защиты; 

– рассматривать на совместных заседаниях с Профкомом, совместных комиссиях 

вопросы выполнения Плана по охране труда, состояния охраны труда в центре и инфор-

мировать работников о принимаемых мерах в этой области, используя средства нагляд-

ной агитации.  

5.3.9. Обеспечивать проведение за счет собственных средств обязательные пред-

варительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры всех 

Работников не реже, чем 1 раз в год. Не допускать до работы лиц, не прошедших меди-

цинский осмотр. 

5.3.10. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с  дейст-

вующим законодательством. 

5.3.11. Устанавливать компенсации Работникам, занятым на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам 

специальной оценки условий труда в соответствии в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

5.3.12. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказа-

нию пострадавшим первой помощи.  

5.3.13. Вести расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством. 

5.3.14. Выполнять предписания должностных лиц надзорных и контролирующих 

органов в области охраны труда.  
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5.3.15. Обеспечивать обязательное социальное страхование Работников от несча-

стных случаев на производстве.  

5.3.16. Осуществлять разработку локальных нормативных актов и инструкций по 

охране труда для Работников с учетом мнения Профкома в порядке, установленном  дей-

ствующим законодательством.  

5.4.  Обязанности Работников: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, пра-

вилами и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными актами 

центра. 

5.4.2. Правильно применять специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) регенерирующие средст-

ва. 

5.4.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам вы-

полнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

5.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

5.4.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем в центре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

5.5. Работник имеет право на:  

5.5.1. Отказ от выполнения работ в случае возникновения непосредственной угро-

зы для жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и опасными условиями 

труда, не предусмотренными трудовым договором. 

5.5.2. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.  

5.5.3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательст-

вом.  

5.5.4. Получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте.  

5.5.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соот-

ветствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; обучение безопас-

ным методам и приемам труда за счет средств Работодателя.  
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5.5.6. Профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда.  

 5.5.7. Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и 

в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на  производстве.  

5.6. Обязательства Профкома: 

5.6.1. Оказывать содействие Работодателю в организации работы по охране тру-

да. 

5.6.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением охраны труда в 

Центре.  

5.6.3. Рассматривать на совместных с Работодателем заседаниях вопросы выпол-

нения Плана мероприятий по охране труда, состояния охраны труда в центре и инфор-

мировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

5.6.4. В целях защиты прав и интересов Работников: 

– принимать участие в подготовке локальных нормативных актов центра в облас-

ти охраны труда; 

– осуществлять защиту прав Работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, представлять их интересы в органах надзора и контроля, су-

дебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по вопросам  нарушений 

законодательства об охране труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве, а также невыполнения коллективного и трудового договоров. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Полностью и своевременно уплачивать страховые взносы во внебюджетные 

фонды по начислению  выплат по оплате труда. 

6.2. Обеспечить один раз в год прохождение периодического медицинского ос-

мотра всеми Работниками центра. 

6.3. Премировать Работников из стимулирующей части фонда оплаты труда: 

- к юбилейным датам: женщинам 55лет, 60 лет, 65 лет, отработавшим в центре 

более двух лет,  в размере одного должностного оклада с районным коэффициентом; 

мужчинам 60 лет, отработавшим в центре более двух лет, в размере одного должностно-

го оклада с районным коэффициентом; 

- к праздничным датам:  Дню социального работника;  Дню защитника Отечества;  
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 Международному женскому Дню 8 Марта;  юбилею центра; по итогам  квартала, года; 

разовые премии (за участие в конкурсах, выставках, проведение городских и региональ-

ных мероприятий, ликвидацию аварийных ситуаций и т.п.). 

6.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск с сохранением заработ-

ной платы: 

регистрация брака 

свадьба детей сотрудников 

похороны родителей, детей                 

– до 3 календарных дней 

– до 2 календарных дней 

–  до 3 календарных дней 

Работодатель обязан предоставить на основании письменного заявления Работни-

ка отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

в других случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса РФ. 

6.5. Предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календар-

ном месяце для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 

возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ) одному из родителей по его заявлению в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Оказывать материальную помощь близким родственникам в случае смерти само-

го работника в сумме до 5000 рублей. 

6.6. Работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (смерть близких 

родственников), оказывать помощь в предоставлении автотранспорта.  

6.7.  В  установленный  законодательством срок представлять сведения на Работ-

ников в территориальный орган ПФР по Кемеровской области «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

6.8. Выдавать  Работникам по его просьбе, копию сведений, представленных Ра-

ботодателем в территориальный орган ГУ УПФР РФ в г.Ленинске-Кузнецком для персо-

нифицированного учета с целью включения их в лицевой счет застрахованного лица. 

6.9. Производить компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет в размере, установленном девствующим законодательством Рос-

сийской Федерации с учетом районного коэффициента  из фонда оплаты труда. 

6.10. Работникам, направляемым в командировки, оплачивать фактические расхо-

ды по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, расходы по 

найму жилого помещения, суточные в соответствии с действующим законодательством. 
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Расходы, превышающие норматив, установленный действующим законодатель-

ством, возмещаются из экономии по статье «Прочие расходы», но не более 1000 руб-

лей. 

 Профсоюз  обязуется: 

6.11. В связи с выходом работника на пенсию при достижении пенсионного воз-

раста оказывать материальную помощь в размере: при  достижении возраста 50 лет – 

1000 руб., 55 лет  и более – 1500 руб. 

6.12. Контролировать   использование и  распределение средств, предназначенных 

на социальное страхование. 

6.13. Совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации прово-

дить разъяснительную работу по вопросам персонифицированного учёта. 

6.14. Контролировать  выполнение сроков и сдачи сведений по персонифициро-

ванному учёту в Пенсионный фонд и достоверность сведений о стаже и заработке работ-

ников Центра. 

6.15. Контролировать сроки и   достоверность представления работодателем све-

дений о стаже, заработке при письменном обращении Работника. 

 

7 ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

7.1. Работодатель и  Профком строят свои взаимоотношения, руководствуясь дей-

ствующим законодательством, локальными нормативными актами центра.  

7.2. Профком Центра представляет и защищает права и интересы членов проф-

союза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в об-

ласти коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников незави-

симо от членства в профсоюзе. 

7.3. Работодатель содействует деятельности Профкома, реализации законных прав 

Работников и их представителей.  

7.4. Работодатель бесплатно производит машинописные, множительные и пере-

плетные работы для нужд Профкома.  

7.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профкома член-

ские профсоюзные взносы из заработной платы Работников на основании личных пись-

менных заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом отраслевого 

профсоюза.  
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7.6. Для осуществления уставной деятельности Профкома Работодатель бесплат-

но и беспрепятственно предоставляет всю необходимую информацию по социально-

трудовым и другим вопросам.  

7.7. Работодатель учитывает мнение Профкома по вопросам, касающихся оплаты 

труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, со-

циальных льгот и гарантий работникам.  

Работодатель в предусмотренных действующим законодательством, настоящим 

коллективным договором случаях перед принятием решения направляет проект локаль-

ного нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему в 

выборный профсоюзный орган.  

7.8. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы социально-трудовых отношений. Работода-

тель обязуется в семидневный срок рассматривать по существу предложения Профкома 

и сообщать мотивированные решения.  

7.9. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: предсе-

дателя первичной профсоюзной организации или его представителя в совещаниях по во-

просам управления и развития Центра.  

Представители Профкома в обязательном порядке включаются в комиссии: по ре-

организации, ликвидации Центра; по расследованию несчастных случаев на производст-

ве.  

7.10. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, осво-

бождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, 

президиумов и т. п.) с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя.   

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и озна-

комление с ним Работников в 7-дневный срок с момента его вступления в действие, а 

всех вновь поступающих Работников знакомит с коллективным договором непосредст-

венно при приеме на работу до подписания трудового договора.  

8.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Департамент труда 

и занятости Кемеровской области в семидневный срок с момента его вступления в дей-

ствие.  
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8.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и интересы Работников организации, проводят взаимные кон-

сультации по социально-экономическим проблемам и задачам Центра.  

8.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока дейст-

вия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств.  

8.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами (ст. 51 ТК РФ).  

8.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров  и выпол-

нения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ.  

8.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 

С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный до-

говор. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

   

   

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального казённого учреждения  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в муниципаль-

ном казённом учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них «Радуга» (далее  Центр), порядок приема и увольнения работников, основные обя-

занности Работников и Работодателя, режим рабочего времени и его использование, а 

также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Условия труда Работников Центра, не урегулированные или не полностью урегу-

лированные настоящими Правилами, определяются действующим законодательством.  

 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

1.1. Прием на работу в Центр производится на основании заключенного трудово-

го договора. В течение срока действия трудового договора Работодатель и Работник 

вправе вносить изменения и дополнения к нему. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон в письменной форме. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Ра-

ботнику под роспись, другой хранится в отделе кадров учреждения. 

Трудовой договор заключается: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не предусмотрен Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федераль-

ными законами: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, за которым в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащи-

ми нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором со-

храняется место работы (временная нетрудоспособность, ежегодный оплачиваемый от-

пуск, отпуск по уходу за ребенком и т.д.); 

на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ;  
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в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор может быть заключен по соглашению сторон трудо-

вого договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения): 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в соответст-

вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена 

работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются условия: место ра-

боты с указанием структурного подразделения; работа по должности (трудовая функция) 

в соответствии со штатным расписанием; дата начала работы, а в случаях заключения 

срочного трудового договора срок его действия; права и обязанности работника и рабо-

тодателя; условия оплаты труда; режим рабочего времени и времени отдыха; условия, 

определяющие в необходимых случаях характер работы; условия труда на рабочем месте 

(по результатам (аттестации) специальной оценки); и условия обязательного социально-

го страхования.  

Договор может содержать дополнительные условия, конкретизирующие обяза-

тельства сторон,  устанавливаемые в договорном порядке. К числу дополнительных от-

носятся: условия об установлении испытательного срока; о совмещении профессий; по-

вышении квалификации; ненормированном рабочем дне; продолжительности дополни-

тельного отпуска; неразглашении служебной информации и т.п.  

При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок до 3-х меся-

цев.  

1.2. До заключения трудового договора, специалист по кадрам разъясняет работ-

нику под роспись (в бланке «разъяснение субъекту персональных данных») юридические 

последствия отказа представить свои персональные данные в связи с поступлением на 

работу. 

При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации:  
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паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые установлены Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

Предъявляют дополнительные документы: 

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на тер-

ритории Российской Федерации, содержащее сведения об ИНН; 

водительское удостоверение и медицинскую справку, установленного образца 

(при поступлении на работу, связанную с управлением автомобилем); 

личную медицинскую книжку, установленного образца с заключением медицин-

ской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на работу; 

допуск к работе в электроустановках (для поступающих на работу, связанную с 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования);  

надлежаще заверенную копию трудовой книжки для поступающих на работу в 

порядке внешнего совместительства; 

справку о режиме работы, продолжительности ежегодного оплачиваемого отпус-

ка, о характере и условиях труда по основному месту работы, для поступающих на рабо-

ту в порядке внешнего совместительства; 

справку с предыдущего места работы, установленного образца, о сумме заработ-

ной платы, и иных вознаграждений за два календарных года, предшествующих году пре-

кращения работы, на которую были начислены страховые взносы; 

страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования; 

иные документы, содержащие персональные данные лица (субъекта), поступающего 

на работу предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство обязательного  пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

Прием на работу без трудовой книжки не допускается. 

Без предоставления лицом (субъектом) персональных данных, обязательных для 

заключения трудового договора, трудовой договор не может быть заключен. 

1.3. Сведения, представленные при поступлении на работу, могут подвергаться 

проверке в установленном федеральными законами порядке. 

1.4. Прием на работу является исключительной компетенцией директора Центра, 

оформляется приказом, который объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. 

1.5. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном        

порядке на другую работу,  специалист по кадрам под роспись знакомит Работника с 

должностной инструкцией,  разъясняет его права и обязанности, знакомит с трудовым 

договором,  условиями оплаты труда, правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, локальными нормативными актами, действующими в центре. 

Специалист по охране труда проводит вводный инструктаж по охране труда, не-

посредственный руководитель работника – первичный инструктаж по охране труда для 

профессий, не включенных в список профессий, освобожденных от первичного инструк-

тажа по охране труда. Также непосредственный руководитель проводит инструктаж по 

противопожарной безопасности. Все виды инструктажей регистрируются под роспись в 

журналах.  

1.6. Перевод на другую работу в Центре допускается только с согласия Работника, 

оформляется в письменном виде.  На срок до одного месяца без согласия Работника в  

случаях:  катастрофы природного или техногенного характера, производственной ава-

рии, несчастного случая на производстве, пожара и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; также в случаях простоя, замещения временно отсутствующего работника и в 

других исключительных случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 Трудового кодекса РФ.  

По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу (другое подразделение) для замещения вре-

менно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется ме-

сто работы, - до выхода этого работника на работу. 

Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

1.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
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предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а именно: 

соглашение сторон; 

истечение срока трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе Работника либо Работодателя; 

перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работо-

дателю или переход на выборную работу (должность); 

отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой подведомственности 

(подчиненности)  учреждения либо его реорганизацией; 

отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сто-

ронами условий трудового договора; 

отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии 

с медицинским заключением, либо отсутствия у Работодателя соответствующей работы; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмот-

ренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении указанного 

срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а админист-

рация в последний день обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним рас-

чет. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Центра  под 

роспись Работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с работниками, яв-

ляющимися членами профессионального союза, по основаниям, указанным в пунктах 2, 

3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ (сокращение численности или штата работников; 

несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточ-

ной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неоднократное неиспол-

нение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей), производится с 

учетом мотивированного  мнения профсоюзного комитета. ( ст. 82, 373 ТК РФ) 

 По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его 

увольнения (статья 79 Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязан-

ностей отсутствующего работника.  

consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843943B2358C1D5206CA859CD7FAB7E06130596C7E9E9F6C973D59436BA3468Q3a0F
consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843943B2358C1D5206CA859CD7FAB7E06130596C7E9E9F6C973D59436BA3468Q3a0F
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Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, рас-

торгается по завершении этой работы. 

1.8.  С работником, по роду деятельности связанным с приобретением, хранением и 

доставкой ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники Центра пользуются всеми правами и исполняют обязанности, пре-

дусмотренные действующим трудовым законодательством, трудовым договором, ло-

кальными нормативными актами Центра.  

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях,  установленных Трудовым Кодексом РФ и действующими  федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по заме-

щаемой должности, критерии оценки качества его работы; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными действующим за-

конодательством по  безопасности труда и коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

занимаемой должностью; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий Работников, предос-

тавлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны тру-

да на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке в установленном порядке за счет средств Работодателя; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении Центром на условиях,  предусмотренных Трудовым Кодек-

сом,  федеральными законами и коллективным договором Центра; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений;  
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защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя;  

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ,  федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,  федеральными закона-

ми; 

 обязательное социальное страхование в соответствии с федеральными законами; 

иные права, не противоречащие действующим федеральным, региональным зако-

нам, нормативным правовым актам органов местного самоуправления. 

2.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией;  

не нарушать действующего законодательства, строго выполнять Правила внут-

реннего распорядка, регламент работы Центра; 

выполнять положения локальных нормативных актов Центра; 

соблюдать трудовую  дисциплину; использовать все рабочее время для произво-

дительного труда; 

своевременно и точно выполнять поручения, указания и распоряжения Работода-

теля и  непосредственного руководителя, если они не противоречат настоящему догово-

ру, квалификационной характеристике работ, а также не выходят за пределы работ и 

обязанностей, предусмотренных указанными документами; 

знать и соблюдать положения Кодекса профессиональной этики, в том числе со-

блюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 

общения; проявлять корректность и внимательность к должностным лицам при служеб-

ных контактах с ними; 

не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба имуществу Цен-

тра и его финансам; 

соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

соблюдать установленные сроки повышения квалификации и аттестации работ-

ников;  

в трехдневный срок представлять информацию и соответствующие документы 

Работодателю об  изменении персональных данных (изменении фамилии, семейного по-
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ложения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего лич-

ность, утере страхового свидетельства пенсионного государственного страхования); 

незамедлительно уведомлять Работодателя о наступившем периоде нетрудоспо-

собности; 

проходить в установленные сроки  обязательные медицинские осмотры (обследо-

вания);   

не курить в служебном помещении и на территории центра; 

культурно и вежливо обращаться  с посетителями и работниками; 

выполнять установленные нормы труда в соответствии с принятым в учреждении     

положением о системе нормирования труда; 

обеспечивать сохранность информации и документов служебного пользования, в 

том числе и персональных данных других работников и нести ответственность за их за-

щиту от несанкционированного доступа; 

бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у Ра-

ботодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества, и других работников; 

незамедлительно сообщать о возникновении противоправных действий и угрозе 

терроризма, возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя иму-

ществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

соблюдать права и законные интересы клиентов (детей,  их  родителей  или  за-

конных представителей) не разглашать сведения, ставшие известными в связи с испол-

нением профессиональных обязанностей, в том числе и персональных данных других 

работников учреждения; 

создавать благоприятную трудовую атмосферу, признавать и уважать права и  

достоинства других  Работников; 

при прекращении трудовых отношений возвратить материальные ценности, полу-

ченные в пользование от работодателя. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

заключать,  расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на услови-

ях,  установленных Трудовым кодексом РФ, действующими федеральными законами;  
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вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от Работников исполнения  трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу Работодателя, соблюдения  Правил внутреннего трудового распо-

рядка; локальных нормативных актов; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном, Трудовым кодексом РФ и федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

осуществлять обработку персональных данных Работников с их согласия (сбор, 

запись, накопление, хранение, использование, передачу, удаление персональных данных) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, совершенст-

вовании профессиональных навыков; 

проводить периодическую аттестацию Работников; 

3.2.  Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство, нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права,  локальные нормативные акты, условия коллективного догово-

ра, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника 

от неправомерного использования и утраты в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

обеспечивать безопасность труда в соответствии с действующим законодательст-

вом;  

обеспечивать Работников основным рабочим местом и средствами, необходимы-

ми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

осуществлять оплату труда в порядке и на условиях, предусмотренных трудовы-

ми договорами и Коллективным договором; 

 выплачивать заработную плату Работникам не реже, чем каждые полмесяца: 30 

числа текущего месяца, окончательный расчет по выплате заработной платы 15 числа ме-

сяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо-

чим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

по письменному заявлению Работника заработная плата перечисляется на откры-

тый в банке картсчет;  
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вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в со-

ответствии с трудовым законодательством; 

предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора  и контроля за его выполнением; 

своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов в облас-

ти соблюдения норм трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Центром 

на условиях,  предусмотренных Трудовым Кодексом,  федеральными законами и коллек-

тивным договором Центра; 

обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей (наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 

смывающим веществом,  контролировать  его надлежащее использование); 

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами; 

проводить вводный, первичный и повторные инструктажи по охране труда;  

контролировать знание и соблюдение Работниками правил охраны труда, проти-

вопожарной безопасности, локальных нормативных актов Центра; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и настоящим трудовым дого-

вором. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Работникам  учреждения устанавливается рабочая неделя  продолжительно-

стью в соответствии с  таблицей к  приложению № 1 п.4.1.  к коллективному договору. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на один 

час для Работников, работающих не по скользящему графику работы.  

4.2. В соответствии с законодательством о труде для Работников, работающих не 

по скользящему графику работы, работа не производится в следующие праздничные 

дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8  января - Новогодние каникулы;  
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7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,  выходной день пе-

реносится на следующий после праздничного рабочий день. 

4.4. Для Работников, работающих по скользящему графику работы (приложение 

№3 к коллективному договору),  применяется суммированный учет рабочего времени. 

Учетным периодом считается календарный год.  

   4.5. Для некоторых должностей и профессий рабочих устанавливается ненорми-

рованный  рабочий день.  Работникам с ненормированным рабочим днем  предоставля-

ются дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска (приложение № 4 к коллектив-

ному договору). 

4.6. Директор центра вправе вводить для отдельных Работников режим 

гибкого рабочего времени (по личному заявлению работника) на определенный срок  

(ст. 102 ТК РФ). 

4.7. По соглашению между Работником и Работодателем может устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя  (ст. 93 ТК РФ). 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе: 

беременной женщины; 

одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением. 

4.8. Руководители структурных подразделений Центра ежемесячно ведут учет ра-

бочего времени Работников. 

4.9. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере, а по желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843943B2358C1D5206CA859CD7FAB7E06130596C7E9E9F6C973D5903FQBa3F
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день отдыха оплате не подлежит, статья 153 Трудового кодекса РФ. 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места рабо-

ты (должности) и среднего заработка.  

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод-

но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О 

времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

4.12. До истечения шести месяцев непрерывной работы в учреждении ежегодный 

оплачиваемый отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.13. До истечения шести месяцев непрерывной работы  в учреждении оплачи-

ваемый отпуск Работнику может быть представлен только по соглашению сторон. 

4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен вне графика от-

пусков: 

  для вновь принятых Работников, которые не  были включены в график отпусков; 

  в случае производственной необходимости; 

  по уважительной причине  по заявлению Работника  и  ходатайству профсоюзно-

го комитета. 

4.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами, работникам предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск: 

- не менее 30 календарных дней работающим инвалидам I и II группы (статья 23 

федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»); 

- 31 календарный день работникам в возрасте до 18 лет (в удобное для них время). 

4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 

суммируются и по желанию могут предоставляться по частям. При этом продолжитель-

ность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14-ти календарных 

дней. 

Замена очередного отпуска денежной компенсацией производится в соответствии 

со ст. 126 Трудового кодекса РФ. 
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4.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- 7 календарных дней работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда (ст. 117 ТК РФ); 

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фак-

тически отработанное в соответствующих условиях время. С учетом этой нормы количе-

ство предоставляемых работнику дней дополнительного отпуска определяется пропор-

ционально стажу работы в этих условиях, имеющемуся на момент предоставления (часть 

третья ст. 121 ТК РФ).  

Замена денежной компенсацией дополнительного отпуска за вредность не допус-

кается, за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении; 

- работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ; постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.02.2006 № 40 «Об утверждении 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» с 

изменениями от 07.07.2008) продолжительностью согласно (приложение №4 к коллек-

тивному договору). 

4.18. Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам при наличии  

личного заявления о предоставлении такого отпуска и выданного в установленном по-

рядке листка нетрудоспособности (ст. 255 ТК РФ). 

4.19 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине (или отцу ребенка, 

бабушке и другим родственникам ребенка, или опекуну, фактически осуществляющим 

уход за ребенком) на основании личного заявления работника. Отпуск может быть ис-

пользован как полностью (до достижения ребенком возраста 3-х лет), так и по частям. 

4.20. Работникам, совмещающим работу с получением образования соответст-

вующего уровня по имеющим государственную аккредитацию программам,  впервые, в 

случае успешного обучения предоставляется дополнительный отпуск с сохранением за-

работной платы для прохождения промежуточной, государственной итоговой аттестации 

продолжительностью установленной трудовым законодательством (ст. 173, 174, 176 ТК 

РФ). 

4.21. Работнику (одному из родителей, опекуну или попечителю), осуществляю-

щему уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом по его письменному заявлению 
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предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ; постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предостав-

ления дополнительный оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами»). 

4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-

ботной платы, продолжительность которого определяется по соглашению Сторон. 

4.23. В отдельных случаях работодатель обязан на основании письменного заяв-

ления работника предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы: 

- до 14 календарных дней в году работающим пенсионерам  по старости (по воз-

расту); 

- до 60 календарных дней в году работающим инвалидам; 

- до 5 календарных дней работникам в случаях рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, иными феде-

ральными законами. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск с сохранением заработной 

платы: 

регистрация брака 

свадьба детей сотрудников 

похороны родителей, детей                 

– до 3 календарных дней 

– до 2 календарных дней 

–  до 3 календарных дней 

4.24. Повышение квалификации работников проводится в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

4.25. В случае болезни один раз в год по личному заявлению Работника без 

предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания, соответст-

вии со ст. 20 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от  

22.07.1993г. №5487-1 - 3 календарных дня; 

 

5. ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

5.1.  За добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжитель-

ную и безупречную работу и другие достижения в труде применяются следующие меры 

поощрения: 



30 

 

занесение на Доску почета управления социальной защиты населения админист-

рации Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом Центра; 

объявление Благодарности директора центра; 

выплата премии; 

выплата единовременного денежного поощрения 

5.2.  Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения Работников с 

внесением записи в трудовую книжку.  

5.3.  За особые трудовые заслуги Работники могут представляться в установлен-

ном порядке к присвоению почетных званий, награждению областными и городскими 

наградами; Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации;  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка,  неисполнения или ненадле-

жащего исполнения Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-

стей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2.  При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершен-

ного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

    6.3.  До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребо-

вать от Работника в течение двух рабочих дней письменное объяснение.    

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для примене-

ния дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая болезни Работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание.  

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Ра-

ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
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отсутствия его на работе. 

В течение срока действия дисциплинарных взысканий меры поощрения, к Работ-

нику не применяются. 

6.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответст-

вии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работни-

ка или по ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудо-

вым кодексом РФ и действующими нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843943B2358C1D5206CA859CD7FAB7E06130596C7E9E9F6C973D59D37QBaAF
consultantplus://offline/ref=009A2CBF3F5069C3E843943B2358C1D5206CA859CD7FAB7E06130596C7QEa9F


Таблица к  приложению № 1 п.4.1. 

                                                                                                                                                                           к коллективному договору 

 

 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 Наименование  

должности 

Продолжи-

тельность 

очередного 

отпуска,  

календарных 

дней 

Продолжи-

тельность 

рабочей недели, 

часов 

Режим  работы 

Время начала и 

окончания 

Время 

 обеда 

Выходные  

дни 

1. директор 28 40 1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00 

13-00 -13-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-00 -13-48 

Суббота, 

Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суббота, 

Воскресенье 

2. заместитель директора по воспита-

тельной и реабилитационной рабо-

те 

28 40 

3 заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе; 

главный бухгалтер; 

бухгалтер; экономист; 

специалист по кадрам,  

заведующий отделением  социаль-

ной диагностики и реабилитации, 

дневного пребывания; 

инженер-программист; 

специалист по охране труда; 

специалист по социальной работе; 

кладовщик; 

заведующий хозяйством; 

водитель автомобиля,  

уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий; 

 

 

 

 

28  

 

 

 

 

 

28  

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 
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 Наименование  

должности 

Продолжи-

тельность 

очередного 

отпуска,  

календарных 

дней 

Продолжи-

тельность 

рабочей недели, 

часов 

Режим  работы 

Время начала и 

окончания 

Время 

 обеда 

Выходные  

дни 

рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

4. инженер-программист;  

секретарь-машинистка; 

слесарь электрик по ремонту элек-

трооборудования 

28  20 

 (не более поло-

вины месячной 

нормы) 

Понедельник - пятница 

Начало и 

окончание работы 

согласно графику 

- Суббота, 

воскресенье 

5. психолог 

 

 

 

 

 

28 40 1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00  

 

13-00 -13-48 Суббота, 

воскресенье 

6. социальный педагог 28 40 

 

1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

13-00 -13-48 

 

Суббота, 

воскресенье 
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 Наименование  

должности 

Продолжи-

тельность 

очередного 

отпуска,  

календарных 

дней 

Продолжи-

тельность 

рабочей недели, 

часов 

Режим  работы 

Время начала и 

окончания 

Время 

 обеда 

Выходные  

дни 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00  

 

7. старшая медицинская сестра 28  36 

 

с 8-00 до 16-12 

 

13-00 -13-48 

 

Суббота, 

воскресенье 

8. медицинская сестра   

диетическая 

28 39 Понедельник-четверг 

с 8-00 до 16-48, 

Пятница с 8-00 до 14-48 

13-00 -13-48 

 

Суббота, 

воскресенье 

9. медицинская сестра; 

 

помощник воспитателя; 

 

повар; 

 

кухонный рабочий; 

  

сторож 

28  

 

28  

 

28  

 

28  

 

28  

36 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

Работа по скользящему 

графику, продолжитель-

ность смены не более 12 

часов. Начало и 

окончание работы 

согласно графику 

15 минут через 

4 часа работы 

 

 

 

 

Согласно графику 

10. 

 

 

 

 

 

 

Логопед; 

 

методист; 

 

музыкальный  руководитель 

 

28 

 

28 

 

28 

 

 

40 

 

40 

 

40 

 

 

1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00  

 

13-00 -13-48 

 

Суббота, 

воскресенье  
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 Наименование  

должности 

Продолжи-

тельность 

очередного 

отпуска,  

календарных 

дней 

Продолжи-

тельность 

рабочей недели, 

часов 

Режим  работы 

Время начала и 

окончания 

Время 

 обеда 

Выходные  

дни 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Работа по скользящему 

графику, продолжитель-

ность смены не более 12 

часов. Начало и 

окончание работы 

согласно графику 

15 минут через 

4 часа работы 

 

 

 

 

Согласно графику 

12 инструктор по труду 28 40 1.Понедельник-четверг 

с 8-00 до 17-00 

 

2. Пятница 

с 8-00 до 16-00  

 

13-00 -13-48 Суббота, 

Воскресенье 

13 врач-педиатр 28  20 

 (не более поло-

вины месячной 

нормы) 

Понедельник - пятница 

Начало и 

окончание работы 

согласно графику 

- Согласно графику 
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 Приложение № 2 

            к коллективному договору 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей медицинских работников,  которым устанавливается 

сокращённая рабочая  неделя и сокращённый рабочий день 

 

№ 

п/п 
Должность 

Продолжительность 

рабочей недели 

1.  Старшая медицинская сестра 36 часов 

2.  Медицинская сестра  36 часов 

3.  Медицинская сестра диетическая 39 часов 

 

Основание:   Статья 350 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт VI  приложе-

ния № 1 к  Постановлению Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «Пере-

чень должностей и специальностей медицинских работников, организаций, 

а также отделений, палат, кабинетов и условий труда, работа в которых дает 

право на сокращенную рабочую неделю». (в редакции Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 1469 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"). 
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                                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                к коллективному договору 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников  центра,  

к которым применяется суммированный учет рабочего времени  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Воспитатель 

2. Помощник воспитателя 

3. Повар 

4. Кухонный рабочий 

5. Сторож 

6. Медицинская сестра 
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Приложение № 4 

 к коллективному договору 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий день и 

дополнительный отпуск 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

 

 

Продолжительность  

дополнительного отпуска 

 (в календарных днях) 

 

1. Главный бухгалтер 10 

2. Заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной работе 

10 

3. Заместитель директора по воспитатель-

ной и реабилитационной работе 

10 

4. Специалист по кадрам 6 

5. Водитель автомобиля 6 

6. Бухгалтер 6 

7. Экономист 6 

8. Кладовщик 6 

9. Медицинская сестра диетическая 6  

10. Заведующий отделением социальной 

диагностики  и реабилитации 

8 

11. Заведующий отделением дневного пре-

бывания 

8 

12. Специалист по социальной работе 6  

13. Старшая медицинская сестра 6 

 

Основание:  1. ст. 101, 119 ТК РФ; 

2. «Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области», от 

13.02.2006 г. № 40 (в ред. от 07.07.2008) «Об утверждении порядка и условии 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-

никам с ненормированным рабочим днем в организации, финансируемых за 

счет средств областного бюджета». 
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                                                                                                      Приложение № 5  

к коллективному договору 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий, дающих право на дополнительный 

отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда  

 

№ 

п/п 

Должности Количество 

календарных 

дней 

Основание 

1. Повар 

 

7 Статья 117 ТК РФ,   

вредные условия труда 2 степени 

 (класс 3.2) 
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    Приложение № 6  

к коллективному договору 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального казённо-

го учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Раду-

га»» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Кемеровской области в целях определения системы оплаты труда 

работников Центра, повышения заинтересованности работников в повышении качества 

оказания социальных услуг и применяется при определении заработной платы указан-

ных работников. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные за-

конодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а 

также следующие понятия: 

муниципальное учреждение - типами муниципальных учреждений признаются 

автономные, бюджетные и казенные; 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (далее – профессиональные квалификационные группы) – груп-

пы должностей руководителей (за исключением руководителей учреждений, их замести-

телей и главных бухгалтеров учреждений), специалистов и служащих учреждений, 

сформированные с учетом отраслевой сферы деятельности на основе требований к про-

фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-

вления соответствующей профессиональной деятельности; 

 

Утверждено  

приказом директора  муниципального 

казенного   учреждения    «Социально- 

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Радуга»»  

от 24.04.2017  №  44 
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профессиональные квалификационные группы профессий рабочих (далее – про-

фессиональные квалификационные группы) – группы профессий рабочих учреждений, 

сформированные с учетом отраслевой сферы деятельности на основе требований к про-

фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-

вления соответствующей профессиональной деятельности; 

оклад по профессиональной квалификационной группе – минимальный оклад 

(должностной оклад) работника учреждения, осуществляющего профессиональную дея-

тельность в должности руководителя (за исключением руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений), специалиста и служащего учрежде-

ния или по профессии рабочего учреждения, входящего в соответствующую профессио-

нальную квалификационную группу, за календарный месяц без учета компенсационных 

и стимулирующих выплат (далее - оклад по ПКГ); 

ставка заработной платы по профессиональной квалификационной группе - ми-

нимальный размер ставки оплаты труда работника, осуществляющего профессиональ-

ную деятельность в должности служащего, входящего в соответствующую профессио-

нальную квалификационную группу, за выполнение нормы труда определенной сложно-

сти (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат (далее – ставка заработной платы по ПКГ); 

оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за кален-

дарный месяц без учета компенсационных,  стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы  - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 1.3. Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих вы-

плат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть ниже 

заработной платы работников учреждений (без учета стимулирующих выплат),  выпла-

чиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной 

сферы, при условии сохранения  объема должностных обязанностей работников и вы-

полнения ими работ той же квалификации. 

1.4. Заработная плата работников учреждения, состоящая из вознаграждения за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и ус-

ловий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсаци-

онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, ра-
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боту в особых климатических условиях и иных выплат компенсационного характера) и 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат),  не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Кемеровской области. 

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.6. При централизованном увеличении заработной платы (индексация, введение 

тарифных ставок и окладов) согласно федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых актов оплату производить согласно штатному расписанию без за-

ключения дополнительного соглашения. 

2.  Основные условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад по ПКГ, ставку заработной платы по ПКГ оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы; 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением. 

2.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам (должностным ок-

ладам), ставкам заработной платы, выплаты компенсационного характера, условия уста-

новления выплат стимулирующего характера  являются обязательными для включения в 

трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работни-

ком. 

2.3. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) х (К2+К3)) + ((Ор) х (К4)) +КВ + СВ, где  

ЗП – заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, при этом 

Ор = (О х К1) х Кс,  где 

О – минимальный  оклад по ПКГ,  

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке зара-

ботной платы по занимаемой должности; 

Кс -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за работу на селе; 
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К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за ученую степень и почетное звание; 

К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ – компенсационные выплаты работнику; 

СВ – стимулирующие выплаты работнику. 

2.4. Минимальные оклады по ПКГ, ставки заработной платы по ПКГ профессий 

рабочих и должностей, руководителей, специалистов и  служащих устанавливаются на 

основании Постановления Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

14.04.2017г. №599 (с изменениями и дополнениями) в размерах, указанных в приложе-

нии № 1 к настоящему Положению.  

2.5. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 

определяются путем умножения минимального оклада по ПКГ на повышающий коэф-

фициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы по занимаемой 

должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ, на повышающий коэф-

фициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу на селе в 

случае наличия основания для его применения. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности и за работу на селе учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.6. Размеры окладов (должностных  окладов),  ставок заработной платы по зани-

маемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ указаны в при-

ложении №1 к настоящему Положению. 

2.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы специалистов, работающих на селе, устанавливается 1,25. 

2.8. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения) ус-

танавливаются педагогическим и другим работникам за специфику работы в специали-

зированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-

литации (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный 

приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей), в сле-

дующих размерах и случаях: 
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2.8.1.За работу в указанных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением медицинским работникам – до 0,15; 

2.8.2.За работу в указанных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением педагогическим и другим работникам, непосредственно осуществляющим 

социальную реабилитацию несовершеннолетних (по списку должностей согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению) – до 0,2; 

2.8.3. За работу в указанных учреждениях  с детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей педагогическим и другим работникам, непосредственно 

осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних (по списку должно-

стей согласно приложению № 2 к настоящему Положению) – до 0,2; 

Повышающие коэффициенты за специфику учреждения (структурного подразде-

ления учреждения) применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, исчисленным с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 2.8 на-

стоящего Положения. 

Выплаты по повышающему коэффициенту за специфику учреждения (структур-

ного подразделения учреждения) являются гарантированными выплатами, формирую-

щими фонд оплаты труда учреждения. 

 Данные выплаты не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработ-

ной платы и не применяются при установлении стимулирующих и компенсационных 

выплат (кроме компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных). 

2.9. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за ученую степень и почетное звание устанавливаются с целью поощрения 

работников, внесших особый вклад в развитие отрасли и имеющих ученую  степень. 

Работникам, имеющим почетные звания Российской Федерации «Заслуженный», 

и  работникам, имеющим ученую степень доктора наук,  устанавливается повышающий 

коэффициент 0,2.  

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, устанавливается повы-

шающий коэффициент – 0,1.  

При наличии у работника нескольких оснований для установления данного по-

вышающего коэффициента коэффициент устанавливается по одному основанию по вы-

бору работника. 
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Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ученую степень и почетное звание принимается 

приказом работодателя на основании заявления работника. 

Повышающие коэффициенты за специфику учреждения (структурного подразде-

ления учреждения) применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, исчисленным с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 2.7. 

настоящего Положения. 

Выплаты по повышающему коэффициенту за ученую степень и почетное звание 

являются гарантированными выплатами, формирующими фонд оплаты труда учрежде-

ния. 

Выплаты по повышающему коэффициенту за ученую степень и почетное звание 

не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и  не приме-

няются при установлении стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.10. При установлении условий оплаты труда может применяться персональный 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы носят стимулирующий характер, не образуют 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не применяются при ус-

тановлении стимулирующих и компенсационных выплат. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы следует устанавливать работнику с учетом уровня его профес-

сиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в уч-

реждении и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается приказом 

руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника. 
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2.11. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не имеющие до 

введения новой системы оплаты труда специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности, при условии, что до введения новой системы оплаты труда им были 

установлены максимальные оклады по ЕТС, сохраняют данные должности с установле-

нием им окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в пределах преду-

смотренного диапазона окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  для 

данной должности согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Специалистам профессионально-квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих» I категория, II категория, категория «ведущий специалист» уста-

навливаются учреждением  самостоятельно по решению тарификационной комиссии на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации согласно  

приложению №1 к настоящему Положению. 

2.12. Отнесение занимаемых  должностей руководителей, специалистов и служа-

щих и профессий работников к соответствующим ПКГ, размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы  работников учреждений определяются по результа-

там тарификации и аттестации работников с учетом наличия квалификационной катего-

рии, ученой степени, почетного звания и прочего. 

Тарификация работников учреждений осуществляется в соответствии с порядком 

проведения тарификации работников учреждений (приложение № 3 к настоящему По-

ложению). 

2.13. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразде-

лений устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже должностных окладов соответствую-

щих руководителей. 

2.14. Изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы при изменении сложности выполняемых работ, квалификации и прочих условий  

производится решением тарификационной комиссии  в соответствии с приказом по уч-

реждению. 

Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

производится с даты вступления в силу: 

приказа по учреждению – при изменении оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 
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приказа управления социальной защиты населения администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа, при котором создана аттестационная комиссия, – при 

присвоении квалификационной категории. 

При наступлении у работника права на изменение оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, присвоении квалификационной категории в период пребыва-

ния в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а так-

же в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных перио-

дов.». 

 

3. Порядок установления  компенсационных и стимулирующих выплат 

3.1. Порядок установления выплат компенсационного  характера 

3.1.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

ми труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение про-

фессий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.1.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права. Конкретный размер соответствующих выплат в отношении работников уста-

навливается приказом руководителя учреждения с учетом данных, отраженных в отчете 

о проведении специальной оценки труда, по согласованию с выборным профсоюзным 

или иным представительным органом работников. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавлива-

ется всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвер-

жденных результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) или заключением государственной экспертизы условий труда, выплаты 

работникам не производятся. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
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платы с учетом повышающего коэффициента, предусмотренного пунктом 2.8 настояще-

го Положения . 

3.1.3. Выплаты работникам, занятым на работах с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда, устанавливаются в размере 15 процентов по перечню учре-

ждений, подразделений и должностей, указанных в приложениях № 4, 5 к настоящему 

Положению. 

3.1.4. Выплаты работникам, занятым на работах с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда (указанные в подпункте 3.1.2. настоящего Положения), ус-

танавливаются  к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Положения. 

3.1.5. Работникам учреждений производится выплата за работу в ночное время; за 

каждый час работы в ночное время часовая ставка заработной платы повышается на 50 

процентов по сравнению с установленной за работу в обычных условиях с учетом по-

вышающих коэффициентов, предусмотренных пунктом 2.8., компенсационных выплат, 

указанных в подпунктах 3.1.2 и  3.1.3 настоящего Положения, а также выплаты за  не-

прерывный стаж работы. 

Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

3.1.6. Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым до-

говором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. Размер выплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.1.7. В случаях, когда данные выплаты предусматриваются в процентах, абсо-

лютный размер каждой выплаты исчисляется с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных пунктом 2.8, компенсационных выплат, указанных в подпунктах 3.1.2 

и  3.1.3 настоящего Положения.  

3.1.8. Оплата работы в праздничный день производится не менее чем в двойном 

размере по сравнению с установленной за работу в обычных условиях с учетом повы-

шающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 2.8, компенсационных выплат, 

указанных в подпунктах 3.1.2 и  3.1.3 настоящего Положения. 
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3.1.9. К компенсационным выплатам за работу в местностях с особыми климати-

ческими условиям относятся выплаты по районному коэффициенту. Начисление зара-

ботной платы работникам учреждений производится с применением районного коэффи-

циента в размере 1,3. 

3.2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

3.2.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований могут устанавливаться стимулирующие 

выплаты: 

выплаты за непрерывный стаж работы;  

ежемесячная специальная стимулирующая выплата за работу в учреждениях со-

циального обслуживания населения; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за  качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы;  

иные поощрительные и разовые выплаты. 

3.2.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руково-

дителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения и в соответствии с положением об установлении стимулирующих выплат.  

3.2.3. Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их приме-

нения согласовываются с выборным профсоюзным или иным представительным орга-

ном работников. 

3.2.4. Выплаты  за непрерывный стаж работы в учреждениях устанавливаются в 

следующих размерах: 

3.2.4.1. В размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые три года 

и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов 

оклада (должностного оклада) всем работникам учреждений, включая внешних совмес-

тителей, кроме работников, перечисленных в приложении № 6 настоящего Положения.  

3.2.5. Изменение размера выплаты за непрерывный стаж работы производится 

при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, дающего право на 

увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 

находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтвер-

ждающего непрерывный стаж. 

3.2.6. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на полу-

чение выплаты, устанавливается согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 
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3.2.7. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении  являются гарантиро-

ванной выплатой стимулирующего характера, формирующей фонд оплаты труда учреж-

дения. 

3.2.8. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная специальная стиму-

лирующая выплата за работу в учреждениях социального обслуживания населения в 

размере 30% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; абсолютный раз-

мер повышения исчисляется из оклада, ставки  с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных пунктами 2.8 настоящего Положения для соответствующих должно-

стей специалистов (профессий рабочих).  

Выплата осуществляется по основной занимаемой должности в соответствии с 

установленной нагрузкой, но не более 1 ставки. 

Работникам, занимающим штатные должности по совместительству, указанная 

выплата не выплачивается. 

Выплата устанавливается и проставляется отдельной графой в штатном расписа-

нии. 

Ежемесячная специальная стимулирующая выплата за работу в учреждениях яв-

ляется гарантированной выплатой стимулирующего характера, формирующей фонд оп-

латы труда учреждения. 

3.2.9. Работникам учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

могут устанавливаться стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результа-

ты работы и стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ. 

Данные выплаты работникам учреждения устанавливаются  в соответствии с ут-

вержденными критериями оценки. 

Критерии оценки разрабатываются и утверждаются  учреждением   по согласова-

нию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников. 

Для каждой категории работников формируется конкретный  перечень стимули-

рующих выплат с указанием наименования, условий и размера выплат стимулирующего 

характера. 

3.2.10. Решение об установлении и изменении стимулирующих выплат и их кон-

кретных размерах работникам учреждений принимается приказом руководителя. 

Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются на опреде-

ленный срок по итогам работы за фактически отработанный период по представлению 

руководителя структурного подразделения. 
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Руководитель учреждения вправе снять установленные стимулирующие выплаты 

работникам учреждения до истечения установленного срока при наличии дисциплинар-

ных проступков или при ухудшении показателей в период действия установленных вы-

плат. 

 

3.2.11. Премирование работников учреждения по итогам работы за календарный 

период (месяц, квартал, полугодие, год) производится при наличии экономии по фонду 

оплаты труда. 

Премия работникам учреждения по итогам работы за календарный период и ее 

конкретный размер устанавливается приказом руководителя учреждения по согласова-

нию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников. 

3.2.12. Работникам учреждений, имеющим нагрудный знак «Отличник социаль-

но-трудовой сферы», «Отличник здравоохранения», «Почетный работник образования», 

нагрудные знаки других отраслей социальной сферы (спорт, культура), устанавливаются 

стимулирующие выплаты в размере 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

 

3.2.13. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам могут выпла-

чиваться поощрительные выплаты: 

 к праздничным датам - ко Дню социального работника, ко Дню защитника Оте-

чества, ко дню 8 Марта, Юбилей Центра; 

 по итогам квартала, года   

к юбилейным датам сотрудников – женщинам (55, 60, 65 лет), мужчинам (60лет) 

в размере одного оклада  с районным коэффициентом и отработавшим в Центре более 

двух лет; 

при награждении работника почетными грамотами управления социальной защи-

ты населения,  в связи с выходом на пенсию при достижении пенсионного возраста  мо-

жет быть оказана материальная помощь при наличии экономии по фонду оплаты труда..  

Поощрительные выплаты работникам учреждений  устанавливаются приказом 

руководителя учреждения по согласованию с выборным профсоюзным или иным пред-

ставительным органом работников. 

3.2.14. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направ-

ляться экономия средств фонда оплаты труда. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  его заместителей, глав-

ного бухгалтера  
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4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, главных бух-

галтеров учреждений и их заместителей состоит из должностного оклада, выплат стиму-

лирующего и компенсационного характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается учреди-

телем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бух-

галтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже долж-

ностных окладов руководителей этих учреждений. 

Должностные оклады заместителей главных бухгалтеров учреждений устанавли-

ваются руководителем учреждения на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов 

главных бухгалтеров. 

 

4.2. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавлива-

ются компенсационные и стимулирующие выплаты на условиях и в размерах, указанных 

в разделе 3 настоящего Положения. 

4.3. Руководителю учреждения устанавливаются компенсационные выплаты на 

условиях и в размерах, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. 

4.4. Руководителю учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

могут устанавливаться стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы, ежеме-

сячные специальные стимулирующие выплаты за работу в учреждениях социального 

обслуживания населения  на условиях и в размерах, указанных в подпунктах 3.2.4 и 3.2.8 

настоящего Положения, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результа-

ты работы и  стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с 

критериями оценки.  

Критерии оценки, порядок и условия установления выплат руководителю учреж-

дений разрабатываются и утверждаются управлением социальной защиты населения. 

К основным критериям интенсивности и результативности деятельности  могут 

быть отнесены следующие критерии: 

сложность и напряженность работы в зависимости от типа и плановой мощности 

учреждения; 

разработка и (или) внедрение новых технологий социального обслуживания; 

выполнение важных и особо важных работ. 

К основным критериям оценки качества выполняемых работ могут быть отнесе-

ны следующие критерии: 
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обеспечение безаварийной, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения уч-

реждения; 

обеспечение соблюдения норм законодательства при осуществлении деятельно-

сти учреждения;  

обеспечение работы учреждения в соответствии со всеми требованиями санитар-

ных норм и норм безопасности, обеспечение санитарно-гигиенических и комфортных 

бытовых условий проживания обслуживаемых граждан; 

обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны труда, вы-

полнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

успешное выполнение уставных задач учреждения, включая уровень исполни-

тельской дисциплины. 

Решение об установлении и снижении стимулирующих выплат руководителю уч-

реждения и их конкретных размерах принимается приказом управления социальной за-

щиты населения; выплаты устанавливаются на определенный срок по итогам за факти-

чески отработанный период-полугодие. Управление социальной защиты населения 

вправе снять установленные  выплаты руководителю до истечения установленного срока 

в случае наложения дисциплинарных взысканий или при ухудшении показателей в ра-

боте в период действия установленной выплаты. 

4.6. Руководителям учреждений, имеющим нагрудный знак «Отличник социаль-

но-трудовой сферы», «Отличник здравоохранения», «Почетный работник образования», 

нагрудные знаки других отраслей социальной сферы (спорт. Культура) или имеющим 

ученую степень кандидата наук, устанавливается стимулирующая выплата в размере 10 

процентов оклада (должностного оклада) 

При наличии у работника нескольких оснований для установления персональной 

квалификационной надбавки, стимулирующей выплаты, выплата устанавливается по 

одному основанию по выбору работника. 

Решение об установлении данной стимулирующей выплаты руководителям уч-

реждений принимается приказом управления социальной защиты населения админист-

рации Ленинск-Кузнецкого городского округа на основании заявления. 

4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, форми-

руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-

дарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
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бухгалтера) устанавливается постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа 

5. Заключительные положения 

5.1. Выплата за классность устанавливается в следующих размерах: 

водителям 2 класса – в размере 10  процентов оклада (должностного оклада) с учетом 

повышающих коэффициентов, предусмотренных настоящего Положения;  

водителям 1 класса - в размере 25 процентов оклада (должностного оклада) с уче-

том повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положе-

ния.  

При установлении выплаты следует учитывать, что присвоение водителю 3 клас-

са производится  при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В» 

или «С», или только «Д»; водителю 2 класса – «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или 

«Е»), а водителю 1 класса – «В», «С», «Д» и «Е». 

5.2. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, 

а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, указанных в пункте 

2.8, компенсационных выплат, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения и выпла-

ты за непрерывный стаж работы. 

Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой должностям 

(видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-

дится раздельно по каждой из должностей (виду работ).  

5.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руково-

дителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) учреждения. 

5.4. Фонд заработной платы учреждения формируется на календарный год и 

включает следующее: 

5.4.1. Фонд заработной платы по штатному расписанию, который включает в се-

бя: 

должностные оклады руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, раз-

меры которых установлены в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения;  

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников,  размеры 

которых установлены в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 
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расходы на выплаты по повышающему коэффициенту за специфику учреждения (струк-

турного подразделения учреждения); 

расходы на выплату по повышающему коэффициенту за ученую степень и почет-

ное звание; 

выплаты компенсационного характера работникам, предусмотренные подпунк-

тами 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Положения; 

выплата за классность водителям; 

выплаты за непрерывный стаж работы.  

На указанные выплаты начисляется районный коэффициент.  

Дополнительно в расчет фонда заработной платы по штатному расписанию 

включается ежемесячная специальная стимулирующая выплата к заработной плате за 

работу в учреждениях, определенная подпунктом 3.2.8 настоящего Положения.  

5.4.2. Фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск.  

5.4.3. Фонд заработной платы за работу в праздничные дни.  

5.4.4. Фонд заработной платы за работу в ночное время. 

5.4.5. Расходы на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособ-

ности за счет средств работодателя в случае заболевания или полученной травмы самого 

работника. 

5.4.6. Фонд на стимулирование работников специализированных учреждений для 

несовершеннолетних в размере до 25 процентов планового фонда заработной платы, ис-

численного  как сумма фондов заработной платы, указанных в подпунктах 5.4.1 – 5.4.5 

настоящего Положения.  

5.4.7 Расчетный фонд оплаты труда не должен превышать доведенных на эти це-

ли лимитов бюджетных обязательств. 
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Размеры должностных окладов  

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

 должностям медицинских и фармацевтических работников 
 

№ 

п/

п 

Наименование должностей 

 

Оклад,  

ставка по 

 профес- 

сиональной 

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

 

Оклад (долж-

ностной ок-

лад), ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 

группа «Медицинский и фармацевтиче-

ский персонал первого уровня» 

2707   

1 квалификационный уровень    

1 Санитарка; санитарка (мойщица):    

 начальное общее образование и ин-

дивидуальное обучение не менее 3 

месяцев  без предъявления требова-

ний к стажу работы 

 

1 2707 

 начальное общее образование, инди-

видуальное обучение не менее 3 ме-

сяцев и стаж работы по профилю не 

менее 2 лет  

  

1,024 

 

2773 

2 Сестра-хозяйка:    

 среднее (полное) общее образование 

и дополнительная подготовка  по 

специальной программе без предъяв-

ления требований  к стажу работы  

 

1,024 

 

2773 

 среднее (полное) общее образование, 

дополнительная подготовка  по  спе-

циальной программе и стаж работы 

по  профилю  не менее 2 лет  

 

1,078 

 

2918 

Профессиональная квалификационная 

группа «Средний медицинский и фарма-

цевтический персонал»  

 

2918      

          1 квалификационный уровень     

1 Инструктор по трудовой терапии:    

Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»  
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 среднее    медицинское   образование   

без  
 1,104 3221 

 предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональ-

ное образование по профилю выпол-

няемой работы без предъявления 

требований к стажу работы 

   

 среднее медицинское образование и 

стаж работы   по   профилю   не   ме-

нее 2 лет или среднее профессио-

нальное образование по профилю 

выполняемой работы и стаж работы 

по профилю не менее 2 лет 

  

1,188 

 

3467 

2 Инструктор по лечебной физкуль-

туре; медицинская сестра стерили-

зационной: 

 

  

 не имеющие квалификационной ка-

тегории  

1,245 3634 

 II квалификационная категория  1,303 3802 

 I квалификационная категория  1,36 3970 

 высшая квалификационная категория  1,418 4138 

              2 квалификационный уровень     

1 Лаборант; медицинская сестра 

диетическая 

 
  

 не имеющие квалификационной ка-

тегории  

1,245 3634 

 II квалификационная категория  1,303 3802 

 I квалификационная категория  1,36 3970 

 высшая квалификационная категория  1,418 4138 

     3 квалификационный уровень     

 

1 

 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра по физиотерапии; медицин-

ская сестра по массажу: 

  

 

 не имеющие квалификационной ка-

тегории  

1,245 3634 

 II квалификационная категория  1,303 3802 

 I квалификационная категория  1,36 3970 

 высшая квалификационная категория  1,418 4138 

2 Медицинская сестра палатная (по-

стовая):   
 

 не имеющие квалификационной ка-

тегории  

1,303 3802 

 II квалификационная категория  1,36 3970 

 I квалификационная категория  1,418 4138 

 высшая квалификационная категория  1,514 4417 

            4 квалификационный уровень     

1 Медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра перевязочной; 

фельдшер: 

  

 

 не имеющие квалификационной ка-  1,303 3802 
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тегории 

 II квалификационная категория  1,36 3970 

 I квалификационная категория  1,418 4138 

 высшая квалификационная категория  1,514 4417 

2 Старшая медицинская сестра:    

 не имеющие квалификационной ка-

тегории 

 1,36 3970 

 II квалификационная категория  1,418 4138 

 I квалификационная категория  1,514 4417 

 высшая квалификационная категория  1,629 4753 

Профессиональная квалификационная 

группа «Врачи и провизоры» 

 

4417 
  

        2 квалификационный уровень    

1 Врачи – терапевты, врачи – педи-

атры, врачи – специалисты: 

 
  

 не имеющие квалификационной ка-

тегории 

 1 4417 

 II квалификационная категория  1,076 4753 

 I квалификационная категория  1,253 5535 

 высшая квалификационная категория  1,405 6206 

 

Размеры должностных окладов  

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

 должностям работников образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

 

Оклад, ставка 

по профес- 

сиональной 

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

коэт  

Оклад 

(долж-

ност-ной 

оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно – вспомога-

тельного персонала первого уровня 

 

2773 

  

1 Помощник воспитателя    

 Характеристика работ: подготовка и 

организация занятий, создание обста-

новки эмоционального комфорта;  

осуществление воспитательных функ-

ций в процессе проведения с детьми 

занятий, оздоровительных мероприя-

тий, приобщение детей к труду, приви-

тие им санитарно-гигиенических на-

выков;  

участие в создании безопасной разви-

вающей среды, соответствующей пси-

хологическим, гигиеническим и педа-

гогическим требованиям; 

  

 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

 

 

3467 
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обеспечение санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря; 

 охрана и укрепление здоровья детей, 

присмотр и уход за ними; 

сопровождение на прогулки, одевание, 

раздевание, умывание, закаливание, 

купание, кормление, укладывание де-

тей в постель; 

просушивание одежды детей 

   

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно – вспомога-

тельного персонала второго уровня 

 

2918   

1 Младший воспитатель:    

 среднее (полное) общее образование и 

курсовая подготовка без предъявления 

требований к стажу работы  

1 2918 

 среднее (полное) общее образование, 

курсовая подготовка и  стаж работы в 

должности младшего воспитателя не 

менее 4 лет  

1,104 3221 

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы  

1,188 3467 

2 Дежурный по режиму:    

 среднее профессиональное образова-

ние и подготовка по установленной 

программе без предъявления требова-

ний к стажу работы  

1,303 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние, подготовка по установленной про-

грамме и стаж педагогической работы 

не менее 1 года или среднее профес-

сиональное образование, подготовка 

по установленной программе и стаж 

работы не менее 3 лет 

 

 

1,36 3970 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

3634 
  

          1 квалификационный уровень    

1 Инструктор по труду:    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) 

общее образование, специальная под-

готовка и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 
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 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет или II квалификационная 

категория 

 1,215 4417 

 I квалификационная категория  1,307 4753 

 высшая квалификационная категория  1,523 5535 

2 Инструктор по физической культу-

ре: 
   

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образо-

вание  и  стаж   педагогической   рабо-

ты от 2 до 5 лет или среднее профес-

сиональное образование и стаж педа-

гогической работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет или II квалификационная 

категория 

 1,215 4417 

 I квалификационная категория  1,307 4753 

 высшая квалификационная категория  1,523 5535 

3 Музыкальный руководитель:    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние   без   предъявления   требований  к 
 1,046 3802 

 стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-
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ческой работы от 2 до 5 лет 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет или II квалификационная 

категория 

 1,215 4417 

 I квалификационная категория  1,307 4753 

 высшая квалификационная категория  1,523 5535 

               2 квалификационный уровень    

 

1 
Педагог дополнительного образова-

ния: 
   

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

 1,215 4417 

 II квалификационная категория  1,307 4753 

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория  1,708 6206 

2 Педагог-организатор:    

 среднее профессиональное образова-

ние  
 1 3634 

 без предъявления требований к стажу 

работы 
   

 высшее профессиональное образова-  1,046 3802 
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ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

 1,215 4417 

 II квалификационная категория  1,307 4753 

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория  1,708 6206 

3 Социальный педагог:    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее  профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет 

 1,215 4417 

 II квалификационная категория или 

высшее профессиональное образова-

ние и стаж  педагогической  работы  

свыше 

 1,307 4753 

 20 лет    

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория  1,708 6206 

4 Концертмейстер:    
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 среднее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

 1 3634 

 высшее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу ра-

боты или среднее музыкальное образо-

вание и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее музыкальное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет или среднее музыкальное образо-

вание и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее музыкальное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет или среднее музыкальное образо-

вание и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее музыкальное образование и 

стаж педагогической работы от 10 до 

20 лет 

 1,215 4417 

 высшее музыкальное образование и 

стаж педагогической работы свыше 20 

лет или II квалификационная категория 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория  1,708 6206 

5 Тренер-преподаватель:    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет  

 1,138 4138 

 II квалификационная категория   1,215 4417 

 I квалификационная категория   1,307 4753 

 высшая квалификационная категория   1,523 5535 

6 Инструктор-методист:    

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,046 3802 
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 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 8 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 8 

до 12 лет или высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в 

должности инструктора - методиста не 

менее 1 года (для старших инструкто-

ров - методистов) 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 12 лет или высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности старшего инструктора - ме-

тодиста не менее 3 лет (для старших 

инструкторов - методистов) 

 1,215 4417 

 II квалификационная категория   1,307 4753 

 I квалификационная категория   1,523 5535 

 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

 3 квалификационный уровень    

1 Воспитатель    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет, либо выс-

шее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы не менее 

1 года (для старшего воспитателя) 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской 

 1,138 4138 

 работы свыше 10 лет, либо высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

(для старшего воспитателя) 

   

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет или высшее профессио-

 1,215 4417 
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нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 5 до 10 лет (для 

старшего воспитателя) 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная 

категория, либо высшее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы свыше 10 лет (для 

старшего воспитателя) 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

2 Воспитатель семейной воспитатель-

ной группы 
 

1,708 6206 

3 Педагог-психолог:    

 среднее психологическое или среднее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" без предъявления требований к 

стажу работы или среднее психологи-

ческое, либо среднее педагогическое 

образование с дополнительной специ-

альностью "Психология" и стаж педа-

гогической работы (работы по специ-

альности) от 2 до 4 лет 

 1,046 3802 

 высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 2 до 4 

лет или среднее психологическое, либо 

среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) от 4 

до 6 лет 

 1,092 3970 

 высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 4 до 6 

лет или среднее психологическое, либо 

среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) 

 1,138 4138 
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свыше 6 лет 

 высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 6 до 10 

лет 

 

 

 

1,215 

 

 

4417 

 высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с допол-

нительной специальностью "Психоло-

гия" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) свыше 10 

лет или II квалификационная категория 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория   1,523 5535 

 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

4 Мастер производственного обуче-

ния: 
   

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагоги-

ческой работы от 2 до 5 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 5 лет 

 1,138 4138 

 высшее  профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет 

 1,215 4417 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет или II квалификационная 

категория 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория   1,523 5535 

 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

5 Методист:    

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 8 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 8 

до 12 лет или высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в 

 1,138 4138 
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должности  инструктора - методиста  

не менее 1 года (для старших методи-

стов) 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 12 лет или высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности старшего  методиста не ме-

нее 3 лет (для старших  методистов) 

 1,215 4417 

 II квалификационная категория   1,307 4753 

 I квалификационная категория   1,523 5535 

 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

            4 квалификационный уровень    

1 Учитель:    

 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1 3634 

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу педагогической работы или 

среднее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,046 3802 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы от 5 до 10 лет 

 1,092 3970 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы от 

10  до  20 лет или высшее дефектоло-

ги- 

 1,215 4417 

 ческое образование и стаж работы по 

профилю свыше 5 лет (для учителя 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения) 

   

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или высшее дефектоло-

гическое образование и стаж работы 

по профилю свыше 10 лет (для учителя 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения), либо II ква-

лификационная категория 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория   1,523 5535 
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 высшая квалификационная категория   1,708 6206 

2 Учитель-дефектолог, учитель-

логопед, логопед: 
   

 высшее дефектологическое образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы 

 1,046 3802 

 высшее дефектологическое образова-

ние и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,092 3970 

 высшее дефектологическое образова-

ние и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет 

 1,138 4138 

 высшее дефектологическое образо-

вание и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет 

 1,215 4417 

 высшее дефектологическое образова-

ние и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная 

категория 

 1,307 4753 

 I квалификационная категория  1,523 5535 

 высшая квалификационная категория  1,708 6206 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных под-

разделений 

 

 

   3970     

  

         1 квалификационный уровень    

1  Заведующий (начальник) структур-

ным подразделением (отделением): 
   

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях в учреждениях, организа-

циях, на предприятиях, соответствую-

щих профилю работы 

 1 3970 

 руководитель структурного подразде-

ления  в учреждении, отнесенном  к  

IV 

 1,042 4138 

 группе по оплате труда руководителей, 

имеющий I квалификационную кате-

горию 

   

 руководитель структурного подразде-

ления в учреждении, отнесенном к IV 

группе по оплате труда руководителей, 

имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в учреждении, отне-

сенном к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалифи-

кационную категорию 

 1,112 4417 

 руководитель структурного подразде-

ления в учреждении, отнесенном к III 

группе по оплате труда руководителей, 

 1,197 4753 
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имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в учреждении, отне-

сенном ко II группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалифи-

кационную категорию 

 руководитель структурного подразде-

ления в учреждении, отнесенном ко II 

группе по оплате труда руководителей, 

имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в учреждении, отне-

сенном к I группе по оплате труда ру-

ководителей, имеющий I квалифика-

ционную категорию 

 1,394 5535 

 руководитель структурного подразде-

ления в учреждении, отнесенном к I 

группе по оплате труда руководителей, 

имеющий высшую квалификационную 

категорию 

 1,563 6206 

 

Размеры должностных окладов  

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

 должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

 

Оклад, став-

ка  

по профес- 

сиональной 

квалифика-

ционной  

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

 

Оклад 

(долж-

ност-ной 

оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

 

3467 

  

1 Культорганизатор:    

 высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

профилю деятельности не менее 3 лет 

(культорганизатор II категории) 

 1 3467 

 высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы по профилю дея-

тельности не менее 1 года или  среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю деятельности не 

менее 5 лет (культорганизатор I катего-

рии) 

 1,048 3634 
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Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

 

Оклад, 

ставка  

по профес- 

сиональной 

квалифика-

ционной  

группе, 

руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

 

Оклад 

(долж-

ност-ной 

оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов второго уровня,  

осуществляющих предоставление социальных  

услуг» 

 

2918 

  

1 Техник по техническим средствам 

реабилитации инвалидов: 

   

 без предъявления требований к стажу 

работы по специальности 
 1 2918 

 стаж работы по специальности не менее 

2 лет 
 1,104 3221 

 стаж работы по специальности не менее 

4  лет 
 1,188 3467 

 стаж работы по специальности не менее 

6  лет 
 1,245 3634 

2 Социальный работник:    

 начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее полное (об-

щее) образование и стаж работы по про-

филю не менее 3 лет 

 1,104 3221 

 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

 1,188 3467 

 образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет 
   

 высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет 

 1,245 3634 

 высшее профессиональное образование  

и стаж работы по профилю не менее 5 

лет 

 1,303 3802 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных 

услуг» 

 

3467 
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         1 квалификационный уровень    

1 Специалист по профессиональной 

ориентации инвалидов: 
   

 без предъявления требований к стажу 

работы в должности специалиста по 

профессиональной ориентации инвали-

дов 

 1,096 3802 

 стаж работы в должности специалиста по 

профессиональной ориентации инвали-

дов не менее 3 лет 

 1,193 4138 

 стаж работы в должности специалиста по 

профориентации инвалидов не менее 5 

лет 

 1,371 4753 

2 Специалист по физиологии труда:    

 без предъявления требований к стажу 

работы 
 1 3467 

 стаж работы в должности специалиста по 

физиологии труда  менее 3 лет (специа-

лист по физиологии труда II категории) 

 1,048 3634 

 стаж работы в должности специалиста по 

физиологии труда   II категории не менее 

3 лет (специалист по физиологии труда I 

категории) 

 1,096 3802 

 стаж работы в должности специалиста по 

физиологии труда   I категории не менее 

3 лет (ведущий специалист по физиоло-

гии труда) 

 1,193 4138 

3 Специалист по эргономике:     

 без предъявления требований к стажу 

работы 
 1 3467 

 стаж работы в должности специалиста по 

эргономике не  менее 3 лет (специалист 

по эргономике  II категории) 

 1,048 3634 

 стаж работы в должности специалиста  

по эргономике II категории не менее 3 

лет (специалист по эргономике  I катего-

рии) 

 1,096 3802 

 стаж работы в должности специалиста по 

эргономике I категории не менее 3 лет 

(ведущий специалист по эргономике) 

 1,193 4138 

4 Специалист по социальной работе    

 высшее профессиональное (по профилю) 

образование без предъявления требова-

ний к стажу работы или высшее профес-

сиональное образование и индивидуаль-

ная подготовка и стаж работы в должно-

сти социального работника не менее 2 

лет, или среднее профессиональное (по 

профилю) образование и стаж работы в 

должности социального работника не 

 1,096 3802 
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менее 3 лет 

 высшее профессиональное (по профилю) 

образование и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не 

менее 1 года или высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности специалиста по социальной 

работе не менее 2 лет, или среднее про-

фессиональное (по профилю) образова-

ние и стаж работы в должности специа-

листа по социальной работе не менее 3 

лет 

 1,145 3970 

 высшее профессиональное (по профилю) 

образование и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не 

менее 2 лет, или высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в долж-

ности специалиста по социальной работе 

не менее 4 лет, или среднее профессио-

нальное (по профилю) образование и 

стаж работы в должности специалиста по 

социальной работе не менее 5 лет 

 1,193 4138 

 высшее  профессиональное (по профи-

лю) образование и стаж работы в долж-

ности специалиста по социальной работе 

не менее 3 лет, или высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности специалиста по социальной 

работе не менее 5 лет 

 1,274 4417 

 высшее профессиональное (по профилю) 

образование и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не 

менее 5 лет, или высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в долж-

ности специалиста по социальной работе 

не менее 7 лет 

 1,371 4753 

 высшее профессиональное (по профилю) 

образование, стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не 

менее 5 лет и наличие научно-

методических разработок по профилю 

работы 

 1,596 5535 

5 Психолог (различной специализации)    

 высшее психологическое образование* 

без предъявления требований к стажу 

работы по специальности в иной сфере 

деятельности  

 1,096 3802 

 высшее психологическое образование*, 

стаж работы по специальности в иной 

сфере деятельности не менее 3 лет 

 1,145 3970 

 высшее психологическое образование*,  1,193 4138 
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стаж работы в должности психолога,     

не имеющего квалификационной катего-

рии, в сфере социального обслуживания 

свыше 3 лет или стаж работы в иной 

сфере деятельности в должности психо-

лога II категории свыше 5 лет 

 высшее психологическое образование*, 

стаж работы в должности психолога, не 

имеющего квалификационной категории, 

в сфере социального обслуживания свы-

ше 5 лет 

 1,274 4417 

 психолог II квалификационной катего-

рии в сфере социального обслуживания 
 1,371 4753 

 психолог I квалификационной категории 

в   сфере   социального   обслуживания 

психолог II квалификационной катего-

рии в сфере социального обслуживания – 

заведующий  отделением 

 1596 5535 

 психолог высшей квалификационной ка-

тегории в сфере социального обслужива-

ния при наличии научно - методических 

разработок по профилю работы 

психолог I квалификационной категории 

в сфере социального обслуживания – за-

ведующий отделением 

 

1,79 

 

 

6206  

 

 психолог высшей квалификационной ка-

тегории в сфере социального обслужива-

ния – заведующий отделением 

 1,961 
6799 

 

 * Примечание. При замещении должно-

сти в учреждениях государственной   

службы реабилитации инвалидов - спе-

циализация по клинической психологии 

и дополнительная подготовка по медико-

социальной экспертизе. При замещении 

должности в организациях, осуществ-

ляющих психологическую помощь по 

телефону, - ежегодная переподготовка по 

специализации в области психологиче-

ской помощи по телефону в объеме не 

менее 40 часов 

   

6 Специалист по работе с семьей       

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, без предъявления 

требований к стажу работы 

  1,096 3802 

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

  1,145 3970 
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форме стажировки, и стаж работы в 

должности не менее 1 года 

   высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, и стаж работы в 

должности не менее 2 лет 

  1,193 4138 

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, и стаж работы в 

должности не менее 3 лет 

  1,274 4417 

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, и стаж работы в 

должности не менее 5 лет 

  1,371 4753 

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, стаж работы в долж-

ности не менее 5 лет и наличие научно-

методических разработок по профилю 

работы 

  1,596 5535 

7 Психолог в социальной сфере     

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, не менее 2 лет 

практической или волонтерской работы, 

приближенной к данному виду деятель-

ности, без предъявления требований к 

стажу работы 

  1,193 4138 

  высшее образование по профилю про-

фессиональной деятельности, рекомен-

дуется обучение по программам повы-

шения квалификации, не менее 2 лет 

практической или волонтерской работы, 

приближенной к данному виду деятель-

ности, и стаж работы в должности пси-

холога в социальной сфере не менее 2 

лет 

  1,274 4417 

  психолог в социальной сфере II квали-

фикационной категории 

  1,371 4753 

  психолог в социальной сфере I квалифи-

кационной категории, психолог в соци-

альной сфере II квалификационной кате-

  1,596 5535 
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гории - заведующий отделением 

  психолог в социальной сфере высшей 

квалификационной категории при нали-

чии научно-методических разработок по 

профилю работы, психолог в социальной 

сфере I квалификационной категории - 

заведующий отделением 

  1,79 6206 

 2 квалификационный уровень    

1 Медицинский психолог:    

 не имеющий квалификационной катего-

рии 
 

1,274 4417 

 II квалификационная категория  1,371 4753 

 I квалификационная категория  1,596 5535 

 высшая квалификационная категория  1,79 6206 

2 Специалист по реабилитации инвали-

дов: 
   

 не имеющий квалификационной катего-

рии 
 

1,274 4417 

 II квалификационная категория  1,371 4753 

 I квалификационная категория  1,596 5535 

 высшая квалификационная категория  1,79 6206 

3  Инженер по техническим средствам 

реабилитации инвалидов: 
   

 высшее профессиональное (техничес-

кое) образование, дополнительная подго-

товка по направлению деятельности и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет либо среднее профессиональное 

(техническое) образование, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет и до-

полнительная подготовка по направле-

нию деятельности 

 1,096 3802 

 стаж работы в должности инженера по 

техническим средствам реабилитации 

инвалидов не менее 3 лет 

 1,193 4138 

 стаж работы в должности инженера по 

техническим средствам реабилитации 

инвалидов не менее 5 лет 

 1,371 4753 

4 Инструктор-методист по  

лечебной физкультуре 

  

 

 

 

 стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,096 3802 

 стаж  работы  в  должности  инструктора-  1,193 4138 

 методиста по лечебной физкультуре не 

менее 3 лет или стаж работы по профилю 

не менее 5 лет 

 

  

 

 

стаж работы в должности инструктора-

методиста по лечебной физкультуре не 

менее 5 лет  

 

1,274 4417 

 стаж работы в должности инструктора-

методиста по лечебной физкультуре не 

 
1,371 4753 
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менее 7 лет 

 стаж работы в должности инструктора-

методиста по лечебной физкультуре не 

менее 10 лет 

 

1,596 5535 

5 Специалист по комплексной реабили-

тации (реабилитолог) 

      

  высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование по спе-

циальным программам, не имеющий 

квалификационной категории 

  1,274 4417 

  II квалификационная категория   1,371 4753 

  I квалификационная категория   1,596 5535 

  высшая квалификационная категория   1,79 6206 

 3 квалификационный уровень    

1 Консультант по профессиональной 

реабилитации инвалидов: 
   

 наличие высшей квалификационной ка-

тегории и стажа работы в должности 

консультанта по  профессиональной  

реабилитации инвалидов не менее 3 лет 

 1,371 4753 

 наличие высшей квалификационной ка-

тегории  и стажа   работы   в   должности  

консультанта  по  профессиональной 

реабилитации инвалидов не менее 5 лет 

 1,596 5535 

 наличие высшей квалификационной ка-

тегории и  стажа работы  в  должности 

консультанта по профессиональной реа-

билитации инвалидов не менее 7 лет 

 1,961 6799 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей, занятых в сфере 

предоставления социальных услуг» 

 

4585 
  

    1 квалификационный уровень    

1 Заведующий отделением (социальной 

службой) 
   

 высшее профессиональное образование и 

индивидуальная подготовка без предъяв-

ления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности специалиста не 

менее 5 лет 

 1 4585 

 высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

или среднее профессиональное образо-

вание и стаж работы по профилю не ме-

нее 5 лет 

 1,207 5535 

 высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности заведующего 

отделением (социальной службой) не 

менее 5 лет 

 1,353 6206 
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Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад, 

ставка по 

профес- 

сиональной 

квалифика-

ционной 

группе, руб.  

Повышаю-

щий 

коэффициент 

 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня» 

 

2707 
  

         1 квалификационный уровень    

1 Агент, делопроизводитель, паспор-

тист, секретарь, секретарь- машини-

стка, агент по снабжению 

   

 начальное профессиональное образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) об-

щее образование и специальная подго-

товка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты 

 1,024 2773 

2 Кассир:    

 начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) об-

щее образование и специальная подго-

товка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты:  

при исполнении обязанностей кассира 

 1,024 

 

2773 

 

 при исполнении обязанностей старшего 

кассира 
 

1,078 2918 

 

3 Машинистка:    

 начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) об-

щее образование, специальная подго-

товка по установленной программе и 

печатание со скоростью до 200 ударов в 

минуту 

 1,024 2773 

 начальное профессиональное образо-

вание, печатание со скоростью не менее 

200 ударов в минуту 

 1,078 2918 

4 Архивариус:    

 начальное профессиональное образо-  1,024 2773 
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вание без предъявления требований к 

стажу  работы  или  среднее  (полное) 

об- 

 щее образование и специальная подго-

товка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты при выполнении должностных обя-

занностей в канцелярии учреждения 

   

 начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) об-

щее образование и специальная подго-

товка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты при выполнении должностных обя-

занностей в архивных подразделениях 

учреждения 

 1,078 2918 

5 Комендант:    

 начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы или основное общее обра-

зование и стаж работы по профилю не 

менее 1 года 

 1,078 2918 

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности коменданта 

не менее 1 года 

 1,19 3221 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 

 

2918 
  

            1 квалификационный уровень    

1 Администратор:    

 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональ-

ное образование и стаж работы по про-

филю не менее 2 лет 

 1,104 3221 

 высшее профессиональное образование 

без  предъявления  требований  к     

стажу работы или среднее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности администратора не менее 3 

лет 

 1,188 3467 

 высшее профессиональное образование 

при выполнении должностных обязан-

ностей старшего администратора 

 1,245 3634 

2 Инспектор по кадрам:    

 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональ-

ное образование, специальная подго-

 1 2918 



 

  

79 

 

товка по установленной программе и 

стаж работы по профилю не менее 3 

лет, в том числе в 

 данной организации не менее 1 года: 

при выполнении должностных обязан-

ностей инспектора 

   

 при выполнении должностных обязан-

ностей старшего инспектора 
 

1,104 3221 

 

3 Техник:    

 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 1 2918 

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности техника не 

менее 2 лет (техник II категории) 

 1,104 3221 

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет (техник I кате-

гории) 

 1,188 3467 

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности техника I 

категории не менее 2 лет (техник I кате-

гории) 

 1,245 3634 

 2 квалификационный уровень    

1 Заведующий хозяйством:    

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы по хозяйственному об-

служиванию организации или ее под-

разделений не менее 1 года или началь-

ное профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслу-

живанию организации или ее подразде-

лений не менее 3 лет 

 1 2918 

2 Заведующий складом:    

 среднее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 1 

года или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет 

 1,104 3221 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 
3221   

          1 квалификационный уровень    

1 Бухгалтер:    

 среднее профессиональное (экономи-

ческое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или началь-

ное профессиональное образование, 

специальная подготовка по установлен-

ной программе и стаж работы по учету 

 

1 3221 
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и контролю не менее 3 лет 

2 Специалист по кадрам:    

 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,076 3467 

 высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

специалиста по кадрам не менее 3 лет 

 1,232 3970 

 высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности специалиста 

по кадрам не менее 5 лет 

 1,284 4138 

3 Инженер, инженер по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, 

социолог, экономист, экономист по 

материально-техническому снабже-

нию, юрисконсульт: 

   

 высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,076 3467 

4 Инженер-программист (програм-

мист), программный администратор, 

системный администратор: 

   

 высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,18 3802 

5 Психолог:    

 высшее профессиональное (психологи-

ческое) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,128 3634 

6 Сурдопереводчик:    

 высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет 

 1,128 3634 

7 Специалист по охране труда, специа-

лист по комплексной безопасности, 

специалист по пожарной безопасно-

сти 

   

 Высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» или соответст-

вующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безо-

пасности производственной деятельно-

сти либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профес-

сиональное образова-

ние(профессиональная переподготовка) 

 1,284 

 

 

 

 

 

4138 
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в области охраны труда без предъявле-

ния требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда, стаж работы в 

области охраны труда не менее 3 лет 

  

8 Начальник хозяйственного отдела:    

 при выполнении должностных обязан-

ностей начальника хозяйственного от-

дела учреждения, отнесенного к III и IV 

группам по оплате труда руководителей 

 1,18 3802 

 при выполнении должностных обязан-

ностей начальника хозяйственного от-

дела учреждения, отнесенного к I и II 

группам по оплате труда руководителей 

 1,284 4138 

9 Инженер по нормированию труда       

  высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы либо среднее профессио-

нальное образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 

3 лет или других должностях, замещае-

мых специалистами со средним профес-

сиональным образованием, не менее 5 

лет 

  1,076 3467 

10 Специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный 

управляющий  

      

  среднее профессиональное образование, 

дополнительное образование - про-

граммы повышения квалификации и 

программы профессиональной перепод-

готовки в сфере закупок 

  1,284 4138 

 2 квалификационный уровень    

1 Бухгалтер II категории    

 высшее профессиональное (экономи-

ческое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) об-

разование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет 

 1,284 4138 

2 Специалист по охране труда  II кате-

гории 
   

 высшее профессиональное  образование  

по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» или соответст-

вующим ему направлениям подготовки 

(специальностям)по обеспечению безо-

пасности производственной деятельно-

 

1,371 4417 
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сти либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профес-

сиональное образование (профессио-

нальная переподготовка) в области ох-

раны труда, стаж работы в должности 

специалиста по охране труда не менее 1 

года 

3 Инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям II катего-

рии 

   

 высшее профессиональное (техниче-

ское) образование и стаж работы в 

должности инженера по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

или других инженерно-технических 

должностях, за-мещаемых специали-

стами с высшим профессиональным об-

разованием, не менее 3 лет 

 1,284 4138 

4 Психолог II категории  1,284 4138 

5 Социолог II категории 

высшее профессиональное  образование 

и стаж работы в должности социолога 

не менее 3 лет 

 1,284 4138 

6 Сурдопереводчик II категории 

высшее профессиональное  образование 

и стаж работы в должности сурдопере-

водчика не менее 3 лет 

 1,284 4138 

7 Экономист II категории 

высшее профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж работы в 

должности экономиста  не менее 3 лет 

 1,284 4138 

8 Экономист по материально-техничес-

кому снабжению II категории 

высшее профессиональное (экономичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности экономиста по материально-тех-

ническому снабжению   не менее 3 лет 

 1,284 4138 

9 Юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное (юридичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности юрисконсульта не менее 3 лет 

 1,284 4138 

10 Инженер – программист (програм-

мист) II категории 

высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности инженера-

программиста не менее 3 лет 

 1,284 4138 

11 Инженер по нормированию труда II 

категории 

   

    высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образо-

вание и стаж работы в должности ин-

  

  

  

1,284 4138 
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женера по нормированию труда или 

других должностях, замещаемых спе-

циалистами с высшим профессиональ-

ным образованием, не менее 3 лет 

  

  

  

12 Старший специалист по закупкам, 

работник контрактной службы, кон-

трактный управляющий 

      

  высшее образование - бакалавриат, до-

полнительное профессиональное обра-

зование - программы повышения ква-

лификации или программы профессио-

нальной переподготовки в сфере заку-

пок, стаж работы в сфере закупок не 

менее 3 лет 

  1,371 4417 

 3 квалификационный уровень    

1 Бухгалтер I категории 

высшее профессиональное (экономичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности бухгалтера II категории  не менее 

3 лет 

 1,371 4417 

2 Специалист по охране труда I катего-

рии  

высшее профессиональное  образование  

по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» или соответст-

вующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безо-

пасности производственной деятельно-

сти либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профес-

сиональное образование (профессио-

нальная переподготовка) в области ох-

раны труда, стаж работы в должности 

специалиста по охране  труда I катего-

рии не менее 2 лет 

 1,475 4753 

3 Инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям I катего-

рии 

высшее профессиональное (техниче-

ское) образование и стаж работы в 

должности инженера по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям II 

категории  не менее 3 лет 

 1,371 4417 

4 Психолог I категории  1,371 4417 

5 Социолог I категории 

высшее профессиональное  образование 

и стаж работы в должности социолога II 

категории  не менее 3 лет 

 1,371 4417 

6 Сурдопереводчик I категории 

высшее профессиональное  образование 
 1,371 4417 
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и стаж работы в должности сурдо-

переводчика II категории  не менее 3 

лет 

7 Экономист I категории 

высшее профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж работы в 

должности экономиста II категории  не 

менее 3 лет 

 1,371 4417 

8 Юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное (юридичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности юрисконсульта II категории  не 

менее 3 лет 

 1,371 4417 

9 Инженер – программист (програм-

мист) I категории 

Высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности инженера-

программиста II категории  не менее 3 

лет 

 1,371 4417 

10 Инженер по нормированию труда 

 I категории 

      

  высшее профессиональное (техническое 

или инженерно - экономическое) обра-

зование и стаж работы в должности ин-

женера по нормированию труда II кате-

гории не менее 3 лет 

  1,371 4417 

11 Ведущий специалист по закупкам, 

работник контрактной службы, кон-

трактный управляющий 

    

  высшее образование – специалитет, ма-

гистратура, дополнительное профес-

сиональное образование - программы 

повышения квалификации или про-

граммы профессиональной переподго-

товки в сфере закупок, стаж работы в 

сфере закупок не менее 4 лет 

  1,475 4753 

 4 квалификационный уровень    

1 Ведущий бухгалтер 

высшее профессиональное (экономичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности бухгалтера I категории  не менее 

3 лет 

 1,475 4753 

2 Ведущий инженер по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  

высшее профессиональное (техниче-

ское) образование и стаж работы в 

должности инженера по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям I 

категории  не менее 3 лет 

 1,475 4753 

3 Ведущий психолог  1,475 4753 

4 Ведущий социолог  1,475 4753 
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высшее профессиональное  образование 

и стаж работы в должности социолога I 

категории  не менее 3 лет 

5 Ведущий сурдопереводчик 

высшее профессиональное  образование 

и стаж работы в должности сурдо-

переводчика I категории  не менее 3 лет 

 1,475 4753 

6 Ведущий экономист  

высшее профессиональное (экономичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности экономиста I категории  не менее 

3 лет 

 1,475 4753 

7 Ведущий юрисконсульт  

высшее профессиональное (юридичес-

кое) образование и стаж работы в долж-

ности юрисконсульта I категории  не 

менее 3 лет 

 1,475 4753 

8 Ведущий инженер – программист 

(программист) 

высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности инженера-

программиста  I категории  не менее 3 

лет 

 1,475 4753 

9 Ведущий инженер по нормированию 

труда 

   

  высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образо-

вание и стаж работы в должности ин-

женера по нормированию труда I кате-

гории не менее 3 лет 

  1,475 4753 

 5 квалификационный уровень    

 Главные специалисты:    

 - при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного к IV группе по оплате тру-

да руководителей; 

 1,718 5535 

 - при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного к III  группе по оплате тру-

да руководителей; 

 1,927 6206 

 - при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного ко II группе по оплате тру-

да руководителей; 

 2,111 6799 

 - при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,43 7828 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих чет-
3802 
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вертого уровня» 

      1 квалификационный уровень    

1 Начальники всех прочих  отделов    

 при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного к III и IV группам по опла-

те труда руководителей 

 1 3802 

 при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного ко II группе по оплате тру-

да руководителей 

 1,088 4138 

 при выполнении должностных обязан-

ностей начальника отдела учреждения, 

отнесенного к I группе по оплате труда 

руководителей 

 1,25 4753 

 

Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений учреждения, 

должности которых не предусмотрены ПКГ 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад,  

ставка, 

руб. 

 

Повышаю-

щий 

коэффициент 

 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Шеф-повар 3970   

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей шеф-повара учреждения, отне-

сенного к IV группе по оплате труда ру-

ководителей 

 1 3970 

 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей шеф-повара учреждения, отне-

сенного к III группе по оплате труда ру-

ководителей 

 1,042 4138 

 при выполнении должностных обязан-

ностей шеф-повара учреждения, отне-

сенного ко II группе по оплате труда 

руководителей 

 1,112 4417 

 при выполнении должностных обязан-

ностей шеф-повара учреждения, отне-

сенного к I группе по оплате труда ру-

ководителей 

 1,197 4753 

2 

 

Главная медицинская сестра (без 

квалификационной категории или II 

квалификационная категория) 

4753   

 при выполнении должностных обязан-

ностей главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к IV группе 

по оплате труда руководителей 

 

1 4753 
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при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,164 5535 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного ко II группе 

по оплате труда руководителей 

 1,305 6206 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей  главной  медицинской  сестры 

учреждения, отнесенного к I группе по 

оплате труда руководителей 

 1,43 6799 

3 Главная медицинская сестра 

 (I квалификационная категория) 
5535   

 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к IV группе 

по оплате труда руководителей 

 1 5535 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,121 6206 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного ко II группе 

по оплате труда руководителей 

 1,228 6799 

 при выполнении должностных обязан-

ностей главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к I группе по 

оплате труда руководителей 

 1,361 7538 

4 

 

Главная медицинская сестра  (выс-

шая квалификационная категория) 
6206   

 

 

 

 

при выполнении должностных обязан-

ностей главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к IV группе 

по оплате труда руководителей 

 1 6206 

 при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,095 6799 

 при выполнении должностных обязан-

ностей  главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного ко II группе 

по оплате труда руководителей 

 1,214 7538 

 при выполнении должностных обязан-

ностей главной медицинской сестры 

учреждения, отнесенного к I группе по 

оплате труда руководителей 

 1,261 7828 
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Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, не 

указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

 рабочих 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

 

Оклад, 

ставка по 

профес- 

сиональ-

ной 

квалифи-

ка-

ционной 

группе, 

руб. 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

 

Оклад 

(долж-

ност-ной 

оклад), 

ставка, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 
2707   

       1 квалификационный уровень    

1 гардеробщик; грузчик; дворник;  истопник; 

кастелянша; кладовщик;  лифтер; маши-

нист по стирке и ремонту спецодежды; пе-

дикюрша; приемщик заказов; садовник; 

сторож; уборщик производственных по-

мещений; уборщик служебных помеще-

ний; уборщик территорий 

 1 2707 

2 Дезинфектор:    

 Характеристика работ. Дезинфекция 

(уничтожение или ослабление болетвор-

ных микроорганизмов или передатчиков 

заразы, инфекции) и дезодорация одежды, 

предметов домашнего обихода, оборудо-

вания, машин, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств, территорий, произ-

водственных помещений, зданий, соору-

жений и т.д. физическим, химическим, 

биологическим и комбинированным мето-

дами. Дезинсекция (уничтожение и преду-

преждение размножения вредных насеко-

мых), дератизация и дезодорация (истреб-

ление крыс, мышей и полевых грызунов-

вредителей) ядовитыми химическими ве-

ществами вручную. Подноска обрабаты-

ваемых предметов к дезинфекционным 

камерам, загрузка и выгрузка их 

 1 2707 

 Характеристика работ. Дезинсекция (унич-

тожение и предупреждение размножения 

вредных насекомых), дератизация и дезо-

 1,024 2773 
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дорация (истребление крыс, мышей и по-

левых грызунов-вредителей), ядовитыми 

химическими  веществами  и инсектицида- 

 ми при помощи специальных машин и 

оборудования. Подготовка и обслуживание 

машин и оборудования, приготовление и 

применение ядохимикатов и других ве-

ществ для дезинфекции, дезинсекции и де-

ратизации. Прием, учет, хранение и отпуск 

ядохимикатов и продуктов для приготов-

ления приманок в соответствии с требова-

ниями инструкций. Проверка качества и 

исправности средств защиты: противога-

зов, спецодежды, инвентаря и т.д. - от дей-

ствия отравляющих веществ 

   

3 Парикмахер    

 Характеристика работ. Расчесывание, 

стрижка волос взрослых и детей. Укладка 

и завивка волос в соответствии с направ-

лением моды и особенностями лица. За-

вивка волос на бигуди, щипцами, химиче-

ским и электрическим способом (перма-

нент). Массаж и мытье головы, нанесение 

химических препаратов и растворов. Окра-

ска волос в разные цвета и оттенки, их 

обесцвечивание. Стрижка и бритье с уче-

том свойств кожи, наложение компрессов 

и массаж лица. Выполнение работ с на-

кладками и париками. Дезинфицирование, 

чистка и проверка инструмента 

 

 

 

1,024 

 

 

2773 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 

 

2918 

  

         1 квалификационный уровень    

1 Водитель автомобиля    
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 Характеристика работ. Управление легко-

выми автомобилями всех типов, грузовы-

ми автомобилями (автопоездами) всех ти-

пов грузоподъемностью до 10 тонн (авто-

поездов - по суммарной грузоподъемности 

автомобиля и прицепа), автобусами габа-

ритной длиной до 7 метров. Управление 

подъемным механизмом самосвала, крано-

вой установкой автокрана, насосной уста-

новкой автоцистерны, холодильной уста-

новкой рефрижератора, подметально-

уборочными механизмами и другим обо-

рудованием специализированных автомо-

билей. Заправка автомобилей топливом, 

смазочными материалами и охлаждающей 

жидкостью. Проверка технического со-

стояния  и  прием  автомобиля  перед выез- 

дом на линию, сдача его и постановка на 

отведенное место по возвращении в авто-

хозяйство. Подача автомобилей под по-

грузку и разгрузку грузов и контроль за 

погрузкой, размещением и креплением 

груза в кузове автомобиля. Устранение 

возникших во время работы на линии мел-

ких неисправностей, не требующих раз-

борки механизмов. Объявление водителем 

автобуса остановочных пунктов и порядка 

оплаты проезда с использованием радио-

установки, установка компостеров, прода-

жа абонементных книжек на остановочных 

пунктах. Оформление путевых докумен-

тов. 

 1 2918 

 Характеристика работ. Управление грузо-

выми автомобилями (автопоездами) всех 

типов грузоподъемностью свыше 10 до 40 

тонн (автопоездов - по суммарной грузо-

подъемности автомобиля и прицепа), авто-

бусами габаритной длиной 7 - 12 метров, а 

также управление автомобилями, оборудо-

ванными специальными звуковыми и све-

товыми сигналами, дающими право на 

преимущество при движении на дорогах. 

Устранение возникших во время работы на 

линии эксплуатационных неисправностей 

обслуживаемого автомобиля, не требую-

щих разборки механизмов. Выполнение 

регулировочных работ в полевых условиях 

при отсутствии технической помощи 

 1,104 3221 

2 Парикмахер    

 При выполнении всех видов работ и услуг 

(причесок, стрижек и т.п.) 
 1 2918 
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 При выполнении химической завивки и 

окраски волос различными способами и 

повышенной сложности с корректировкой 

лица 

 1,104 3221 

 2 квалификационный уровень    

1 Водитель автомобиля    

 Характеристика работ. Управление пожар-

ными автомобилями и автомобилями ско-

рой помощи, а также грузовыми автомоби-

лями (автопоездами всех типов грузоподъ-

емностью свыше 40 тонн (автопоездов - по 

суммарной грузоподъемности автомобиля 

и прицепа), автобусами габаритной длиной 

свыше 12 до 15 метров 

 1,188 3467 

 3 квалификационный уровень    

1 

 
Инструктор производственного обуче-

ния рабочих массовых профессий:    

 среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

или среднее (полное) общее образование, 

специальная подготовка и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет 

 1,303 3802 

 4 квалификационный уровень    

1 Водители автобусов,  специальных легко-

вых автомобилей («Технологическая» и 

др.) и легковых автомобилей, имеющие 1 

класс и занятые перевозкой обслуживае-

мых*;  

повар, выполняющий обязанности заве-

дующего производством (шеф - повар), 

при отсутствии в штате учреждений такой 

должности 

 1,418 4138 

 

*Примечание. Водителям 1 класса 4 квалификационного уровня ПКГ  «Общеот-

раслевые профессии рабочих второго уровня» выплата за классность учтена в размере 

ставки заработной платы. 

 

Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям  

рабочих, указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике  

работ и профессий рабочих 
 

Наименование профессии 

 

Оклад, 

ставка по 

профес-

сио-

нальной 

квалифи-

ка-

ционной 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

 

Оклад 

(долж-

ност-ной 

оклад), 

ставка, 

руб. 
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группе, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 
2707 

  

1 и 2 разряд работ в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

 

 

 

1 2707 

3 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,024 2773 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 
2918   

4 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1 2918 

5 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1,104 3221 

6 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1,188 3467 

7 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1,245 3634 

8 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1,303 3802 
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Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»   

 

 

Список 

должностей педагогических и других работников, 

непосредственно осуществляющих социальную реабилитацию, к должностным  

окладам которых применяется повышающий коэффициент за специфику работы в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации 
  

I. Аппарат учреждения: 

1.Специалист по социальной работе 

II. Приемное отделение: 

1. Заведующий отделением 

2. Специалист по социальной работе 

3. Помощник воспитателя 

III. Отделение социальной диагностики и реабилитации: 

1. Заведующий отделением 

2. Социальный педагог 

3. Специалист по социальной работе 

4. Психолог 

5. Психолог в социальной сфере 

6. Воспитатель 

7. Инструктор по труду 

8. Музыкальный руководитель 

9. Логопед 

10. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 

11. Специалист по работе с семьей 

12. Инструктор по физической культуре 

13. Учитель – дефектолог 

14. Помощник воспитателя 

IV. Семейная воспитательная группа: 

Воспитатель 

V. Отделение дневного пребывания: 

1. Заведующий отделением 

2. Специалист по социальной работе 

3. Психолог 

4. Психолог в социальной сфере 

5. Воспитатель 

6. Социальный педагог 

7. Специалист по работе с семьей 

8. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 

9. Помощник воспитателя». 
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Порядок 

проведения тарификации работников  

учреждений социального обслуживания населения  
 

1. Тарификация осуществляется на основе требований к профессиональной под-

готовке и  уровню квалификации, изложенных в приложении № 1 к Примерному поло-

жению об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслужи-

вания населения. 

Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы специалистов, служащих и рабочих, а также размеров вы-

плат за непрерывный стаж работы в учреждениях социального обслуживания населения  

приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия в 

составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, начальника 

планово-экономического отдела (экономиста), представителя выборного органа работ-

ников, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к работе по тари-

фикации. Председателем тарификационной комиссии является руководитель учрежде-

ния или назначенный им заместитель руководителя. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими 

условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными акта-

ми. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Тарификаци-

онная комиссия оформляет результаты своей работы протоколом или любыми другими 

документами. 

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредст-

венное составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и 

т.д.) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и за-

веряется всеми членами тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников учреждений социального обслуживания  населения 

проводится по формам тарификационного списка № 1, 2  3. 

Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»  
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По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация: руководителя 

учреждения, главного бухгалтера и заместителей руководителя, главной медицинской 

сестры, служащих, в том числе руководителей структурных подразделений и их замес-

тителей. 

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация медицинского 

и фармацевтического персонала. 

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация рабочих. 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой 

должности (профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, со-

ответствующей структуре штатного расписания учреждения. 

5. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных 

подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд зара-

ботной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя 

из средних должностных окладов по соответствующей ПКГ  и средних размеров выплат 

за продолжительность непрерывной работы по соответствующим должностям (профес-

сиям рабочих). 

6. Исходные данные для установления оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы отдельных категорий работников вносятся в графу «Дополнительные 

сведения», а именно: 

квалификационная категория и дата присвоения категории для руководителей уч-

реждений и заместителей руководителя - врачей и провизоров, главных медицинских 

сестер, среднего медицинского персонала; 

ученая степень; 

почетное звание; 

номер приказа, в соответствии с которым должностной оклад  высококвалифици-

рованным рабочим устанавливается на уровне оклада 4 квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  

7. Если стаж работы, дающий право на установление выплаты за непрерывный 

стаж работы в учреждениях социального обслуживания населения, в течение предстоя-

щего года у работника меняется, то при тарификации его стаж следует указать двумя 

строками: на момент тарификации и на дату изменения стажа, которая вносится в графу 

«Дополнительные сведения». 

8. В формах тарификационного списка № 1, 2, 3 не отражаются выплаты за рабо-

ту в условиях, отклоняющихся от нормальных,  выплаты стимулирующего характера (за 
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исключением специальной стимулирующей выплаты за работу в учреждениях социаль-

ной защиты населения и выплаты за непрерывный стаж работы), районные коэффициен-

ты и т.д. 

Ниже приведены формы тарификационного списка № 1, 2, 3. 
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Форма № 1 

     
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ  

по состоянию на 01.01.20___г. 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

группа по оплате труда  руководителей______ 

 

Должности руководителей и служащих 
№ 
п/п 

Наиме-
нование 

должнос-

ти 

Ф.И.О. Квалифи-
кационная 

категория, 

дата при-
своения, 

специаль-

ность, по 
которой 

присвоена 

категория 

ПКГ и 
кв. уро-

вень 

Оклад             
(с учетом 

повышаю-

щих  коэф-
фици-ентов  

1,25 за ра-

боту на 
селе) 

Объем 
работы по 

данной 

долж-
ности 

(0,25; 0,5; 

0,75; 1,0; 
1,25; 1,5; 

1,75; 2,0) 

Итого 
месячный 

оклад 

Повышение 
оклада в связи 

с опасными 

для здоровья 
и особо тяже-

лыми усло-

виями труда 

Другие повы-
шения оклада  

Месячный 
должност-

ной оклад с 

учетом 
объема 

работ 

Стаж не-
прерыв-

ной рабо-

ты, даю-
щий право 

на получе-

ние выпла-
ты за про-

должи-

тельность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 
 (лет, ме-

сяцев, 

дней) 

В том числе 
стаж непре-

рыв-ной 

работы ме-
дицин-ских 

спе-

циалистов, 
работающих 

в домах –

интернатах, 
располо-

женных в 

сельской 
местности 

(лет, меся-

цев, дней) 

Выплата за 
продол-

житель-

ность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 

Специаль-
ная выпла-

та за рабо-

ту в учре-
жде-ниях 

социаль-

ного об-
служи-

вания 

населения 

Итого 
месяч-

ный 

фонд 
заработ-

ной 

платы по 
тарифи-

кацион-

ному 
списку 

Доп.
све-

де-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8=6*7 9 10=9*

8 

11 12= 

11*

8 

13=8+10

+12 

14 15 16 17

=1

6*

8 

18 = 8 

*30% 

19=18+

17+13 

20 

        % руб. % руб.         

                    

                    

 

Председатель тарификационной комиссии 

Члены тарификационной комиссии 
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Форма № 2 

      
 ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 

 

Должности медицинского и фармацевтического персонала  

 
№ 
п/п 

Наиме-
нование 

должнос-

ти 

Ф.И.О. Квалифи-
кационная 

категория, 

дата при-
своения, 

специаль-

ность, по 
которой 

присвоена 

категория 

ПКГ и 
кв. уро-

вень 

Оклад             
(с учетом 

повышаю-

щих  коэф-
фициен-тов  

1,25 за рабо-

ту на селе) 

Объем 
работы по 

данной 

долж-
ности 

(0,25; 0,5; 

0,75; 1,0; 
1,25; 1,5; 

1,75; 2,0) 

Итого 
месячный 

оклад 

Повыше-
ние оклада 

в связи с 

опасными 
для здоро-

вья и особо 

тяжелыми 
условиями 

труда 

Другие по-
вышения 

оклада  

Месячный 
должност-

ной оклад с 

учетом 
объема 

работ 

Стаж не-
прерыв-

ной рабо-

ты, даю-
щий право 

на получе-

ние выпла-
ты за про-

должи-

тельность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 
 (лет, ме-

сяцев, 

дней) 

В том числе 
стаж непре-

рыв-ной 

работы ме-
дицин-ских 

спе-

циалистов, 
работаю-

щих в до-

мах–
интернатах, 

располо-

женных в 
сельской 

местности  

(лет, меся-
цев, дней) 

Выплата за 
продол-

житель-

ность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 

Специаль-
ная выпла-

та за рабо-

ту в учре-
жде-ниях 

социаль-

ного об-
служи-

вания 

населения 

Итого 
месяч-

ный фонд 

заработ-
ной пла-

ты по 

тарифи-
кацион-

ному 

списку 

Доп.
све-

де-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8=6*7 9 10=9

*8 

11 12= 

11*

8 

13=8+10

+12 

14 15 16 17

=1

6*

8 

18 = 8 

*30% 

19=18+

17+13 

20 

        % руб. % руб.         
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Форма № 3 

      

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ  

      

Профессии рабочих 

 
№ 
п/п 

Наиме-
нование  

профес-

сии 

Ф.И.О. ПКГ и 
кв. уро-

вень 

Оклад             
(с учетом 

повышаю-

щих  коэф-
фициен-тов  

1,25 за рабо-

ту на селе) 

Объем 
работы по 

данной 

долж-
ности 

(0,25; 0,5; 

0,75; 1,0; 
1,25; 1,5; 

1,75; 2,0) 

Итого 
месячный 

оклад 

Повышение 
оклада в 

связи с 

опасными 
для здоро-

вья и особо 

тяжелыми 
условиями 

труда 

Другие повы-
шения оклада  

Месячный 
должност-

ной оклад с 

учетом 
объема 

работ 

Стаж не-
прерыв-

ной рабо-

ты, даю-
щий право 

на получе-

ние выпла-
ты за про-

должи-

тельность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 
 ( лет, 

месяцев, 

дней) 

В том числе 
стаж непрерыв-

ной работы 

медицинских 
специалистов, 

работающих в 

домах – интер-
натах, располо-

женных в сель-

ской местности  
(лет, месяцев, 

дней) 

Выплата за 
продол-

житель-

ность 
непрерыв-

ной рабо-

ты 

Специаль-
ная выпла-

та за рабо-

ту в учре-
жде-ниях 

социаль-

ного об-
служи-

вания 

населения 

Итого 
месяч-

ный фонд 

заработ-
ной пла-

ты по 

тарифи-
кацион-

ному 

списку 

Доп. 
све-

де- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9=7

*8 

10 11= 

10*7 

12=11+

9+7 

13 14 15 16

=1

5*

7 

17 =7 

*30% 

18=16+

17+12 

19 

       % руб. % руб.         
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Перечень 

учреждений социального обслуживания населения, их подразделений и должностей, 

работа в которых дает право на выплаты в связи с опасными для здоровья  

и тяжелыми условиями труда 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

их подразделений 

Наименование должностей 

1 2 3 

1. Учреждения, их структурные подразделения и должности с опасными для здоровья и 

тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на выплаты в размере 15 про-

центов 

1.1 Учреждения и организации 

социального обслуживания 

и их структурные подразде-

ления*  

Должности врачей, среднего и младшего ме-

дицинского персонала всех наименований, 

предусмотренные для обслуживания боль-

ных, независимо от подчиненности учрежде-

ния, в штате которого они состоят; руково-

дителей, их заместителей, специалистов, 

служащих и рабочих всех профессий 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казённого учреждения «Социаль-

но-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»»  



 

  

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура 

учреждений (подразделений) социального обслуживания населения, работа в кото-

рых дает право работникам на выплаты в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда в соответствии с пунктом 1.1 приложения №4 к    

Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения 
 

1. Центры социального обслуживания граждан пожилого   возраста и инвалидов  

2. Комплексные центры социального обслуживания населения 

3. Специальные дома для одиноких и престарелых  

4. Социальные гостиницы  

5. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

6. Социальные приюты для детей и подростков 

7. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

8. Центры социальной помощи семье и детям 

9. Центры психолого-педагогической помощи населению  

10. Центры экстренной психологической помощи по телефону 

11. Дома ночного пребывания, центры социальной адаптации (за исключением 

должностей персонала, непосредственно работающего с контингентом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»  
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Порядок  

исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 

выплаты за непрерывный стаж работы 

 

1. В стаж работы засчитывается: 

1.1. Работникам, предусмотренным в подпункте 3.2.4.1 Положения: 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству в этих учреждениях, подразделениях и на должностях, а также время обучения 

в клинической ординатуре по профилю "Лепра". 

Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на получение вы-

платы за продолжительность непрерывной работы в размерах до 40, 60 и 80 процентов 

оклада (ставки), время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра», а так-

же время непрерывной работы как по основной работе, так и по работе по совместитель-

ству в участковых больницах и амбулаториях, в том числе линейных, расположенных в 

сельской местности, взаимно засчитывается. 

1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 3.2.4.2 Положения: 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-

интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо 

от ведомственной подчиненности, социального обслуживания населения и Госсанэпид-

надзора, органах социальной защиты населения, департаменте социальной защиты насе-

ления Кемеровской области; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицин-

ских образовательных учреждений; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторан-

туре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образова-

тельных и научно-исследовательских учреждениях; 

Приложение № 6 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»  
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время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здра-

воохранения и социального обслуживания населения, при условии, если за ними непо-

средственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и социального обслужи-

вания населения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической ра-

боты, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работни-

ками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреж-

дений дополнительного медицинского образования и научных организаций клиническо-

го профиля, на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров - Прави-

тельства Российской Федерации от 08.10.1993 г. № 1002 "О некоторых вопросах оплаты 

труда работников здравоохранения"; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, меди-

цинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, Общества Красного Креста и его 

организаций; 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными под-

разделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм собствен-

ности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и 

на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ 

России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, Минюста России; 

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) 

лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, со-

кращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем по-

ступления на работу в учреждение здравоохранения и социального обслуживания насе-

ления не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, 

ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного по-

ложения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной 



 

  

104 

 

службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, независимо от про-

должительности перерыва;  

время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания насе-

ления в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных уч-

реждений, независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, 

если за ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты на-

селения; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

1.3. Всем работникам, при условии, если нижеперечисленным периодам непо-

средственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая пра-

во на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполни-

тельной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место рабо-

ты (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении 

или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания насе-

ления стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992 г.; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

1.4. Всем работникам без каких-либо условий и ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государст-

венной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период Великой 

Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе на-

хождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения социально-

го обслуживания населения, при отсутствии во время перерыва другой работы: 

2.1. Не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального обслуживания 

населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредствен-

но следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания 

населения; 
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после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение 

из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах 3.2.4.1 и 3.2.4.2 

Положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен 

по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, департамента социальной защиты населения Кемеровской области, органов 

Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполни-

тельных органов, Общества Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здра-

воохранения и с должностей доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая не-

посредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социального об-

служивания населения; 

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 

учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосред-

ственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социального обслу-

живания населения; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержан-

ных за бродяжничество и попрошайничество. 

2.2. Не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социального обслуживания 

населения и должностей, указанных в подпунктах 3.2.4.1 и 3.2.4.2 Положения, после 

окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севе-

ра и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту 

жительства; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей 

или в международных организациях, если работе за границей непосредственно предше-

ствовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в подпунктах 3.2.4.1 

и 3.2.4.2 Положения. 
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Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном 

за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за гра-

ницей вместе с работником. 

2.3. Не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального образовательного уч-

реждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокраще-

нием штатов; 

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (под-

разделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах 

СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы 

КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, 

ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда. 

2.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреж-

дения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера. 

2.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая 

времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

(подразделениях), должностях, перечисленных  в подпунктах 3.2.4.1 и 3.2.4.2 Положе-

ния. 

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе 

и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредствен-

но предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и должностях, перечислен-

ных в подпунктах 3.2.4.1 и 3.2.4.2 Положения: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 

загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 

период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по 

труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с уче-

том времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и для трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением меж-

национальных отношений; 
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пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохра-

нения или социального обслуживания населения (по старости, по инвалидности, за вы-

слугу лет и другим основаниям); 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учрежде-

ний, подразделений, должностей, перечисленных в подпунктах 3.2.4.1 и 3.2.4.2 Положе-

ния, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующе-

го состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в 

связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения. 

4. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 

лет (в том числе находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения 

(кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенк-

латуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и сред-

них образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в меди-

цинских образовательных учреждениях; 

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях здра-

воохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются и время отбы-

вания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.5 настоящего По-

рядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность 

работы, не включаются. 

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, 

организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здраво-

охранения и социального обслуживания населения, за исключением учреждений, орга-

низаций и предприятий, упомянутых в настоящем Порядке. 

 

 

 

 

                                                    



 

  

108 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  

для отнесения учреждений социального обслуживания населения к группам  

по оплате труда руководителей 
 

Учреждения социального обслуживания (со стационаром) 

(центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и 

подростков, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями и 

другие учреждения) 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Число обслуживаемого детского 

населения, нуждающегося в соци-

альной защите 

Число сметных коек 

I 10000 51 и более 

II 10000 31 - 50 

III от 5000 до 10000 16 - 30 

IV до 5000 до 15 

 

Примечание: центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, соци-

ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для де-

тей и подростков, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями 

и другие учреждения социального обслуживания (со стационаром) относятся к группам 

по оплате труда руководителей в зависимости от количества койко-мест с учетом плано-

вого количества детского населения, обслуживаемого в нестационарных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к  Положению об оплате труда 

работников муниципального ка-

зённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радуга»»  
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Приложение №7  

к коллективному договору 

 

   

Утверждено 

  приказом директора  муниципального 

казенного  учреждения  «Социально- 

  реабилитационный     центр     для 

несовершеннолетних      «Радуга»»  

от 22.05.2017 № 48 

 

 

 

Положение  

об установлении выплат стимулирующего характера работникам  

муниципального казённого учреждения 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-

моуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государст-

венных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руково-

дителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»,   По-

ложением об оплате труда работников МКУ СРЦ  «Радуга  и применяется при установ-

лении выплат стимулирующего характера для работников МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» (далее Центр). 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стиму-

лирующего характера работникам Центра, определяет их виды, размеры, условия и по-

рядок установления. 

1.3. Установление стимулирующих выплат работникам производится на основе 

показателей и критериев интенсивности и результативности деятельности, качества вы-

полняемых работ, и направлено на стимулирование работников к более качественному, 

эффективному, результативному труду. 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам центра производятся из стимулирую-

щей части фонда оплаты труда, источником выплат являются бюджетные ассигнования, 

предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
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Стимулирующие выплаты не являются гарантированными, устанавливаются и 

выплачиваются работнику ежемесячно только при наличии экономии фонда оплаты тру-

да по итогам работы за текущий месяц. 

1.5. Стимулирующие выплаты работникам центра устанавливаются на основании 

оценочных листов представляемых руководителями структурных подразделений и рас-

сматриваются комиссией по установлению выплат стимулирующего характера. 

1.6. Общий размер стимулирующих выплат работникам центра максимальными 

размерами не ограничивается и зависит от наличия ассигнований, направляемых на оп-

лату труда. 

1.7. Решение о стимулирующих выплатах работникам центра утверждается при-

казом директора по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. 

2. Виды  стимулирующих выплат 

2.1. Работникам Центра могут быть установлены следующие виды выплат стиму-

лирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и результативность деятельности; 

 - выплаты за качество выполняемых работ; 

 - единовременные выплаты  в соответствии с коллективным договором Центра; 

- иные поощрительные и разовые  выплаты по итогам работы. 

2.2. Единовременные стимулирующие выплаты  в соответствии с коллективным 

договором, поощрительные и разовые выплаты производятся  в  рублях с районным ко-

эффициентом.  

3. Порядок и условия установления стимулирующих выплат за интенсив-

ность и результативность деятельности и  качество выполняемых работ 

3.1. В целях усиления заинтересованности работника в повышении качества и ре-

зультативности своей профессиональной деятельности работнику устанавливаются еже-

месячные стимулирующие выплаты за эффективность трудовой деятельности на основа-

нии показателей эффективности деятельности и критериев оценки в бальной системе 

оценки с учетом квалификации каждого работника (приложение № 1 к настоящему По-

ложению). 

3.2. Учет выполнения конкретных целевых показателей эффективности деятель-

ности осуществляют руководители, ответственные за оценку выполнения целевых пока-

зателей.  

Результат выполнения оформляется «Оценочным листом для установления сти-

мулирующих выплат работнику с применением бальной системы оценки на соответст-
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вующий период (приложение № 2 к настоящему Положению) по каждой категории 

(должности) работников. 

3.3. Оценочный лист подписывается работником, его руководителем и директо-

ром центра. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник  в  

течение 3 рабочих дней с момента ознакомления с оценочным листом, вправе в пись-

менном виде, обратиться за разъяснениями в комиссию по установлению выплат стиму-

лирующего характера. 

3.4. Распределение и установление стимулирующих выплат производится комис-

сией по установлению выплат стимулирующего характера  работникам центра (далее – 

комиссия). Состав комиссии утверждается приказом  директора центра.  

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о работе ко-

миссии, утвержденном приказом директора центра. 

3.5. Количество баллов устанавливается комиссией каждому работнику индиви-

дуально на квартал (месяц), с учетом предоставленных оценочных листов за работу в 

предыдущем  периоде квартале (месяце).  

Результаты оформляются протоколом. 

3.6. Работникам, неработающим в предыдущем расчетном периоде (отпуск по 

уходу за ребенком, длительная временная нетрудоспособность и  др.),  не имеющим ус-

тановленных баллов, оценочный лист не заполняется.  

3.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются за полностью отработанный пре-

дыдущий месяц следующим работникам: 

-  вновь принятым (постоянно); 

-  приступившим к работе по выходу из отпуска по уходу за ребенком; 

-  приступившим к работе после длительной временной нетрудоспособности и др. 

3.8. Стоимость балла рассчитывается ежемесячно путем деления: объем средств 

фонда оплаты труда, предусмотренный на выплаты стимулирующего характера на теку-

щий месяц на общую сумму баллов, набранную всеми работниками центра.  

Количество баллов подсчитывается ежемесячно с учетом фактически отработан-

ного рабочего времени каждого работника в текущем месяце. 

Стоимость балла ежемесячно утверждается приказом директора центра.             

Стимулирующие выплаты рассчитываются работнику по основной занимаемой 

должности в соответствии с установленной нагрузкой, но не более одной ставки, без 

учета совмещения профессий и увеличенного объема работ. 
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3.9. Объем средств фонда оплаты труда, направляемый  на стимулирующие вы-

платы за интенсивность и результативность деятельности и качество выполняемых работ 

устанавливается в начале финансового года и корректируется ежемесячно.  

3.10. Экономия по фонду оплаты труда, полученная за счет вакантных должно-

стей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работникам за счет средств фонда соци-

ального страхования, направляется на стимулирующие выплаты в текущем периоде или 

на осуществление выплат по итогам работы за год. 

3.11. Стимулирующие выплаты с применением бальной системы оценки не явля-

ются гарантированными и производятся работнику только при условии выполнения ус-

тановленных критериев и наличии ассигнований на эти цели. 

4. Стимулирующие выплаты не устанавливаются или снижаются: 

- при невыполнении или снижении плановых показателей;  

- при наличии замечаний и предписаний вышестоящих и надзорных органов по  

качеству и эффективности предоставляемых социальных услуг;  

- при наличии обоснованных жалоб и исковых требований на качество предостав-

ляемых социальных услуг;  

- при допущении чрезвычайных ситуаций;  

-при обнаружении фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности и 

трудового законодательства;  

- за нарушение трудовой дисциплины;  

-за нарушение санитарно-эпидемиологического режима;  

-за невыполнение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности;  

-за травматизм;  

- за не обеспечение сохранности имущества и причинение ущерба учреждению; 

- при отсутствии экономии по фонду оплаты труда на стимулирующие выплаты. 
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Показатели 

эффективности деятельности и критерии оценки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об установлении выплат сти-

мулирующего характера работникам  

муниципального казённого учреждения 

«Социально-реабилитационный    центр       

для несовершеннолетних «Радуга»» 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных  

и особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по пору-

чению  директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 

баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путем привлечения спонсоров 

Свыше 10 тыс.руб. в квартал 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путем разработки и реализации грантов 

Да/нет 5 

Организация и проведение социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учреждения 

Да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обя-

занностей 

Своевременное и качественное выполнение должност-

ных обязанностей, отсутствие замечаний, нарушений 

сроков 

Да/нет 5 

Качественная организация воспитательно-

реабилитационного процесса в центре 

Да/нет 10 

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий соци-

ального обслуживания (лично или совместно со спе-

циалистами центра) 

 

Разработка/ внедрение 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 50 

Выплата за качество выполняемых работ 
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1 Сложность и напряжен-

ность работы  

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников 

Выполнение установленно-

го плана не менее, чем на 

85% 

5 

Соблюдение установленных сроков повышения ква-

лификации специалистами центра 

План/факт 2 

Осуществление наставнической работы в центре Да/нет 2 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля ка-

чества социальных услуг 

План/факт 5 

Обеспечение размещения информации на сайтах цен-

тра, ДСЗН 

Количество размещенной 

информации 

3 

Обеспечение обновления информации на стендах цен-

тра,  соответствие её требованиям действующего зако-

нодательства 

Соответствие/ несоответст-

вие 

2 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности 

Организация профилактической работы среди сотруд-

ников, несовершеннолетних по соблюдению правил 

противопожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности, правил по охране жизни и здоровья 

Да/нет 5 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолетних Да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и надзор-

ных органов 

Да/нет 5 

3 Своевременность предос-

тавления отчетов, докумен-

тов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений, отчетов и стати-

стической отчетности 

 

Да/нет 

5 

4 Удовлетворенность граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных со-

циальных услуг 

Организация опроса (в форме анкетирования, пись-

менных отзывов и т.п.) граждан, общественных орга-

низаций и юридических лиц о качестве предоставления 

социальных услуг в центре  

Не менее 80 % от получате-

лей услуг 

2 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

Да/нет 5 

5 Соблюдение положений Соблюдение положений Кодекса профессиональной Соблюдение/несоблюдение 4 
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Кодекса профессиональной 

этики 

 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и обще-

ния лично и специалистами центра 

Итого за качество выполняемых работ 50 

Всего баллов 100 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 20 баллов 

20 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 10 

баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путем привлечения спонсоров 

Свыше 15 тыс.руб. в квар-

тал 

10 

Организация проведения общественных мероприятий 

(субботников, общественно-полезных работ, ремонта) 

 

Да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных обязанностей, отсутствие замечаний, нарушений 

сроков 

Да/нет 10 

Обеспечение работоспособности систем жизнеобеспе-

чения центра 

 

Да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 50 

Выплата за качество выполняемых работ 

 

 

Сложность и напряжен-

ность работы  

Отсутствие выявленных нарушений со стороны кон-

тролирующих и надзорных органов в сфере пожарной 

Да/нет 10 
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1  и антитеррористической безопасности, правил безо-

пасной эксплуатации электрооборудования, оборудо-

вания на территории и внутри помещений центра 

Организация профилактической работы среди сотруд-

ников, несовершеннолетних по соблюдению правил 

противопожарной, антитеррористической безопасно-

сти, правил по охране жизни и здоровья 

План/факт 5 

Разработка и выполнение мероприятий по энергосбе-

режению 

Да/нет 5 

Разработка и выполнение мероприятий по водосбере-

жению 

Да/нет 5 

Разработка и выполнение мероприятий по теплосбе-

режению 

Да/нет 5 

Отсутствие фактов привлечения специалистов сто-

ронних организаций для ремонта систем жизнеобеспе-

чения вследствие несвоевременных профилактических 

работ 

Да (отсутствие)  5 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности 

Организация профилактической работы среди сотруд-

ников, несовершеннолетних по соблюдению правил 

противопожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности, правил по охране жизни и здоровья 

Да/нет 5 

3 Своевременность предос-

тавления отчетов, доку-

ментов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качест-

ва и форм предоставления сведений, отчетов и стати-

стической отчетности 

Да/нет 5 

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и обще-

ния. Лично и подчиненными сотрудниками. 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 50 

Всего баллов 100 
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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по пору-

чению  директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 20 баллов 

20 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 10 

баллов 

Обеспечение учета, расходования и использования без-

возмездных поступлений от физических и (или) юриди-

ческих лиц, добровольных пожертвований 

Количество соглаше-

ний/сумма 

10 

2 Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой дис-

циплины 

Своевременное и качественное выполнение должност-

ных обязанностей, отсутствие замечаний, нарушений 

сроков 

Да/нет 10 

Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных 

органов 

 

Да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 45 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряжен-

ность работы 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности и нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому, неправомерно-

му, необоснованному и неэффективному расходованию 

бюджетных средств  

Да/нет 10 

Соблюдение установленных сроков повышения квали-

фикации специалистами бухгалтерии 

План/факт 5 

Выполнение мероприятий «Дорожной карты»: монито- План/факт 5 
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ринг достижения целевых показателей повышения опла-

ты труда; 

Соблюдение доли оплаты труда работников АУП в фон-

де оплаты труда центра 

Не более 40 % 5 

Соблюдение целевого соотношения средней заработной 

платы основного и вспомогательного персонала 

1: 0,7 – 1: 0,5 5 

Обеспечение регистрации и размещения информации о 

центре в соответствии с установленными показателями 

на федеральном портале 

Да/нет 5 

Обеспечение своевременности заключения и исполне-

ния контрактов по финансово-хозяйственной деятельно-

сти центра 

Да/нет 5 

3 Своевременность и качест-

во представления сведений, 

документации, статистиче-

ской отчетности 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качества 

и форм предоставления сведений, отчетов и статистиче-

ской отчетности 

Да/нет 5 

4 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористиче-

ской безопасности, правил по охране труда, санитарно- 

гигиенических правил 

 5 

 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

лично и специалистами бухгалтерии 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 55 

Всего баллов 100 

ЭКОНОМИСТ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо- Выполнение дополнительных заданий (работ) по пору- Реализовано на высоком 10 
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бо сложных работ 

 

 

 

 

чению непосредственного руководителя, директора в 

рамках своей компетенции 

уровне 10 баллов 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 бал-

лов 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

Да/нет 3 

2 Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой дис-

циплины 

Своевременное и качественное выполнение должност-

ных обязанностей, отсутствие замечаний, нарушений 

сроков  

Да/нет 5 

Своевременная подготовка документации, проведение 

аукционов, электронных торгов и размещение их на фе-

деральном портале согласно ФЗ от 05.04ю2013г №44 

Да/нет 10 

Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных 

органов 

Да/нет 5 

3 Освоение программ повы-

шения квалификации или 

профессиональной подго-

товки 

Участие в профессиональных семинарах, конференциях, 

повышениях квалификации (наличие сертификатов) 

Да/нет 3 

4 Целевое и эффективное ис-

пользование 

бюджетных средств  

Контроль за обеспечением своевременности заключения 

и исполнения контрактов по финансово-хозяйственной 

деятельности центра 

Да/нет 5 

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной дея-

тельности, приведших к нецелевому, неправомерному, 

необоснованному и неэффективному расходованию 

бюджетных средств в течение учетного периода 

Да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энергосбережению Да/нет 2 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 48 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Обеспечение информаци- Своевременное размещение информации об учреждения Да/нет 5 
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онной открытости учреж-

дения 

на сайте bus.gov.ru в соответствии с действующими из-

менениями в установленные сроки 

Своевременное размещение информации о закупках на 

сайте zakupki.gov.ru 

Да/нет 5 

2 Своевременность и качест-

во представления сведений, 

документации, статистиче-

ской отчетности 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления месячных, квартальных и годовых отче-

тов, планов финансово- хозяйственной деятельности, 

других сведений 

Да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной 

безопасности 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористиче-

ской безопасности, правил по охране труда, санитарно- 

гигиенических правил 

Да/нет 2 

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса профессио-

нальной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведения и 

общения 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 22 

Всего баллов 70 

БУХГАЛТЕР 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по пору-

чению непосредственного руководителя, директора в 

рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 бал-

лов 

Своевременное обеспечение учета по приему, расходу 

безвозмездных поступлений (ОС) от физических или 

юридических лиц, добровольных пожертвований 

Да/нет 5 
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2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное выполнение должност-

ных обязанностей, отсутствие замечаний, нарушений 

сроков  

Да/нет 10 

Обеспечение достоверного и своевременного бухгалтер-

ского учета, отвечающего требованиям Положения об 

учетной политике центра 

Да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных 

органов 

 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 35 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие просроченной дебиторской и креди-

торской задолженности  по налогам в области со-

циального и медицинского страхования, пенсион-

ного обеспечения, приведших к неправомерному 

расходованию бюджетных средств в течение учет-

ного периода 

Да/нет 10 

Участие в городских, областных семинарах по по-

вышению квалификации (наличие сертификата) 

Да/нет 3 

Своевременное и качественное проведение инвен-

таризаций у подотчетных лиц, грамотное оформ-

ление сличительных ведомостей 

Да/нет 10 

Соблюдение установленных показателей соотно-

шения средней заработной платы соответствую-

щих категорий работников учреждения и доведе-

ния их в установленные сроки до среднемесячной 

заработной платы по Кемеровской области при на-

личии ассигнований на эти цели, выполнение ме-

роприятий «Дорожной карты» 

Да/нет 10 

Соблюдение установленного учреждению показа-

теля предельного уровня оплаты труда руководи-

Не превышающего более чем 

в 3 раза 

5 
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 теля и средней заработной платы основных работ-

ников 

Соблюдение доли оплаты труда работников АУП в 

фонде оплаты труда центра 

Не более 40 % 5 

Соблюдение целевого соотношения средней зара-

ботной платы основного и вспомогательного пер-

сонала 

1: 0,5 – 1: 0,7 5 

2 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации, статистической отчет-

ности 

Своевременность и качество представления месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, планов фи-

нансово- хозяйственной деятельности, других све-

дений 

Да/нет 5 

Соблюдение сроков своевременного размещения 

информации о центре в соответствии с установ-

ленными показателями на федеральном портале 

Да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррори-

стической безопасности, правил по охране труда, 

санитарно- гигиенических правил 

Да/нет 2 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики  

Соблюдение положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

Да/нет 5 

Итого за качество выполняемых работ 65 

Всего баллов 100 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-
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 временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 бал-

лов 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

Да/нет 5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Своевременное и качественное выполнение долж-

ностных обязанностей, отсутствие замечаний, на-

рушений сроков  

Да/нет 10 

Своевременная подготовка в соответствии с требо-

ваниями законодательства локальных правовых 

актов учреждения (положений, приказов, регла-

ментов, других документов) 

Да/нет 10 

Своевременное и в соответствии с требованиями 

законодательства оформление трудовых книжек, 

личных дел работников 

Да/нет 10 

Надлежащее состояние трудовых договоров (эф-

фективных контрактов) работников 

Да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 55 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность ра-

боты 

Соблюдение установленных сроков  повышения 

квалификации работников 

Да/нет 5 

Укомплектованность учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими социальные услу-

ги 

Доля укомплектованности 

100 % 5 баллов 

5 

Доля укомплектованности 

75%-99% 3 балла 

Обеспечение качества выполняемых работ в части 

оформления приема, перевода, увольнения работ-

ников, оформления приказов по кадровым вопро-

сам 

Да/нет 10 

Выполнение мероприятий по энергосбережению Да/нет 5 
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2 Обеспечение комплексной безо-

пасности 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррори-

стической безопасности, правил по охране труда, 

санитарно- гигиенических правил 

Да/нет 5 

3 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации, статистической отчет-

ности  

Соблюдение сроков, установленных порядков и 

форм предоставления месячных, квартальных и 

годовых отчетов и других сведений 

Да/нет 10 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм служеб-

ной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 45 

Всего баллов 100 

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 5 баллов 

5 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 3 бал-

ла 

Участие в общественных мероприятиях (суббот-

ники, ремонт, общественно-полезные работы) 

Да/нет 3 

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

Своевременное и качественное выполнение долж-

ностных обязанностей, отсутствие замечаний, на-

рушений сроков  

Да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 13 

Выплата за качество выполняемых работ 
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1 Сложность и напряженность Обеспечение оформления входящей и исходящей 

документации в установленные сроки  

Соблюдение/несоблюдение 5 

Использование в работе программам Microsoft 

Word, Excel и др. 

Да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энергосбережению Да/нет 5 

Обеспечение систематизации и сохранности по-

ступившей документации 

Да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности 

Соблюдение мер противопожарной и антитерро-

ристической безопасности, правил по охране тру-

да, санитарно- гигиенических правил 

Да/нет 2 

3 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации 

Соблюдение сроков, установленных порядков и 

форм представления сведений 

Да/нет 5 

Обеспечение качества выполняемых работ в части 

подготовки и обработки документов и отчетности 

Да/нет 5 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового пове-

дения и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 37 

Всего баллов 50 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 5 баллов 

5 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 3 бал-

ла 
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Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

Да/нет 3 

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

Своевременное и качественное выполнение долж-

ностных обязанностей, отсутствие замечаний, на-

рушений сроков  

Да/нет 5 

Выполнение плана по специальной оценке условий 

труда рабочих мест сотрудников 

Да/нет 5 

3 Освоение программ повышения 

квалификации или профессио-

нальной подготовки 

Участие в профессиональных семинарах, конфе-

ренциях, повышениях квалификации 

Да/нет 2 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 20 

Выплата за качество выполняемых работ 

4 Сложность и напряженность ра-

боты 

Обеспечение стабильного функционирования уч-

реждения. Недопущение чрезвычайных ситуаций. 

Да/нет 5 

Отсутствие предписаний, представлений, замеча-

ний со стороны контролирующих и надзорных ор-

ганов по итогам проведенных проверок 

Да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энергосбережению Да/нет 2 

2 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации 

Соблюдение сроков, установленных порядков и 

форм предоставления сведений, документации, ме-

сячных, квартальных и годовых отчетов 

Да/нет 3 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения и прожи-

вающих (пребывающих) в нем 

граждан 

 

 

Контроль за соблюдением мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда 

Да/нет 5 

Отсутствие зарегистрированных случаев травма-

тизма граждан и работников учреждения за отчет-

ный период 

Да/нет 5 

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм служеб-

ной и профессиональной этики, правил делового 

Соблюдение/несоблюдение 5 
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поведения и общения 

Итого за качество выполняемых работ 30 

Всего баллов 50 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора учреждения  

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

 

Своевременное и качественное выполнение  долж-

ностных обязанностей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п.  

Выполнено на высоком уров-

не 5 баллов 

5 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 3 балла 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25 

  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

соблюдение/несоблюдение 2 
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профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

 

2 Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Отсутствие замечаний в своевременности поста-

новки на учет и списания материальных ценностей 

да/нет 5 

Качественный учет и хранение товарно-

материальных ценностей 

да/нет 5 

Обеспечение сохранности имущества, хозяйствен-

ного инвентаря 

да/нет 5 

Организация работ по уборке помещений, благоус-

тройству территорий учреждения,  контроль за про-

ведением ремонтных работ 

да/нет 5 

  

 

 

 

 

 

 

Надлежащее состояние складских помещений в со-

ответствии с требованиями СанПиН 

да/нет 3 

Своевременное выявление и устранение неисправ-

ностей 

 

 

 

да/нет 5 

  Выполнение мероприятий по энерго и водосбере-

жению 

да/нет 5 

Своевременность предоставления отчетов, стати-

стической отчетности, других документов и их ка-

чество 

да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 45 

Всего баллов 70 
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ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ  

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 бал-

лов 

 

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

 

Своевременное и качественное выполнение долж-

ностных обязанностей, отсутствие замечаний, на-

рушений сроков 

Да/нет 10 

3 Участие в разработке и (или) 

внедрении новых эффективных 

технологий в процессе социаль-

ного обслуживания граждан 

 

Внедрение новых эффективных компьютерных 

технологий по социальному обслуживанию насе-

ления 

Да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие фактов передачи вычислительной пе-

риферийной техники для ремонта или обслужива-

ния в сторонние организации 

Да/нет 10 

Отсутствия фактов привлечение специалистов сто-

ронних организаций для ремонта или обслужива-

ния вычислительной и периферийной техники, ус-

тановки, настройки, обновления программного 

обеспечения 

Да/нет 10 
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Отсутствие фактов утраты информации, хранимой 

и обрабатываемой в электронном виде 

Да/нет 5 

Отсутствие выявленных нарушений и вынесенных 

замечаний со стороны контролирующих и надзор-

ных органов в сфере защиты информации 

Да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энергосбережению Да/нет 5 

2 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Своевременное размещение информации об учре-

ждении в соответствии с установленными показа-

телями на федеральном портале 

Да/нет 5 

Наличие в учреждении официального Интернет-

сайта и его системное сопровождение 

Да/нет 15 

Функционирование и актуальность информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения 

Да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррори-

стической безопасности, правил по охране труда, 

санитарно-гигиенических правил 

Да/нет 5 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за качество выполняемых работ 70 

Всего баллов 100 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 
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1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора учреждения. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 3 балла 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выполнение  долж-

ностных обязанностей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

соблюдение/несоблюдение 7 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций 

 

да/нет 5 

2 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

 

Обеспечение бесперебойной работы систем жизне-

обеспечения 

 

да/нет 

 

10 

Качественное обслуживание и своевременное вы-

полнение работ   по техническому обслуживанию 

зданий, сооружений 

да/нет 15 
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Выполнение работ по подготовке к отопительному 

сезону 

да/нет 10 

  Устранение повреждений и неисправностей  иму-

щества по заявкам 

да/нет 7 

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 

 

6 

Выполнение мероприятий по энерго и водосбере-

жению 

да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 70 

Всего баллов 100 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора учреждения. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

 Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт,  общественно-полезные работы) 

 

 

да/нет 5 
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2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей  

Своевременное и качественное выполнение  долж-

ностных обязанностей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 

  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

соблюдение/несоблюдение 5 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 2 

2 Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Обеспечение бесперебойной работы систем элек-

троснабжения 

да/нет 

 

5 

Своевременное принятие мер  по недопущению 

аварийных ситуаций электрооборудования, элек-

троприборов 

да/нет 5 

 

 

Своевременное реагирование на возникшие чрезвы-

чайные ситуации 

да/нет 5 

Отсутствие порчи (потери) имущества учреждения 

во время дежурства 

да/нет 

 

3 

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 

 

5 

Выполнение мероприятий по по энерго и водосбе-

режению 

да/нет 5 
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3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

Итого за качество выполняемых работ 40 

Всего 70 

КЛАДОВЩИК 

№ Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя, ди-

ректора учреждения.  

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

довых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение  долж-

ностных обязанностей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

 

 
Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

соблюдение/несоблюдение 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 

  Выплата за качество выполняемых работ   
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1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональ-

ной этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового поведе-

ния и общения 

соблюдение/несоблюдение 5 

 Сложность и напряженность рабо-

ты 

 

Отсутствие замечаний в своевременности поста-

новки на учет и списания материальных ценностей 

да/нет 5 

Качественный учет и сохранность товарно-

материальных ценностей 

да/нет 5 

Обеспечение надлежащего контроля за рабочим со-

стоянием оборудования, инвентаря 

да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и кон-

трольно - ревизионных органов 

да/нет 5 

Обеспечение безопасных условий хранения и со-

хранности качества продуктов, с учетом товарного 

соседства 

да/нет 10 

Строгое соблюдение  сроков реализации достав-

ляемых продуктов 

да/нет 10 

Надлежащее состояние складских помещений в со-

ответствии с требованиями СанПиН 

да/нет 5 

Своевременное выявление и устранение неисправ-

ностей оборудования 

да/нет 5 

Своевременность предоставления отчетов, стати-

стической отчетности, других документов и их ка-

чество 

да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энерго и водосбере-

жению 

да/нет 5 
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3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

Итого за качество выполняемых работ 70 

Всего 100 

ПОВАР 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны 

руководителя  5 баллов 

  Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Бережная эксплуатация находящего на учете обору-

дования, имущество в полном объеме в исправном 

состоянии 

да/нет 5 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Качественное приготовление блюд в соответствие с 

технологическими картами 

да/нет 

 

8 

Отсутствие замечаний на несоблюдение установ- да/нет 8 
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  ленных норм закладки продуктов и норм выхода 

Выполнение мероприятий по энергосбережению да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности,    по охране труда, сани-

тарно-гигиенических правил,  правил  по охране 

жизни и здоровья  

да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и над-

зорных органов 

Замечаний руководителей 

да/нет 5 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внеш-

него вида в надлежащем санитарном состоянии 

да/нет 5 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости вслед-

ствие не соблюдения санитарных правил и норм 

да/нет 5 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

да/нет 4 

Итого за качество выполняемых работ 45 

Всего баллов 70 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

№  
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей компетенции   

 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны 

руководителя  5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботни-

ки, ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 5 



 

  

139 

 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Бережная эксплуатация находящего на учете обору-

дования, имущество в полном объеме в исправном 

состоянии 

да/нет 5 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Качественная и своевременная заготовка овощей на 

день 

да/нет 

 

8 

Отсутствие замечаний на несоблюдение установ-

ленных норм закладки продуктов и норм выхода 

да/нет 8 

Выполнение мероприятий по энергосбережению да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррори-

стической безопасности,    по охране труда, сани-

тарно-гигиенических правил,  правил  по охране 

жизни и здоровья  

да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и над-

зорных органов 

Замечаний руководителей 

да/нет 5 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внеш-

него вида в надлежащем санитарном состоянии 

да/нет 5 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости вслед-

ствие не соблюдения санитарных правил и норм 

да/нет 5 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

да/нет 4 
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Итого за качество выполняемых работ 45 

Всего баллов 70 

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ  

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра учреждения 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей   

Своевременное и качественное выполнение  должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных офи-

циально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 5 баллов 

5 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 2 балла 

  Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение/несоблюдение 5 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 5 
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2 Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Качественное ведение документации  да/нет 5 

Обеспечение надлежащего контроля за рабочим со-

стоянием электрооборудования, своевременная пода-

ча заявок на ремонт систем жизнеобеспечения  и 

электрооборудования 

да/нет 

 

5 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния  

помещения 

да/нет 5 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния   

мягкого инвентаря,  своевременная подача заявок на 

ремонт систем жизнеобеспечения  и электрооборудо-

вания 

да/нет 5 

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 

 

5 

Выполнение мероприятий по энергосбережению да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

Итого за качество выполняемых работ 45 

Всего 70 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя 
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(р
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Количество 

баллов 

Количество оказанных со-

циальных услуг, из числа 

включенных в перечень 

Кемеровской области (еди-

ниц) 

Количество оказанных 

дополнительных (плат-

ных)  социальных услуг 

(единиц) 

1. Социально-бытовые 156 156  

1.1 Предоставление несовершеннолетним полу-

чателям социальных услуг площади жилых 

помещений согласно утвержденным норма-

тивам 

52 52  

1.2 Обеспечение несовершеннолетних получате-

лей социальных услуг питанием согласно ут-

вержденным нормам 

52 52  

1.3 Обеспечение несовершеннолетних получате-

лей социальных услуг мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и по-

стельными принадлежностями) согласно ут-

52 52  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 

 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра учреждения. 

 

 

Выполнено на высоком уров-

не 20 баллов 

20 
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   Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

 

  Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выполнение  должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных офи-

циально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 

5 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 40 

  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение/несоблюдение 10 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное и правильное оформление и сдача пу-

тевых листов в бухгалтерию 

да/нет 

 

5 

Отсутствие замечаний на  техническое состояние и 

обслуживание транспортного средства  

да/нет 20 

Соблюдение правил дорожного движения да/нет 20 

Отсутствие ДТП по вине водителя  да/нет 20 

Обеспечение безопасности пассажиров при перевозке да/нет 20 

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 

 

10 
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Выполнение мероприятий по энерго и водосбереже-

нию 

да/нет 5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 120 

Всего 160 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо слож-

ных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра учреждения 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей   

 

 

Своевременное и качественное выполнение  должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных офи-

циально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

 Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 
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  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение/несоблюдение 5 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 5 

2 Сложность и напряженность рабо-

ты 

Отсутствие случаев получения травм вследствие со-

держания помещений в ненадлежащем состоянии. 

да/нет 

 

5 

  

Содержание учреждения в надлежащем санитарном 

состоянии 

да/нет 

 

5 

Отсутствие замечаний контролирующих органов да/нет 5 

Сохранность товарно-материальных ценностей да/нет 5 

Выполнение мероприятий по  энерго и водосбереже-

нию 

да/нет 

 

5 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

Итого за качество выполняемых работ 40 

 Всего 70 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо слож-

ных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо- 

Выполнено на высоком уров-

не 

5 
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ра учреждения. 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 

3 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение 

 трудовых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выполнение  должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных офи-

циально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 

5 

Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 7 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 27 

  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение/несоблюдение 5 

Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 10 

2 Сложность и напряженность рабо-

ты 

 

Отсутствие случаев получения травм вследствие со-

держания территории в ненадлежащем состоянии. 

да/нет 

 

3 

Обеспечение исправного состояния рабочего инвен-

таря 

да/нет 

 

5 

Своевременное и качественное проведение уборки 

территории, подъездных путей, детской игровой 

площадки, исправное состояние ограждения и калит-

ки 

да/нет 

 

10 

Своевременное и качественное проведение уборки да/нет 20 
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 территории, подъездных путей во время обильного 

снегопада  

  

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 10 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

10 

 

Итого за качество выполняемых работ 73 

 Всего 100 

СТОРОЖ 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество бал-

лов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности  

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра учреждения. 

Выполнено на высоком уров-

не 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 

5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт,  общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выполнение  должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных офи-

циально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уров-

не 

10 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны ру-

ководителя 

5 
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Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30 

  Выплата за качество выполняемых работ   

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение/несоблюдение 5 

  Отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций да/нет 

 

5 

2 Сложность и напряженность рабо-

ты 

 

Качественное ведение документации  да/нет 

 

5 

Соблюдение контрольно-пропускного режима да/нет 

 

5 

Своевременное реагирование на возникшие чрезвы-

чайные ситуации 

да/нет 5 

  Своевременное реагирование на сбои систем защиты да/нет 5 

Сохранность товарно-материальных ценностей и 

имущества 

да/нет 

 

3 

Выполнение мероприятий по энерго и водосбереже-

нию 

да/нет 2 

 

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 40 

Всего 70 
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ВРАЧ - ПЕДИАТР 

№  
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей компетенции 

 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны 

руководителя 5 баллов 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

довых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей, отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

да/нет 5 

3 Работа по сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников 

Выполнение плана профилактических прививок да/нет 5 

Сезонная профилактика и иммунопрофилактика 

воспитанников по плану 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность рабо-

ты 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости вслед-

ствие ненадлежащей организации профилактиче-

ской работы в центре 

да/нет 3 

 

Своевременное проведение санитарно- просвети-

тельной работы и предоставление материала по ук-

реплению здоровья и профилактики заболеваний 

да/нет 3 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение правил санитарной безопасности, пра-

вил по охране жизни и здоровья воспитанников 

да/нет 3 

Оздоровление воспитанников по результатам дис-

пансеризации 

да/нет 5 
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Своевременное  выявление первично заболевших 

детей и качественное назначение лечения 

да/нет 3 

Отсутствие выявленных нарушений и вынесенных 

замечаний со стороны контролирующих и надзор-

ных органов, замечаний директора 

да/нет 3 

3 Своевременность предоставления 

отчётов, других документов и их 

качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений,  отчетов и 

статистической отчетности 

да/нет 3 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение (несоблюдение) положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

да/нет 2 

Итого за качество выполняемых работ 25 

Всего баллов 50 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя 5 бал-

лов 

Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий различного уровня, направленных на по-

вышение авторитета и имиджа учреждения 

Да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных обязанностей, отсутствие замечаний, наруше-

Да/нет 15 
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довых обязанностей ний сроков 

3 Использование новых эффектив-

ных технологий в процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания  

Да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 35 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность рабо-

ты  

 

Соблюдение установленных сроков повышения ква-

лификации медицинскими работниками центра 

План/факт 5 

Осуществление наставнической работы в центре Да/нет 5 

Доля от общего количества несовершеннолетних, 

охваченных оздоровительными мероприятиями 

100% 10 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля ка-

чества социальных услуг, соблюдения санитарно-

гигиенических правил 

План/факт 10 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости в цен-

тре 

Отсутствие 15 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности 

Организация профилактической работы среди со-

трудников, несовершеннолетних по соблюдению 

правил санитарной безопасности, правил по охране 

жизни и здоровья 

Да/нет 10 

Отсутствие предписаний контролирующих и над-

зорных органов  

Да/нет 10 

3 
Своевременность предоставления 

отчетов, документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений, отчетов и 

статистической отчетности 

Да/нет 5 

4 Удовлетворенность граждан каче-

ством и количеством предостав-

ленных социальных услуг 

Организация опроса (в форме анкетирования, пись-

менных отзывов и т.п.) граждан, общественных ор-

ганизаций и юридических лиц о качестве предостав-

ления социально- медицинских услуг в центре  

Количество;  

% от получателей услуг 

5 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со- Да/нет 5 
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циально- медицинских услуг 

5 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения. Лично и медицинскими работниками центра. 

Соблюдение/несоблюдение 

 

 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 85 

Всего баллов 120 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ 

№  
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по 

поручению непосредственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне  20 баллов 

20 

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя 10 баллов 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

довых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

да/нет 10 

3 Использование новых эффектив-

ных технологий в процессе работы 

Наличие перспективного меню, технологических 

карт утвержденного отделом гигиены и питания 

да/нет 10 

 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 40 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

Сложность и напряженность рабо-

ты 

 

 

 

Осуществление качественного контроля за работой 

сотрудников пищеблока по выполнению требований 

СанПиН 

 

 

да/нет 15 
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Отсутствие выявленных нарушений и вынесенных 

замечаний со стороны контролирующих и надзор-

ных органов в сфере защиты информации 

Замечаний директора 

да/нет 10 

Выполнение четырнадцатидневного меню да/нет 15 

Выполнение в полном объеме норм питания да/нет 15 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости вслед-

ствие не соблюдения санитарных правил и норм 

да/нет 10 

Подготовка конкурсной документации на продукты 

питания 

да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение правил санитарной безопасности, пра-

вил по охране жизни и здоровья воспитанников 

да/нет 10 

3 Своевременность предоставления 

отчётов, других документов и их 

качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений,  отчетов и 

статистической отчетности 

 

да/нет 5 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

 

да/нет 5 

Итого за качество выполняемых работ 90 

Всего баллов 130 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

№  Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 
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1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне 20 баллов 

20 

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны 

руководителя 10 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

довых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 28 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность рабо-

ты 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствии 

объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

 

3 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

Выполнение требований СанПиН да/нет 5 

Выполнение мероприятий по энерго и водосбереже-

нию 

да/нет 4 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил, правил по охране жизни и 

здоровья  

да/нет 3 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

да/нет 

 

 

2 
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щения 

Итого за качество выполняемых работ 22 

Всего 50 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

№  

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя 5 баллов  

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Участие в проведении социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

 

да/нет 3 

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение тру-

довых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных обязанностей, отсутствие обоснованных заме-

чаний, нарушений сроков   

да/нет 10 

3 Использование новых эффектив-

ных технологий  

Разработка и (или) внедрение, участие в реализации 

новых эффективных социальных технологий  

да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 48 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

Сложность и напряженность рабо-

ты 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствии 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

5 
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  объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

85% 

Соблюдения сроков разработки ИППСУ, заключения 

договоров в соответствии с законом №442-фз 

100% 10 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

Обеспечение размещения достоверной информации 

на стендах центра, соответствие требованиям дейст-

вующего законодательства 

да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершен-

нолетних 

да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил,  

да/нет 3 

3 Своевременность предоставления 

отчётов, других документов и их 

качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений, отчетов 

да/нет 10 

4 Удовлетворённость  граждан каче-

ством и количеством предостав-

ленных социальных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

да/нет 5 

Наличие письменных благодарностей от граждан, 

общественных организаций, юридических лиц 

  

5 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной деятельности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 52 

Всего баллов 100 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

№  

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны 

руководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных  обязанностей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных замечаний, нарушений 

сроков и т.п. 

да/нет 5 

3 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания (лично или совместно со 

специалистами центра) 

 

да/нет 

 

4 

4 Работа по сохранению и укреп-

лению здоровья воспитанников 

Реализация комплекса оздоровительных мероприя-

тий, снижение уровня заболеваемости 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 29 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

Сложность и напряженность 

работы 

 

 

 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля ка-

чества социальных услуг, соблюдения санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 4 

Отсутствие случаев массовой заболеваемости вслед-

ствие ненадлежащей организации профилактической 

да/нет 5 
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  работы в центре 

Своевременное проведение санитарно- просветитель-

ной работы и предоставление материала по укрепле-

нию здоровья и профилактики заболеваний 

да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение правил санитарной безопасности, правил 

по охране жизни и здоровья воспитанников 

да/нет 4 

Качественное медицинское сопровождение индиви-

дуальных программ здоровья воспитанников 

да/нет 5 

Своевременное и качественное выполнение рекомен-

даций узких специалистов 

да/нет 5 

Отсутствие выявленных нарушений и вынесенных 

замечаний со стороны контролирующих и надзорных 

органов, замечаний директора 

да/нет 5 

3 Своевременность предоставле-

ния отчётов, других документов 

и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений,  отчетов и ста-

тистической отчетности 

да/нет 5 

4 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение (несоблюдение) положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

да/нет 3 

Итого за качество выполняемых работ 41 

Всего баллов 70 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

№ 

  

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

10 
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  ра центра в рамках своей компетенции Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя  5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путём получения грантов на реализацию про-

ектов 

да/нет 10 

Участие в проведении социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное проведение воспита-

тельно-реабилитационных мероприятий  

да/нет 10 

3 Использование новых эффек-

тивных технологий  

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания  

да/нет 10 

4 Работа по сохранению и укреп-

лению здоровья воспитанников 

Реализация комплекса оздоровительных мероприя-

тий, снижение уровня заболеваемости 

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствии 

объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Выступление на методических семинарах, объедине-

ниях: муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровня 

да/нет 10 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах, 

выставках: муниципального, областного, региональ-

ного, всероссийского уровня 

да/нет 3 
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Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте 

центра, ДСЗН 

да/нет 3 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершен-

нолетних 

да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил,  

да/нет 2 

3 Своевременность предоставле-

ния отчётов, других документов 

и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  граждан 

качеством и количеством пре-

доставленных социальных ус-

луг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

да/нет 5 

5 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 47 

Всего баллов 100 

МЕТОДИСТ 

№ 

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при постоянной помощи 
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  со стороны руководителя  

5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

путём получения грантов на реализацию проектов 

да/нет 5 

Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий различного уровня, направленных на по-

вышение авторитета и имиджа учреждения 

 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное проведение мероприя-

тий по повышению квалификации специалистов цен-

тра 

да/нет 10 

Организация и проведение городских и областных 

семинаров, конкурсов, конференций 

 10 

3 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы 

Организация разработки и (или) внедрения новых 

технологий социального обслуживания  

да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 5 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность 

работы 

 

Подготовка информации для размещения на сайтах 

центра, ДСЗН 

Количество размещенной 

информации 

3 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля ка-

чества социальных услуг в центре 

План/факт 4 

Выступление на методических семинарах, объедине-

ниях: муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровня 

да/нет 5 
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Организация участия специалистов в конкурсах, вы-

ставках муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровня 

Наличие дипломов победи-

теля 

5 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершен-

нолетних 

да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности,    по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

 

да/нет 3 

3 Своевременность предоставле-

ния отчётов, других документов 

и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  граждан 

качеством и количеством пре-

доставленных социальных ус-

луг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

да/нет 3 

5 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение (несоблюдение) положений Кодекса 

профессиональной этики, в т. ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения  

соблюдение / несоблюдение  4 

Итого за качество выполняемых работ 42 

Всего баллов 100 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

№ 

 
Показатель Критерии оценки  Значение  показателя 

Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению  директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 
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Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра: 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 10 тыс.руб. в квар-

тал 

10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра: путём получения грантов за разработку и реа-

лизацию проектов 

Да/нет 10 

Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий различного уровня, направленных на по-

вышение авторитета и имиджа учреждения 

Да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должно-

стных обязанностей, отсутствие замечаний, наруше-

ний сроков 

Да/нет 10 

3 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания (лично или совместно со 

специалистами центра) 

Да/нет 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности  50 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствии 

объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Соблюдение сроков разработки ИППСУ, заключения 

договоров в соответствии с законом №442-фз 

100% 10 

Обеспечение регистрации и обновления информации 

« Базы данных семей, находящихся в социально-

опасном положении» 

Да/нет 10 
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  Обеспечение регистрации и размещения программ, 

информации о центре в соответствии с установлен-

ными показателями 

Да/нет 10 

Осуществление наставнической работы Да/нет 5 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил, правил по охране жизни и 

здоровья  

Да/нет 5 

3 Своевременность предоставле-

ния отчетов, документов и их 

качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений, отчетов и ста-

тистической отчетности 

Да/нет 10 

4 Удовлетворённость граждан 

качеством и количеством пре-

доставленных социальных ус-

луг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

Да/нет 5 

Организация опроса (в форме анкетирования, пись-

менных отзывов и т.п.) граждан, общественных орга-

низаций и юридических лиц о качестве предостав-

ляемых услуг в центре 

Не менее 80% от получате-

лей услуг 

5 

5 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т. ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения лично и специалистами центра 

Соблюдение / несоблюде-

ние 

5 

Итого за качество выполняемых работ 70 

Всего баллов 120 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 
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  но при помощи со стороны 

руководителя  5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра: путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра путём получения грантов на реализацию про-

ектов 

да/нет 5 

Участие в проведении социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы  

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания (лично или совместно со 

специалистами центра) 

да/нет 10 

3 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное проведение воспита-

тельно-реабилитационных мероприятий  

да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствие 

объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

 

5 

Выступление на методических семинарах, объедине-

ниях: муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровня 

да/нет 10 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах, 

выставках: муниципального, областного, региональ-

ного, всероссийского уровня 

да/нет 3 
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  Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте 

центра, ДСЗН 

да/нет 3 

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершен-

нолетних 

да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности,    по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 4 

3 Своевременность предоставле-

ния отчётов, других документов 

и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений, 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  граждан 

качеством и количеством пре-

доставленных социальных ус-

луг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

да/нет 3 

5 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 47 

Всего баллов 100 

ПСИХОЛОГ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

 

10 

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 
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  руководителя  5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

путём привлечения спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

путём получения грантов на реализацию проектов 

да/нет 5 

Участие в проведении социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания (лично или совместно со 

специалистами центра) 

да/нет 10 

3 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное проведение воспита-

тельно-реабилитационных мероприятий  

да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная 

явочная численность воспитанников (при отсутствии 

объективных факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Выступление на методических семинарах, объедине-

ниях: муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровня 

да/нет 10 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах, 

выставках муниципального, областного, региональ-

ного, всероссийского уровня 

да/нет 3 
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Отсутствие самовольных уходов несовершеннолет-

них 

да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте 

центра, ДСЗН 

да/нет 3 

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершен-

нолетних 

да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 3 

3 Своевременность предоставле-

ния отчётов, других документов 

и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, каче-

ства и форм предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  граждан 

качеством и количеством пре-

доставленных социальных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания со-

циальных услуг 

да/нет 4 

5 Соблюдение положений Кодек-

са профессиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового поведения и об-

щения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 47 

Всего  100 

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по по-

ручению непосредственного руководителя,  директо-

ра центра в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне  10 баллов 

 

10 

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя 5 баллов 
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Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

путём привлечения спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие 

центра 

путём получения грантов на реализацию проектов 

да/нет 5 

Участие в проведении социально-значимых меро-

приятий различного уровня, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, 

ремонт, общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Использование новых эффек-

тивных технологий в процессе 

работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий со-

циального обслуживания (лично или совместно со 

специалистами центра) 

 10 

3 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и качественное проведение воспита-

тельно-реабилитационных мероприятий 

да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная явочная чис-

ленность воспитанников (при отсутствии объективных факторов 

не выполнения: карантин, ремонт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Выступление на методических семинарах, объединениях: муни-

ципального, областного, регионального, всероссийского уровня 

да/нет 10 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах, выставках 

муниципального, областного, регионального, всероссийского 

уровня 

да/нет 3 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолетних да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте центра, 

ДСЗН 

да/нет 3 
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2 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетних да/нет 5 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористической 

безопасности,    по охране труда, санитарно-гигиенических пра-

вил 

да/нет 5 

3 Своевременность 

предоставления отчё-

тов, других докумен-

тов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качества и форм 

предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания социальных 

услуг 

да/нет 2 

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 47 

Всего баллов 100 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

Выполнение важных 

и особо сложных ра-

бот 

 

 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по поручению не-

посредственного руководителя,  директора центра в рамках сво-

ей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне  10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя  5 

баллов 

 



 

  

170 

 

 

 

 

 

Привлечение дополнительных средств на развитие центра путём 

привлечения спонсоров 

да/нет 5 

Привлечение дополнительных средств на развитие центра путём 

получения грантов на реализацию проектов 

да/нет 5 

Участие в проведении социально-значимых мероприятий раз-

личного уровня, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, ремонт, 

общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Соблюдение трудо-

вой дисциплины и 

надлежащее испол-

нение трудовых обя-

занностей 

Своевременное и качественное проведение воспитательно-

реабилитационных мероприятий 

да/нет 10 

Подготовка и проведение совместно со специалистами центра 

праздничных мероприятий 

да/нет 10 

3 Использование но-

вых эффективных 

технологий в про-

цессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий социального 

обслуживания (лично или совместно со специалистами центра) 

 

да/нет 

 

10 

Итого за интенсивность и результативность деятельность 58 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная явочная чис-

ленность воспитанников (при отсутствии объективных факторов 

не выполнения: карантин, ремонт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Выступление на методических семинарах, объединениях: муни-

ципального, областного, регионального, всероссийского уровня 

да/нет 5 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах муниципаль-

ного, областного, регионального, всероссийского уровня 

да/нет 5 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолетних да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте центра, ДСЗН да/нет 3 

2 Обеспечение ком- Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетних  да/нет 5 
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плексной безопасно-

сти учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористической безо-

пасности, по охране труда, санитарно-гигиенических правил 

да/нет 2 

3 Своевременность 

предоставления от-

чётов, других доку-

ментов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качества и форм 

предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость 

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания социальных ус-

луг 

да/нет 3 

5 Соблюдение поло-

жений Кодекса про-

фессиональной дея-

тельности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 42 

Всего баллов 100 

ЛОГОПЕД 

№ 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение важных и 

особо сложных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по поручению 

непосредственного руководителя,  директора центра в рамках 

своей компетенции 

Выполнено на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Выполнено своевременно, 

но при постоянной помощи 

со стороны руководителя  

5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие центра 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10 

Привлечение дополнительных средств на развитие центра да/нет 5 
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 путём получения грантов на реализацию проектов 

Участие в проведении социально-значимых мероприятий раз-

личного уровня, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения 

да/нет 5 

Участие в общественных мероприятиях (субботники, ремонт, 

общественно-полезные работы) 

да/нет 3 

2 Использование новых 

эффективных техноло-

гий в процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых технологий социального 

обслуживания (лично или совместно со специалистами центра) 

да/нет 10 

3 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надле-

жащее исполнение 

трудовых обязанно-

стей 

Своевременное и качественное проведение воспитательно-

реабилитационных мероприятий  

да/нет 10 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная явочная 

численность воспитанников (при отсутствии объективных фак-

торов не выполнения: карантин, ремонт, чрезвычайные ситуа-

ции) 

Выполнение установленно-

го плана не менее чем на 

85% 

5 

Выступление на методических семинарах, объединениях: му-

ниципального, областного, регионального, всероссийского 

уровня 

да/нет 10 

Наличие дипломов, наград за победы в конкурсах, выставках: 

муниципального, областного, регионального, всероссийского 

уровня 

да/нет 3 

Отсутствие самовольных уходов несовершеннолетних да/нет 5 

Размещение информации о мероприятиях на сайте центра, 

ДСЗН 

да/нет 3 

2 Обеспечение ком-   Обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетних да/нет 5 
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плексной безопасно-

сти учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, антитеррористической 

безопасности,    по охране труда, санитарно-гигиенических 

правил 

да/нет 4 

3 Своевременность пре-

доставления отчётов, 

других документов и 

их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качества и форм 

предоставления сведений 

да/нет 5 

4 Удовлетворённость  

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социальных 

услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания социальных 

услуг, признанных обоснованными по результатам внутренних 

проверок, вышестоящих организаций и контрольно-надзорных 

органов 

да/нет 3 

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4 

Итого за качество выполняемых работ 47 

Всего баллов 100 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 № 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов  

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение важных и 

особо сложных работ 

 

 

 

 

 

 

Выполнение дополнительных заданий (работ) по поручению  

директора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10 

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Привлечение дополнительных средств на развитие центра, пу-

тем привлечения спонсоров 

Свыше 10 тыс.руб. в квар-

тал 

10 
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Привлечение дополнительных средств на развитие центра, пу-

тем разработки и реализации грантов 

Да/нет 10 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

различного уровня, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения 

Да/нет 5 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надле-

жащее исполнение 

трудовых обязанно-

стей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обя-

занностей, отсутствие замечаний, нарушений сроков 

Да/нет 10 

3 Использование новых 

эффективных техно-

логий в процессе ра-

боты 

Разработка и (или) внедрение новых технологий социального 

обслуживания (лично или совместно со специалистами центра) 

Разработка/ внедрение 5 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 50 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы  

 

Выполнение сетевых показателей. Среднемесячная явочная 

численность воспитанников (при отсутствии объективных фак-

торов не выполнения: карантин, ремонт, чрезвычайные ситуа-

ции) 

Выполнение установленно-

го плана не менее, чем на 

85% 

10 

Соблюдение установленных сроков повышения квалификации 

специалистами 

План/факт 5 

Осуществление наставнической работы в центре Да/нет 5 

Доля от общего количества несовершеннолетних, охваченных 

деятельностью по программам социальной адаптации и реаби-

литации 

100% 5 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля качества со-

циальных услуг 

План/факт 5 

Обеспечение предоставления специалистами центра и разме-

щение информации на сайтах центра, ДСЗН 

Количество размещенной 

информации 

5 
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Обеспечение обновления информации на стендах центра,  со-

ответствие её требованиям действующего законодательства 

Соответствие/ несоответст-

вие 

5 

2 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти 

Организация профилактической работы среди сотрудников, не-

совершеннолетних по соблюдению правил противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, правил по 

охране жизни и здоровья 

Да/нет 5 

Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных орга-

нов 

Да/нет 5 

3 Своевременность пре-

доставления отчетов, 

документов и их каче-

ство 

Соблюдение сроков, установленных порядков, качества и форм 

предоставления сведений, отчетов и статистической отчетности 

Да/нет 5 

4 Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Организация опроса (в форме анкетирования, письменных от-

зывов и т.п.) граждан, общественных организаций и юридиче-

ских лиц о качестве предоставления социальных услуг в центре  

Не менее 80% от получате-

лей услуг 

5 

Отсутствие жалоб граждан на качество оказания социальных 

услуг 

Да/нет 5 

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в 

т.ч. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения лично и специалистами 

центра 

 

Соблюдение/несоблюдение 

 

5 

Итого за качество выполняемых работ 70 

Всего баллов 120 
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Приложение № 2 

к Положению об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам  

 муниципального казённого учреждения 

«Социально-реабилитационный    центр       

для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные листы 

для установления стимулирующих выплат 

 с применением бальной системы оценки 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

заместителю директора по воспитательной и реабилитационной  

работе______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 
 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных  

и особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) 

по поручению  директора в рамках своей ком-

петенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Привлечение дополнительных средств на раз-

витие центра путем привлечения спонсоров 

Свыше 10 тыс.руб. в квар-

тал 

10  

Привлечение дополнительных средств на раз-

витие центра путем разработки и реализации 

грантов 

Да/нет 5  

Организация и проведение социально-

значимых мероприятий различного уровня, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения 

Да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудо-

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие заме-

чаний, нарушений сроков 

Да/нет 5  
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вых обязанностей Качественная организация воспита-

тельно-реабилитационного процесса в центре 

Да/нет 10  

3 Использование 

новых эффективных тех-

нологий в процессе рабо-

ты 

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслуживания (лично 

или совместно со специалистами центра) 

Разработка/ внедре-

ние 

5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 50  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и на-

пряженность работы  

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная численность воспи-

танников 

Выполнение уста-

новленного плана не менее, 

чем на 85% 

5  

Соблюдение установленных сроков по-

вышения квалификации специалистами центра 

План/факт 2  

Осуществление наставнической работы 

в центре 

Да/нет 2  

Выполнение мероприятий внутреннего 

контроля качества социальных услуг 

План/факт 5  

Обеспечение размещения информации 

на сайтах центра, ДСЗН 

Количество разме-

щенной информации 

3  

Обеспечение обновления информации 

на стендах центра,  соответствие её требовани-

ям действующего законодательства 

Соответствие/ несо-

ответствие 

2  

2 Обеспечение ком-

плексной безопасности 

Организация профилактической работы 

среди сотрудников, несовершеннолетних по 

соблюдению правил противопожарной, сани-

тарной, антитеррористической безопасности, 

правил по охране жизни и здоровья 

Да/нет 5  

Отсутствие самовольных уходов несо-

вершеннолетних 

Да/нет 5  

Отсутствие предписаний контроли- Да/нет 5  
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рующих и надзорных органов 

3 Своевременность пре-

доставления отчетов, до-

кументов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, 

качества и форм предоставления сведений, от-

четов и статистической отчетности 

 

Да/нет 

5  

4 Удовлетворенность гра-

ждан качеством и коли-

чеством предоставлен-

ных социальных услуг 

Организация опроса (в форме анкетирования, 

письменных отзывов и т.п.) граждан, общест-

венных организаций и юридических лиц о ка-

честве предоставления социальных услуг в 

центре  

Не менее 80 % от получа-

телей услуг 

2  

Отсутствие жалоб граждан на качество оказа-

ния социальных услуг 

Да/нет 5  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

 

Соблюдение положений Кодекса профессио-

нальной этики, в т.ч. соблюдение норм слу-

жебной и профессиональной этики, правил де-

лового поведения и общения лично и специа-

листами центра 

Соблюдение/несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 50  

Всего баллов 100  

        «_____»____________20

____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

заместителю директора по административно-хозяйственной  работе 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (работ) 

по поручению директора в рамках своей ком-

петенции 

Реализовано на высоком 

уровне 20 баллов 

20  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 

10 баллов 

Привлечение дополнительных средств на раз-

витие центра путем привлечения спонсоров 

Свыше 15 тыс.руб. в квар-

тал 

10  

Организация проведения общественных меро-

приятий (субботников, общественно-полезных 

работ, ремонта) 

 

Да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудо-

вых обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие заме-

чаний, нарушений сроков 

Да/нет 10  

Обеспечение работоспособности систем 

жизнеобеспечения центра 

Да/нет 5  
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Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 
50  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы  

 

Отсутствие выявленных нарушений со сторо-

ны контролирующих и надзорных органов в 

сфере пожарной и антитеррористической безо-

пасности, правил безопасной эксплуатации 

электрооборудования, оборудования на терри-

тории и внутри помещений центра 

Да/нет 10  

Организация профилактической работы среди 

сотрудников, несовершеннолетних по соблю-

дению правил противопожарной, антитеррори-

стической безопасности, правил по охране 

жизни и здоровья 

План/факт 5  

Разработка и выполнение мероприятий по 

энергосбережению 

Да/нет 5  

Разработка и выполнение мероприятий по во-

досбережению 

Да/нет 5  

Разработка и выполнение мероприятий по те-

плосбережению 

Да/нет 5  

Отсутствие фактов привлечения специалистов 

сторонних организаций для ремонта систем 

жизнеобеспечения вследствие несвоевремен-

ных профилактических работ 

Да (отсутствие)  5  

2 Обеспечение комплекс-

ной безопасности 

Организация профилактической работы среди 

сотрудников, несовершеннолетних по соблю-

дению правил противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, правил 

по охране жизни и здоровья 

Да/нет 5  
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3 Своевременность пре-

доставления отчетов, до-

кументов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков, 

качества и форм предоставления сведений, от-

четов и статистической отчетности 

Да/нет 5  

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

 

Соблюдение положений Кодекса профессио-

нальной этики, в т.ч. соблюдение норм слу-

жебной и профессиональной этики, правил де-

лового поведения и общения. Лично и подчи-

ненными сотрудниками. 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 50  

Всего баллов 100  

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

главному бухгалтеру_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (ра-

бот) по поручению  директора в рамках сво-

ей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 20 баллов 

20  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 

10 баллов 

Обеспечение учета, расходования и исполь-

зования безвозмездных поступлений от фи-

зических и (или) юридических лиц, добро-

вольных пожертвований 

Количество соглаше-

ний/сумма 

10  

2 Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой дис-

циплины 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие за-

мечаний, нарушений сроков 

Да/нет 10  

Отсутствие предписаний контролирующих 

и надзорных органов 

Да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 
45  

Выплата за качество выполняемых работ 
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1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности, 

приведших к нецелевому, неправомерному, 

необоснованному и неэффективному расхо-

дованию бюджетных средств  

Да/нет 10  

Соблюдение установленных сроков повы-

шения квалификации специалистами бух-

галтерии 

План/факт 5  

Выполнение мероприятий «Дорожной кар-

ты»: мониторинг достижения целевых пока-

зателей повышения оплаты труда 

План/факт 5  

Соблюдение доли оплаты труда работников 

АУП в фонде оплаты труда центра 

Не более 40 % 5  

Соблюдение целевого соотношения средней 

заработной платы основного и вспомога-

тельного персонала 

1: 0,7 – 1: 0,5 5  

Обеспечение регистрации и размещения 

информации о центре в соответствии с ус-

тановленными показателями на федераль-

ном портале 

Да/нет 5  

Обеспечение своевременности заключения 

и исполнения контрактов по финансово-

хозяйственной деятельности центра 

 

Да/нет 5  

3 Своевременность и качест-

во представления сведений, 

документации, статистиче-

ской отчетности 

Соблюдение сроков, установленных поряд-

ков, качества и форм предоставления сведе-

ний, отчетов и статистической отчетности 

Да/нет 5  



 

  

185 

 

4 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и анти-

террористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно- гигиенических 

правил 

 

 5  

 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, пра-

вил делового поведения и общения лично и 

специалистами бухгалтерии 

 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 55  

Всего баллов 100  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

экономисту__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (ра-

бот) по поручению непосредственного ру-

ководителя, директора в рамках своей ком-

петенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

Да/нет 3  

2 Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой дис-

циплины 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие за-

мечаний, нарушений сроков  

Да/нет 5  

Своевременная подготовка документации, 

проведение аукционов, электронных торгов 

и размещение их на федеральном портале 

согласно ФЗ от 05.04ю2013г №44 

Да/нет 10  

Отсутствие предписаний контролирующих 

и надзорных органов 

Да/нет 5  
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3 Освоение программ повы-

шения квалификации или 

профессиональной подго-

товки 

Участие в профессиональных семинарах, 

конференциях, повышениях квалификации 

(наличие сертификатов) 

Да/нет 3  

4 Целевое и эффективное ис-

пользование 

бюджетных средств  

Контроль за обеспечением своевременности 

заключения и исполнения контрактов по 

финансово-хозяйственной деятельности 

центра 

 

Да/нет 5  

Отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших к 

нецелевому, неправомерному, необоснован-

ному и неэффективному расходованию 

бюджетных средств в течение учетного пе-

риода 

Да/нет 5  

Выполнение мероприятий по энергосбере-

жению 

Да/нет 2  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 48  

Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 Обеспечение информаци-

онной открытости учреж-

дения 

Своевременное размещение информации об 

учреждения на сайте bus.gov.ru в соответст-

вии с действующими изменениями в уста-

новленные сроки 

Да/нет 5  

Своевременное размещение информации о 

закупках на сайте zakupki.gov.ru 

Да/нет 5  

2 Своевременность и качест-

во представления сведений, 

документации, статистиче-

ской отчетности 

Соблюдение сроков, установленных поряд-

ков и форм представления месячных, квар-

тальных и годовых отчетов, планов финан-

сово- хозяйственной деятельности, других 

Да/нет 5  
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сведений 

3 Обеспечение комплексной 

безопасности 

Соблюдение мер противопожарной и анти-

террористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно- гигиенических 

правил 

Да/нет 2  

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение 

норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 22  

Всего баллов 70  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

бухгалтеру_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий (ра-

бот) по поручению непосредственного ру-

ководителя, директора в рамках своей ком-

петенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Своевременное обеспечение учета по прие-

му, расходу безвозмездных поступлений 

(ОС) от физических или юридических лиц, 

добровольных пожертвований 

Да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие за-

мечаний, нарушений сроков  

Да/нет 10  

Обеспечение достоверного и своевременно-

го бухгалтерского учета, отвечающего тре-

бованиям Положения об учетной политике 

центра 

 

Да/нет 5  
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Отсутствие предписаний контролирующих 

и надзорных органов 

 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 35  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие просроченной дебиторской 

и кредиторской задолженности  по на-

логам в области социального и меди-

цинского страхования, пенсионного 

обеспечения, приведших к неправо-

мерному расходованию бюджетных 

средств в течение учетного периода 

Да/нет 10  

Участие в городских, областных семи-

нарах по повышению квалификации 

(наличие сертификата) 

Да/нет 3  

Своевременное и качественное прове-

дение инвентаризаций у подотчетных 

лиц, грамотное оформление сличи-

тельных ведомостей 

Да/нет 10  

Соблюдение установленных показате-

лей соотношения средней заработной 

платы соответствующих категорий ра-

ботников учреждения и доведения их в 

установленные сроки до среднемесяч-

ной заработной платы по Кемеровской 

области при наличии ассигнований на 

эти цели, выполнение мероприятий 

«Дорожной карты» 

Да/нет 10  

Соблюдение установленного учрежде-

нию показателя предельного уровня 

оплаты труда руководителя и средней 

Не превышающего более 

чем в 3 раза 

5  
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 заработной платы основных работни-

ков 

 

Соблюдение доли оплаты труда ра-

ботников АУП в фонде оплаты труда 

центра 

 

Не более 40 % 5  

Соблюдение целевого соотношения 

средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала 

 

1: 0,5 – 1: 0,7 5  

2 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации, статистической отчет-

ности 

Своевременность и качество представ-

ления месячных, квартальных и годо-

вых отчетов, планов финансово- хо-

зяйственной деятельности, других све-

дений 

 

Да/нет 5  

Соблюдение сроков своевременного 

размещения информации о центре в 

соответствии с установленными пока-

зателями на федеральном портале 

 

Да/нет 5  

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно- 

гигиенических правил 

 

Да/нет 2  

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики  

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессио-

Да/нет 5  
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нальной этики, правил делового пове-

дения и общения 

Итого за качество выполняемых работ 65  

Всего баллов 100  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

специалисту по кадрам_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора в рам-

ках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

Да/нет 5  

2 

 

 

 

 

 

Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

 

 

 

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных обязанностей, от-

сутствие замечаний, нарушений сро-

ков  

Да/нет 10  

Своевременная подготовка в соответ-

ствии с требованиями законодательст-

Да/нет 10  



 

  

194 

 

 

 

 ва локальных правовых актов учреж-

дения (положений, приказов, регла-

ментов, других документов) 

Своевременное и в соответствии с 

требованиями законодательства 

оформление трудовых книжек, личных 

дел работников 

Да/нет 10  

Надлежащее состояние трудовых до-

говоров (эффективных контрактов) 

работников 

Да/нет 10  

 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

55  

 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряженность ра-

боты 

Соблюдение установленных сроков  

повышения квалификации работников 

Да/нет 5  

Укомплектованность учреждения ра-

ботниками, непосредственно оказы-

вающими социальные услуги 

Доля укомплектованности 

100 % 5 баллов 

5  

Доля укомплектованности 

75%-99% 3 балла 

Обеспечение качества выполняемых 

работ в части оформления приема, пе-

ревода, увольнения работников, 

оформления приказов по кадровым 

вопросам 

Да/нет 10  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

 

Да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

Да/нет 5  
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правил по охране труда, санитарно- 

гигиенических правил 

 

3 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации, статистической отчет-

ности  

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления ме-

сячных, квартальных и годовых отче-

тов и других сведений 

Да/нет 10  

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Ко-

декса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил делового 

поведения и общения 

 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 45  

Всего баллов 100  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

секретарю-машинистке________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора в рам-

ках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 5 баллов 

5  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 3 

балла 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

Да/нет 3  

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных обязанностей, от-

сутствие замечаний, нарушений сро-

ков  

Да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 13  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

 

 

Сложность и напряженность 

 

 

 

Обеспечение оформления входящей и 

исходящей документации в установ-

ленные сроки  

Соблюдение/несоблюдение 5  

Использование в работе программам Да/нет 5  
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  Microsoft Word, Excel и др. 

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

Да/нет 5  

Обеспечение систематизации и со-

хранности поступившей документации 

Да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной безо-

пасности 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно- 

гигиенических правил 

Да/нет 2  

3 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм представления све-

дений 

Да/нет 5  

Обеспечение качества выполняемых 

работ в части подготовки и обработки 

документов и отчетности 

Да/нет 5  

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессио-

нальной этики, правил делового пове-

дения и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 37  

Всего баллов 50  

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

специалисту по охране труда_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора в рам-

ках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 5 баллов 

5  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 3 

балла 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

Да/нет 3  

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных обязанностей, от-

сутствие замечаний, нарушений сро-

ков  

Да/нет 5  

Выполнение плана по специальной 

оценке условий труда рабочих мест 

сотрудников 

Да/нет 5  

3 Освоение программ повышения 

квалификации или профессио-

нальной подготовки 

Участие в профессиональных семина-

рах, конференциях, повышениях ква-

лификации 

Да/нет 2  
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Итого за интенсивность и результативность деятельности 20  

Выплата за качество выполняемых работ 

4 Сложность и напряженность ра-

боты 

Обеспечение стабильного функциони-

рования учреждения. Недопущение 

чрезвычайных ситуаций. 

Да/нет 5  

Отсутствие предписаний, представле-

ний, замечаний со стороны контроли-

рующих и надзорных органов по ито-

гам проведенных проверок 

Да/нет 5  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

Да/нет 2  

2 Своевременность и качество 

представления сведений, доку-

ментации 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм предоставления све-

дений, документации, месячных, квар-

тальных и годовых отчетов 

 

Да/нет 3  

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения и прожи-

вающих (пребывающих) в нем 

граждан 

 

 

Контроль за соблюдением мер проти-

вопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда 

 

Да/нет 5  

Отсутствие зарегистрированных слу-

чаев травматизма граждан и работни-

ков учреждения за отчетный период 

Да/нет 5  

1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Ко-

декса профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил делового 

поведения и общения 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 30  

Всего баллов 50  
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«_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

заведующему хозяйством___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора учреж-

дения  

Выполнено на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя 5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

 

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п.  

Выполнено на высоком 

уровне 5 баллов 

5  

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны 

руководителя 3 балла 

Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

соблюдение/несоблюдение 5  

 Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 
25  

 Выплата за качество выполняемых  работ 
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1 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

соблюдение/несоблюдение 2  

2 Сложность и напряженность ра-

боты 

Отсутствие замечаний в своевременно-

сти постановки на учет и списания ма-

териальных ценностей 

 

да/нет 5  

 Качественный учет и хранение товар-

но-материальных ценностей 

 

да/нет 5  

 Обеспечение сохранности имущества, 

хозяйственного инвентаря 

 

да/нет 5  

 Организация работ по уборке помеще-

ний, благоустройству территорий уч-

реждения,  контроль за проведением 

ремонтных работ 

да/нет 5  

  Надлежащее состояние складских по-

мещений в соответствии с требования-

ми СанПиН 

 

да/нет 3  

 Своевременное выявление и устране-

ние неисправностей 

 

да/нет 5  

 

 

Выполнение мероприятий по энерго и 

водосбережению 

 

 

да/нет 5  
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 Своевременность предоставления отче-

тов, статистической отчетности, других 

документов и их качество 

 

да/нет 5  

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5  

Итого за качество выполняемых работ 45  

Всего баллов 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   



 

  

204 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

инженеру-программисту_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и особо 

сложных работ  

 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора в рам-

ках своей компетенции 

Реализовано на высоком 

уровне 10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи 

со стороны руководителя 5 

баллов 

2 Надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей и соблюдение 

трудовой дисциплины 

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных обязанностей, от-

сутствие замечаний, нарушений сро-

ков 

Да/нет 10  

3 Участие в разработке и (или) 

внедрении новых эффективных 

технологий в процессе социаль-

ного обслуживания граждан 

Внедрение новых эффективных ком-

пьютерных технологий по социально-

му обслуживанию населения 

Да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 

 

Сложность и напряженность ра-

боты 

Отсутствие фактов передачи вычисли-

тельной периферийной техники для 

Да/нет 10  
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ремонта или обслуживания в сторон-

ние организации 

Отсутствия фактов привлечение спе-

циалистов сторонних организаций для 

ремонта или обслуживания вычисли-

тельной и периферийной техники, ус-

тановки, настройки, обновления про-

граммного обеспечения 

Да/нет 10  

Отсутствие фактов утраты информа-

ции, хранимой и обрабатываемой в 

электронном виде 

Да/нет 5  

Отсутствие выявленных нарушений и 

вынесенных замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

в сфере защиты информации 

Да/нет 5  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

Да/нет 5  

2 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Своевременное размещение информа-

ции об учреждении в соответствии с 

установленными показателями на фе-

деральном портале 

Да/нет 5  

Наличие в учреждении официального 

Интернет-сайта и его системное со-

провождение 

Да/нет 15  

Функционирование и актуальность 

информации, размещенной на офици-

альном сайте учреждения 

Да/нет 5  

3 Обеспечение комплексной безо-

пасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

Да/нет 5  
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гигиенических правил 

 

4 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессио-

нальной этики, правил делового пове-

дения и общения 

 

Соблюдение/несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 70  

Всего баллов 100  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 
 

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора учреж-

дения. 

Выполнено на высоком уровне  

10 баллов 

10 

 

 

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя  

3 балла 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт,  общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудо-

вых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

 

 

 

Выполнено на высоком уровне 1 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя  

5 баллов 
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Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 30  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

 

соблюдение/несоблюдение 7  

Отсутствие жалоб, конфликтных си-

туаций 

 

да/нет 5  

2 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Обеспечение бесперебойной работы 

систем жизнеобеспечения 

 

да/нет 

 

10  

Качественное обслуживание и свое-

временное выполнение работ   по тех-

ническому обслуживанию зданий, со-

оружений 

 

да/нет 15  

Выполнение работ по подготовке к 

отопительному сезону 

 

да/нет 10  

  Устранение повреждений и неисправ-

ностей  имущества по заявкам 

 

да/нет 7  

Сохранность товарно-материальных 

ценностей и имущества 

да/нет 

 

6  
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Выполнение мероприятий по энерго и 

водосбережению 

да/нет 5  

3 Обеспечение комплекс-

ной безопасности учреж-

дения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

 

да/нет 

 

5  

Итого за качество выполняемых работ 70  

Всего баллов 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

слесарю-электрику по ремонту электрооболрудования___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора учреж-

дения. 

Выполнено на высоком уровне 10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт,  общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудо-

вых обязанностей   

 

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

 

 

 

Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

да/нет 5  

 Итого за интенсивность и результативность деятельности 30  



 

  

211 

 

Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

Соблюдение  положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

соблюдение/несоблюдение 5  

Отсутствие жалоб, конфликтных си-

туаций 

да/нет 

 

2  

2 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Обеспечение бесперебойной работы 

систем электроснабжения 

 

да/нет 

 

5  

Своевременное принятие мер  по недо-

пущению аварийных ситуаций элек-

трооборудования, электроприборов 

 

да/нет 5  

Своевременное реагирование на воз-

никшие чрезвычайные ситуации 

 

да/нет 5  

Отсутствие порчи (потери) имущества 

учреждения во время дежурства 

 

да/нет 

 

3  

Сохранность товарно-материальных 

ценностей и имущества 

 

да/нет 

 

5  

Выполнение мероприятий по по энерго 

и водосбережению 

 

да/нет 5  
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3 Обеспечение комплекс-

ной безопасности учреж-

дения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

 

да/нет 

 

5 

 

 

Итого за качество выполняемых работ 40  

Всего 70  

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

кладовщику________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя, директора учреж-

дения.  

Выполнено на высоком уровне 10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

 

Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

соблюдение/несоблюдение 

5 баллов 

 

 
 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 

30 
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 Выплата за качество выполняемых работ 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной этики 

Соблюдение  положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

соблюдение/несоблюдение 5  

 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Отсутствие замечаний в своевременно-

сти постановки на учет и списания ма-

териальных ценностей 

да/нет 5  

Качественный учет и сохранность то-

варно-материальных ценностей 

да/нет 5  

Обеспечение надлежащего контроля за 

рабочим состоянием оборудования, ин-

вентаря 

да/нет 5  

Отсутствие предписаний контроли-

рующих и контрольно - ревизионных 

органов 

да/нет 5  

Обеспечение безопасных условий хра-

нения и сохранности качества продук-

тов, с учетом товарного соседства 

да/нет 10  

Строгое соблюдение  сроков реализа-

ции доставляемых продуктов 

да/нет 10  

Надлежащее состояние складских по-

мещений в соответствии с требования-

ми СанПиН 

да/нет 5  

Своевременное выявление и устране-

ние неисправностей оборудования 

да/нет 5  
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Своевременность предоставления отче-

тов, статистической отчетности, других 

документов и их качество 

 

да/нет 5  

Выполнение мероприятий по энерго и 

водосбережению 

да/нет 5  

3 Обеспечение комплекс-

ной безопасности учреж-

дения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

 

Итого за качество выполняемых работ 70  

Всего 100  

  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

повару____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора центра 

в рамках своей компетенции 

Выполнено на высоком уровне  10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны руко-

водителя  5 баллов 

 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудо-

вых обязанностей 

Бережная эксплуатация находящего на 

учете оборудования, имущество в пол-

ном объеме в исправном состоянии 

да/нет 5  

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных  обязанностей,  

отсутствие обоснованных  официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

да/нет 5  

 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 

25 
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Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Качественное приготовление блюд в 

соответствие с технологическими кар-

тами 

да/нет 

 

8  

Отсутствие замечаний на несоблюде-

ние установленных норм закладки 

продуктов и норм выхода 

да/нет 8  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплекс-

ной безопасности учре-

ждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности,    

по охране труда, санитарно-

гигиенических правил,  правил  по ох-

ране жизни и здоровья  

да/нет 5  

Отсутствие предписаний контроли-

рующих и надзорных органов 

Замечаний руководителей 

да/нет 5  

Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в надлежа-

щем санитарном состоянии 

да/нет 5  

Отсутствие случаев массовой заболе-

ваемости вследствие не соблюдения 

санитарных правил и норм 

 

да/нет 5  

3 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональ-

ной деятельности 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессио-

нальной этики, правил делового пове-

дения и общения 

 

да/нет 4  
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Итого за качество выполняемых работ 45  

Всего баллов 70  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

кухонному рабочему__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора центра 

в рамках своей компетенции   

 

Выполнено на высоком уровне   10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны руко-

водителя  5 баллов 

 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежа-

щее исполнение трудовых 

обязанностей 

Бережная эксплуатация находящего на 

учете оборудования, имущество в пол-

ном объеме в исправном состоянии 

да/нет 5  

Своевременное и качественное выпол-

нение должностных  обязанностей,  

отсутствие обоснованных  официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25  
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Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Качественная и своевременная заго-

товка овощей на день 

 

да/нет 

 

8  

Отсутствие замечаний на несоблюде-

ние установленных норм закладки 

продуктов и норм выхода 

 

да/нет 8  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности,    

по охране труда, санитарно-

гигиенических правил,  правил  по ох-

ране жизни и здоровья  

 

да/нет 5  

Отсутствие предписаний контроли-

рующих и надзорных органов 

Замечаний руководителей 

 

да/нет 5  

Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в надлежа-

щем санитарном состоянии 

 

да/нет 5  

Отсутствие случаев массовой заболе-

ваемости вследствие не соблюдения 

санитарных правил и норм 

 

да/нет 5  

3 Соблюдение положений Соблюдение  положений Кодекса да/нет 4  
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Кодекса профессиональ-

ной деятельности 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового 

поведения и общения 

Итого за качество выполняемых работ 45  

Всего баллов 70  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора учреж-

дения 

Выполнено на высоком уровне 10 

баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт,  общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обя-

занностей   

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 5 

баллов 

5  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

2 балла 

  Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25  

Выплата за качество выполняемых работ 
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1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

соблюдение/несоблюдение 5  

Отсутствие жалоб, конфликтных си-

туаций 

да/нет 

 

5  

2 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Качественное ведение документации  да/нет 5  

Обеспечение надлежащего контроля за 

рабочим состоянием электрооборудо-

вания, своевременная подача заявок на 

ремонт систем жизнеобеспечения  и 

электрооборудования 

да/нет 

 

5  

Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния  помещения 

да/нет 5  

Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния   мягкого инвентаря,  свое-

временная подача заявок на ремонт 

систем жизнеобеспечения  и электро-

оборудования 

да/нет 5  

Сохранность товарно-материальных 

ценностей и имущества 

да/нет 

 

5  

Выполнение мероприятий по энерго-

сбережению 

да/нет 5  

3 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5 

 

 

Итого за качество выполняемых работ 45  
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Всего 70  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

водителю автомобиля____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора учреж-

дения. 

Выполнено на высоком уровне 

20 баллов 

20  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт,  общественно-

полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей   

 

Своевременное и качественное выпол-

нение  должностных обязанностей, от-

сутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 40  

Выплата за качество выполняемых работ 
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1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение  положений Кодекса про-

фессиональной этики, в т.ч. соблюде-

ние норм служебной и профессиональ-

ной этики, правил делового поведения 

и общения 

соблюдение/несоблюдение 10  

Отсутствие жалоб, конфликтных си-

туаций 

да/нет 5  

2 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Своевременное и правильное оформле-

ние и сдача путевых листов в бухгалте-

рию 

да/нет 

 

5  

Отсутствие замечаний на  техническое 

состояние и обслуживание транспорт-

ного средства  

да/нет 20  

Соблюдение правил дорожного движе-

ния 

да/нет 20  

Отсутствие ДТП по вине водителя  

 

да/нет 20  

Обеспечение безопасности пассажиров 

при перевозке 

 

да/нет 20  

Сохранность товарно-материальных 

ценностей и имущества 

 

да/нет 

 

10  

Выполнение мероприятий по энерго и 

водосбережению 

 

да/нет 5  

3 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

да/нет 

 

5  
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Итого за качество выполняемых работ 120  

Всего 160  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

уборщику служебных помещений________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредствен-

ного руководителя,  директора учреж-

дения 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Участие в общественных мероприяти-

ях (субботники, ремонт,  обществен-

но-полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей   

 

 

Своевременное и качественное вы-

полнение  должностных обязанностей, 

отсутствие обоснованных официально 

зафиксированных замечаний, наруше-

ний сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка 

 

да/нет 5  
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Итого за интенсивность и результативность деятельности 30  

Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение  положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил делового 

поведения и общения 

 

соблюдение/несоблюдение 5  

Отсутствие жалоб, конфликтных си-

туаций 

 

да/нет 5  

2 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания помещений в 

ненадлежащем состоянии. 

 

да/нет 

 

5  

Содержание учреждения в надлежа-

щем санитарном состоянии 

 

да/нет 

 

5  

Отсутствие замечаний контролирую-

щих органов 

 

да/нет 5  

Сохранность товарно-материальных 

ценностей 

 

да/нет 5  

Выполнение мероприятий по  энерго и 

водосбережению 

 

да/нет 

 

5  
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3 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда, охраны жизни и здоро-

вья несовершеннолетних 

 

да/нет 

 

5 

 

 

Итого за качество выполняемых работ 40  

 Всего 70  

 

 

        

«_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 
 

уборщику территорий_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и особо 

сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора учреждения 

Выполнено на высоком уровне  

5 баллов 

5  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

3 балла 

Участие в общественных меро-

приятиях (субботники, ремонт,  

общественно-полезные работы) 

 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дисцип-

лины и надлежащее исполне-

ние трудовых обязанностей   

 

 

 

 

 

 

Своевременное и качественное вы-

полнение  должностных обязанно-

стей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

да/нет 7  
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 Итого за интенсивность и результативность деятельности 27  

 Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 Соблюдение положений Ко-

декса профессиональной этики 

Соблюдение  положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

соблюдение/несоблюдение 5  

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций 

да/нет 10  

2 Сложность и напряженность 

работы 

 

Отсутствие случаев получения 

травм вследствие содержания тер-

ритории в ненадлежащем состоя-

нии. 

да/нет 

 

3  

Обеспечение исправного состояния 

рабочего инвентаря 

да/нет 

 

5  

Своевременное и качественное 

проведение уборки территории, 

подъездных путей, детской игровой 

площадки, исправное состояние 

ограждения и калитки 

да/нет 

 

10  

Своевременное и качественное 

проведение уборки территории, 

подъездных путей во время обиль-

ного снегопада  

да/нет 20  

Сохранность товарно-

материальных ценностей и имуще-

ства 

да/нет 10  
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3 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожар-

ной, антитеррористической безо-

пасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершенно-

летних 

да/нет 

 

10 

 

 

Итого за качество выполняемых работ 73  

 Всего 100  

 

 

       

 

 

 

 

«_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

сторожу_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных за-

даний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора учреждения 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 

Участие в общественных меро-

приятиях (субботники, ремонт,  

общественно-полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей   

 

Своевременное и качественное вы-

полнение  должностных обязанно-

стей, отсутствие обоснованных 

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководителя 

5 баллов 
   

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

да/нет 5  
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Итого за интенсивность и результативность деятельности 30  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил де-

лового поведения и общения 

 

соблюдение/несоблюдение 5  

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций 

да/нет 

 

5  

2 Сложность и напряженность 

работы 

 

Качественное ведение документа-

ции  

да/нет 

 

5  

Соблюдение контрольно-

пропускного режима 

 

 

да/нет 

 

5  

Своевременное реагирование на 

возникшие чрезвычайные ситуации 

 

да/нет 5  

  Своевременное реагирование на 

сбои систем защиты 

 

да/нет 5  

Сохранность товарно-

материальных ценностей и имуще-

ства 

 

да/нет 

 

3  

Выполнение мероприятий по энер-

го и водосбережению 

да/нет 2 
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3 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожар-

ной, антитеррористической безо-

пасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья несовершенно-

летних 

 

да/нет 

 

5  

Итого за качество выполняемых работ 40  

Всего 70  

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

врачу-педиатру________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по 

Положению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны ру-

ководителя  5 баллов 

 

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных  обязанно-

стей, отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

да/нет 5  

3 Работа по сохранению и 

укреплению здоровья вос-

питанников 

Выполнение плана профилактиче-

ских прививок 

да/нет 5  

Сезонная профилактика и иммуно-

профилактика воспитанников по 

плану 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 25  

Выплата за качество выполняемых работ  
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1 Сложность и напряжен-

ность работы 

Отсутствие случаев массовой забо-

леваемости вследствие ненадлежа-

щей организации профилактиче-

ской работы в центре 

да/нет 3 

 

 

Своевременное проведение сани-

тарно- просветительной работы и 

предоставление материала по укре-

плению здоровья и профилактики 

заболеваний 

да/нет 3  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение правил санитарной 

безопасности, правил по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

да/нет 3  

Оздоровление воспитанников по 

результатам диспансеризации 

да/нет 5  

Своевременное  выявление первич-

но заболевших детей и качествен-

ное назначение лечения 

да/нет 3  

Отсутствие выявленных нарушений 

и вынесенных замечаний со сторо-

ны контролирующих и надзорных 

органов, замечаний директора 

да/нет 3  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений,  отчетов и ста-

тистической отчетности 

да/нет 3  

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение (несоблюдение) поло-

жений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм слу-

жебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и обще-

да/нет 2  



 

  

239 

 

ния 

Итого за качество выполняемых работ 25  

Всего баллов 50  

 

 

 

        

 

«_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

старшей медицинской сестре_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению директо-

ра в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Задания выполнялись своевре-

менно, но при помощи со сторо-

ны руководителя 5 баллов 

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий раз-

личного уровня, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

Да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных обязанно-

стей, отсутствие замечаний, нару-

шений сроков 

Да/нет 15  

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслужи-

вания  

Да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 35  
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Выплата за качество выполняемых работ  

1 Сложность и напряжен-

ность работы  

 

Соблюдение установленных сроков 

повышения квалификации меди-

цинскими работниками центра 

План/факт 5  

Осуществление наставнической ра-

боты в центре 

Да/нет 5  

Доля от общего количества несо-

вершеннолетних, охваченных оздо-

ровительными мероприятиями 

100% 10  

Выполнение мероприятий внутрен-

него контроля качества социальных 

услуг, соблюдения санитарно-

гигиенических правил 

План/факт 10  

Отсутствие случаев массовой забо-

леваемости в центре 

Отсутствие 15  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности 

Организация профилактической ра-

боты среди сотрудников, несовер-

шеннолетних по соблюдению пра-

вил санитарной безопасности, пра-

вил по охране жизни и здоровья 

Да/нет 10  

Отсутствие предписаний контроли-

рующих и надзорных органов  

Да/нет 10  

3 
Своевременность предос-

тавления отчетов, докумен-

тов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений, отчетов и стати-

стической отчетности 

Да/нет 5  

4 Удовлетворенность граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

Организация опроса (в форме анке-

тирования, письменных отзывов и 

т.п.) граждан, общественных орга-

низаций и юридических лиц о каче-

Количество;  

% от получателей услуг 

5  
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стве предоставления социально- 

медицинских услуг в центре  

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социально- медицин-

ских услуг 

Да/нет 5  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения. Лично и 

медицинскими работниками центра 

Соблюдение/несоблюдение 

 

 

 

5  

Итого за качество выполняемых работ 85  

Всего баллов 120  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

медицинской сестре диетической_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне 

20 баллов 

20  

Выполнено своевременно, 

но при помощи со стороны руко-

водителя  10 баллов 

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных  обязанно-

стей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

да/нет 10  

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Наличие перспективного меню, 

технологических карт утвержденно-

го отделом гигиены и питания 

да/нет 10 

 

 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 40  

Выплата за качество выполняемых работ  

1 

 

 

Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Осуществление качественного кон-

троля за работой сотрудников пи-

щеблока по выполнению требова-

да/нет 15  
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  ний СанПиН 

Отсутствие выявленных нарушений 

и вынесенных замечаний со сторо-

ны контролирующих и надзорных 

органов в сфере защиты информа-

ции 

Замечаний директора 

да/нет 10  

Выполнение четырнадцатидневного 

меню 

да/нет 15  

Выполнение в полном объеме норм 

питания 

да/нет 15  

Отсутствие случаев массовой забо-

леваемости вследствие не соблюде-

ния санитарных правил и норм 

да/нет 10  

Подготовка конкурсной документа-

ции на продукты питания 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение правил санитарной 

безопасности, правил по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

да/нет 10  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений,  отчетов и ста-

тистической отчетности 

да/нет 5  

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение  положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

 

да/нет 5  
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Итого за качество выполняемых работ 90  

Всего баллов 130  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке 

руководителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

помощнику воспитателя_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне 

20 баллов 

20  

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны ру-

ководителя 10 баллов 

 

Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных  обязанно-

стей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 28  

Выплата за качество выполняемых работ  

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

 

3  
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вии объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних 

да/нет 5  

Выполнение требований СанПиН да/нет 5  

Выполнение мероприятий по энерго 

и водосбережению 

да/нет 4  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

сти, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил, правил по 

охране жизни и здоровья  

да/нет 3  

3 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

да/нет 

 

 

2  

Итого за качество выполняемых работ 22  

Всего 50  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20

____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

специалисту по социальной работе_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне  

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководите-

ля 

5  баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного 

уровня, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учрежде-

ния 

да/нет 5  

Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных обязанно-

стей, отсутствие обоснованных за-

да/нет 10  
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ностей мечаний, нарушений сроков   

3 Использование новых эф-

фективных технологий  

Разработка и (или) внедрение, уча-

стие в реализации новых эффектив-

ных социальных технологий  

да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 48  

Выплата за качество выполняемых работ 

 

 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

вии объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Соблюдения сроков разработки 

ИППСУ, заключения договоров в 

соответствии с законом №442-ФЗ 

 

100% 10  

Отсутствие самовольных уходов  

несовершеннолетних 

да/нет 5  

Обеспечение размещения достовер-

ной информации на стендах центра, 

соответствие требованиям дейст-

вующего законодательства 

 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

 Обеспечение охраны жизни и здо-

ровья несовершеннолетних 

 

да/нет 5  

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

да/нет 3  
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сти, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

 

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений, отчетов 

да/нет 10  

4 Удовлетворённость  граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных услуг 

 

да/нет 5  

Наличие письменных благодарно-

стей от граждан, общественных ор-

ганизаций, юридических лиц 

   

Итого за качество выполняемых работ 52  

Всего баллов 100  

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

медицинской сестре________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне  

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, 

но при  помощи со стороны ру-

ководителя  5 баллов 

 

Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 5  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных  обязанно-

стей,  отсутствие обоснованных  

официально зафиксированных за-

мечаний, нарушений сроков и т.п. 

да/нет 5  

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслужи-

вания (лично или совместно со спе-

циалистами центра) 

да/нет 

 

4  

4 Работа по сохранению и Реализация комплекса оздорови- да/нет 5  
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укреплению здоровья вос-

питанников 

тельных мероприятий, снижение 

уровня заболеваемости 

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 

29  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение мероприятий внутрен-

него контроля качества социальных 

услуг, соблюдения санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 4  

Отсутствие случаев массовой забо-

леваемости вследствие ненадлежа-

щей организации профилактиче-

ской работы в центре 

да/нет 5  

Своевременное проведение сани-

тарно- просветительной работы и 

предоставление материала по укре-

плению здоровья и профилактики 

заболеваний 

 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

 

 

Соблюдение правил санитарной 

безопасности, правил по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

 

да/нет 4  

Качественное медицинское сопро-

вождение индивидуальных про-

грамм здоровья воспитанников 

 

да/нет 5  

Своевременное и качественное вы-

полнение рекомендаций узких спе-

циалистов 

да/нет 5  
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Отсутствие выявленных нарушений 

и вынесенных замечаний со сторо-

ны контролирующих и надзорных 

органов, замечаний директора 

да/нет 5  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений,  отчетов и ста-

тистической отчетности 

 

да/нет 5  

4 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение (несоблюдение) поло-

жений Кодекса профессиональной 

этики, в т.ч. соблюдение норм слу-

жебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и обще-

ния 

да/нет 3  

Итого за качество выполняемых работ 41  

Всего баллов 70  

 

 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

воспитателю_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

  

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное 

количество 

баллов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне – 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководите-

ля – 5  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра путём 

получения грантов на реализацию 

проектов 

да/нет 10  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного 

уровня, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учрежде-

ния 

да/нет 5  

Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

Своевременное и качественное про-

ведение воспитательно-

да/нет 10  



 

  

255 

 

полнение трудовых обя-

занностей 

реабилитационных мероприятий  

3 Использование новых эф-

фективных технологий  

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслужи-

вания  

да/нет 10  

4 Работа по сохранению и 

укреплению здоровья вос-

питанников 

Реализация комплекса оздорови-

тельных мероприятий, снижение 

уровня заболеваемости 

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

вии объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Выступление на методических се-

минарах, объединениях: муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

да/нет 10  

Наличие дипломов, наград за побе-

ды в конкурсах, выставках: муни-

ципального, областного, региональ-

ного, всероссийского уровня 

да/нет 3  

Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних 

да/нет 5  

Размещение информации о меро-

приятиях на сайте центра, ДСЗН 

да/нет 3  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

 Обеспечение охраны жизни и здо-

ровья несовершеннолетних 

да/нет 5  
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Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

сти, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 2  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных со-

циальных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных услуг 

да/нет 5  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 47  

Всего баллов 100  

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

методисту_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

 

10  

Выполнено своевременно, но 

при постоянной помощи со сто-

роны руководителя 5 баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём получения грантов на реали-

зацию проектов 

да/нет 5  

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий раз-

личного уровня, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

да/нет 5  
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Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное про-

ведение мероприятий по повыше-

нию квалификации специалистов 

центра 

да/нет 10  

Организация и проведение город-

ских и областных семинаров, кон-

курсов, конференций 

 10  

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Организация разработки и (или) 

внедрения новых технологий соци-

ального обслуживания  

да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 58  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Подготовка информации для раз-

мещения на сайтах центра, ДСЗН 

Количество размещенной ин-

формации 

3  

Выполнение мероприятий внутрен-

него контроля качества социальных 

услуг в центре 

План/факт 4  

Выступление на методических се-

минарах, объединениях: муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

да/нет 5  

Организация участия специалистов 

в конкурсах, выставках муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

Наличие дипломов победителя 5  
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Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних 

 

да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здо-

ровья несовершеннолетних 

 

да/нет 5  

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

сти,    по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

 

да/нет 3  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений 

 

 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных  

услуг 

 

да/нет 3  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение (несоблюдение) поло-

жений Кодекса профессиональной 

этики, в т. ч. соблюдение норм слу-

жебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и обще-

ния  

 

 

 

 

соблюдение / несоблюдение  4  
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Итого за качество выполняемых работ 

 

42  

Всего баллов 100  

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

заведующему отделением социальной диагностики и реабилитации     

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 
 

№ 

 
Показатель Критерии оценки  Значение  показателя 

Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению  дирек-

тора в рамках своей компетенции 

Реализовано на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Задания выполнялись своевре-

менно, но при помощи со сто-

роны руководителя  

5 баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра: 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 10 тыс.руб. в квартал 10  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра: 

путём получения грантов за разра-

ботку и реализацию проектов 

Да/нет 10  

Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий раз-

личного уровня, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

Да/нет 5  
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2 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное вы-

полнение должностных обязанно-

стей, отсутствие замечаний, нару-

шений сроков 

Да/нет 10  

3 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение но-

вых технологий социального об-

служивания (лично или совместно 

со специалистами центра) 

Да/нет 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности  50  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

вии объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Соблюдение сроков разработки 

ИППСУ, заключения договоров в 

соответствии с законом №442-фз 

100% 10  

Обеспечение регистрации и обнов-

ления информации « Базы данных 

семей, находящихся в социально-

опасном положении» 

Да/нет 10  

Обеспечение регистрации и разме-

щения программ, информации о 

центре в соответствии с установ-

ленными показателями 

Да/нет 10  

Осуществление наставнической ра-

боты 

Да/нет 5  

2 Обеспечение комплексной Соблюдение мер противопожарной, Да/нет 5  
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безопасности учреждения антитеррористической безопасно-

сти, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил, правил по 

охране жизни и здоровья  

3 
Своевременность предос-

тавления отчетов, докумен-

тов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений, отчетов и стати-

стической отчетности 

Да/нет 10  

4 Удовлетворённость граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных услуг 

Да/нет 5  

Организация опроса (в форме анке-

тирования, письменных отзывов и 

т.п.) граждан, общественных орга-

низаций и юридических лиц о каче-

стве предоставляемых услуг в цен-

тре 

Не менее 80% от получателей 

услуг 

5  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т. ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения лично и 

специалистами центра 

Соблюдение / несоблюдение 5  

Итого за качество выполняемых работ 70  

Всего баллов 120  

 

 

       «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         



 

  

264 

 

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

социальному педагогу    ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных за-

даний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей 

компетенции 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

 

10  

Выполнено своевременно, но при 

помощи со стороны руководите-

ля 5 баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра: 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём получения грантов на реа-

лизацию проектов 

да/нет 5  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различно-

го уровня, направленных на по-

вышение авторитета и имиджа уч-

реждения 

да/нет 5  
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Участие в общественных меро-

приятиях (субботники, ремонт, 

общественно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы  

Разработка и (или) внедрение но-

вых технологий социального об-

служивания (лично или совместно 

со специалистами центра) 

да/нет 10  

3 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное 

проведение воспитательно-

реабилитационных мероприятий  

да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53  

Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность и напряжен-

ность работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

вие объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

 

5 

 

Выступление на методических се-

минарах, объединениях: муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

да/нет 10  

Наличие дипломов, наград за побе-

ды в конкурсах, выставках: муни-

ципального, областного, региональ-

ного, всероссийского уровня 

да/нет 3  

Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних 

да/нет 5  
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Размещение информации о меро-

приятиях на сайте центра, ДСЗН 

 

да/нет 3  

2 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здо-

ровья несовершеннолетних 

 

да/нет 5  

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

сти,    по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 4  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений, 

 

 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных услуг 

да/нет 3  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 47  

Всего баллов 100  
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        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 
 

психологу___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 
 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны руко-

водителя  5 баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём привлечения спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём получения грантов на реали-

зацию проектов 

да/нет 5  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного 

уровня, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учрежде-

ния 

да/нет 5  

Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

да/нет 3  
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венно-полезные работы) 

2 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслужи-

вания (лично или совместно со спе-

циалистами центра) 

да/нет 10  

3 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное про-

ведение воспитательно-

реабилитационных мероприятий  

да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53  

Выплата за качество выполняемых работ  

1 Сложность и напряжен-

ность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. 

Среднемесячная явочная числен-

ность воспитанников (при отсутст-

вии объективных факторов не вы-

полнения: карантин, ремонт, чрез-

вычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Выступление на методических се-

минарах, объединениях: муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

да/нет 10  

Наличие дипломов, наград за побе-

ды в конкурсах, выставках муници-

пального, областного, регионально-

го, всероссийского уровня 

да/нет 3  

Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних 

да/нет 5  

Размещение информации о меро-

приятиях на сайте центра, ДСЗН 

да/нет 3  

2 Обеспечение комплексной Обеспечение охраны жизни и здо- да/нет 5  
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безопасности учреждения ровья несовершеннолетних 

Соблюдение мер противопожарной, 

антитеррористической безопасно-

сти, по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

да/нет 3  

3 Своевременность предос-

тавления отчётов, других 

документов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных 

порядков, качества и форм предос-

тавления сведений 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  граж-

дан качеством и количест-

вом предоставленных соци-

альных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на каче-

ство оказания социальных услуг 

да/нет 4  

5 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

деятельности 

Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. со-

блюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил дело-

вого поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 47  

Всего  100  

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

инструктору по труду_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и осо-

бо сложных работ 

Выполнение дополнительных зада-

ний (работ) по поручению непо-

средственного руководителя,  ди-

ректора центра в рамках своей ком-

петенции 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

 

 

10 

 

Выполнено своевременно, но 

при помощи со стороны руко-

водителя 5 баллов 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём привлечения спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Привлечение дополнительных 

средств на развитие центра 

путём получения грантов на реали-

зацию проектов 

да/нет 5  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного 

уровня, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учрежде-

ния 

да/нет 5  
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Участие в общественных мероприя-

тиях (субботники, ремонт, общест-

венно-полезные работы) 

да/нет 3  

2 Использование новых эф-

фективных технологий в 

процессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых 

технологий социального обслужи-

вания (лично или совместно со спе-

циалистами центра) 

 10  

3 Соблюдение трудовой дис-

циплины и надлежащее ис-

полнение трудовых обязан-

ностей 

Своевременное и качественное про-

ведение воспитательно-

реабилитационных мероприятий 

да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 

 

53  

Выплата за качество выполняемых работ 

 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Сред-

немесячная явочная численность воспи-

танников (при отсутствии объективных 

факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Выступление на методических семинарах, 

объединениях: муниципального, област-

ного, регионального, всероссийского 

уровня 

 

да/нет 10  

Наличие дипломов, наград за победы в 

конкурсах, выставках муниципального, 

областного, регионального, всероссийско-

го уровня 

да/нет 3  
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Отсутствие самовольных уходов несовер-

шеннолетних 

 

да/нет 5  

Размещение информации о мероприятиях 

на сайте центра, ДСЗН 

 

да/нет 3  

2 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

 

да/нет 5  

Соблюдение мер противопожарной, анти-

террористической безопасности,    по ох-

ране труда, санитарно-гигиенических пра-

вил 

 

да/нет 5  

3 Своевременность 

предоставления отчё-

тов, других докумен-

тов и их качество 

Соблюдение сроков, установленных по-

рядков, качества и форм предоставления 

сведений 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество 

оказания социальных услуг 

да/нет 2  

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 47  

Всего баллов 100  
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       «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

музыкальному руководителю__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредственного 

руководителя,  директора центра в рамках 

своей компетенции 

Реализовано на высоком уров-

не  10 баллов 

10  

Задания выполнялись свое-

временно, но при помощи со 

стороны руководителя  

5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра путём привлечения спон-

соров 

да/нет 5  

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра путём получения грантов 

на реализацию проектов 

да/нет 5  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного уров-

ня, направленных на повышение авторите-

та и имиджа учреждения 

да/нет 5  

Участие в общественных мероприятиях 

(субботники, ремонт, общественно-

да/нет 3  
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полезные работы) 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надле-

жащее исполнение 

трудовых обязанно-

стей 

Своевременное и качественное проведе-

ние воспитательно-реабилитационных ме-

роприятий 

да/нет 10  

Подготовка и проведение совместно со 

специалистами центра праздничных меро-

приятий 

да/нет 10  

3 Использование новых 

эффективных техно-

логий в процессе ра-

боты 

Разработка и (или) внедрение новых тех-

нологий социального обслуживания (лич-

но или совместно со специалистами цен-

тра) 

да/нет 

 

10  

Итого за интенсивность и результативность деятельность 58  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Сред-

немесячная явочная численность воспи-

танников (при отсутствии объективных 

факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Выступление на методических семинарах, 

объединениях: муниципального, област-

ного, регионального, всероссийского 

уровня 

да/нет 5  

Наличие дипломов, наград за победы в 

конкурсах муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровня 

да/нет 5  

Отсутствие самовольных уходов несовер-

шеннолетних 

да/нет 5  

Размещение информации о мероприятиях 

на сайте центра, ДСЗН 

да/нет 3  

2 Обеспечение ком- Обеспечение охраны жизни и здоровья да/нет 5  
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плексной безопасно-

сти учреждения 

несовершеннолетних  

Соблюдение мер противопожарной, анти-

террористической безопасности, по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил 

да/нет 2  

3 Своевременность пре-

доставления отчётов, 

других документов и 

их качество 

Соблюдение сроков, установленных по-

рядков, качества и форм предоставления 

сведений 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость 

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество 

оказания социальных услуг 

да/нет 3  

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 42  

Всего баллов 100  

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

 

логопеду_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 
 

№ 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 Выполнение важных и 

особо сложных работ 

Выполнение дополнительных заданий 

(работ) по поручению непосредственного 

руководителя,  директора центра в рамках 

своей компетенции 

Выполнено на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Выполнено своевременно, но 

при постоянной помощи со 

стороны руководителя  

 5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра 

путём привлечение спонсоров 

Свыше 5 тысяч рублей 10  

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра 

путём получения грантов на реализацию 

проектов 

да/нет 5  

Участие в проведении социально-

значимых мероприятий различного уров-

ня, направленных на повышение автори-

тета и имиджа учреждения 

да/нет 5  

Участие в общественных мероприятиях да/нет 3  



 

  

280 

 

(субботники, ремонт, общественно-

полезные работы) 

2 Использование новых 

эффективных техно-

логий в процессе ра-

боты 

Разработка и (или) внедрение новых тех-

нологий социального обслуживания (лич-

но или совместно со специалистами цен-

тра) 

да/нет 10  

3 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надле-

жащее исполнение 

трудовых обязанно-

стей 

Своевременное и качественное проведе-

ние воспитательно-реабилитационных ме-

роприятий  

да/нет 10  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 53  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы 

 

Выполнение сетевых показателей. Сред-

немесячная явочная численность воспи-

танников (при отсутствии объективных 

факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее чем на 85% 

5  

Выступление на методических семинарах, 

объединениях: муниципального, област-

ного, регионального, всероссийского 

уровня 

да/нет 10  

Наличие дипломов, наград за победы в 

конкурсах, выставках: муниципального, 

областного, регионального, всероссийско-

го уровня 

да/нет 3  

Отсутствие самовольных уходов несо-

вершеннолетних 

да/нет 5  

Размещение информации о мероприятиях 

на сайте центра, ДСЗН 

да/нет 3  
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2 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти учреждения 

  Обеспечение охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

да/нет 5  

Соблюдение мер противопожарной, анти-

террористической безопасности,    по ох-

ране труда, санитарно-гигиенических пра-

вил 

да/нет 4  

3 Своевременность пре-

доставления отчётов, 

других документов и 

их качество 

Соблюдение сроков, установленных по-

рядков, качества и форм предоставления 

сведений 

да/нет 5  

4 Удовлетворённость  

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Отсутствие жалоб граждан на качество 

оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам внутрен-

них проверок, вышестоящих организаций 

и контрольно-надзорных органов 

да/нет 3  

5 Соблюдение положе-

ний Кодекса профес-

сиональной деятель-

ности 

Соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

соблюдение / несоблюдение 4  

Итого за качество выполняемых работ 47  

Всего баллов 100  

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руко-

водителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для установления стимулирующих выплат 

заведующему отделением дневного пребывания____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

с применением бальной системы оценки на период 

__________________________________________________________________________ 

 

 № 

Показатель Критерии оценки Значение показателя Количество 

баллов по По-

ложению 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Выплата за интенсивность и результативность деятельности 

1 

 

 

Выполнение важных 

и особо сложных ра-

бот 

Выполнение дополнительных заданий (ра-

бот) по поручению  директора в рамках 

своей компетенции 

Реализовано на высоком уровне 

10 баллов 

10  

Задания выполнялись своевре-

менно, но при помощи со сто-

роны руководителя 

 5 баллов 

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра, путем привлечения спон-

соров 

Свыше 10 тыс.руб. в квартал 10  

Привлечение дополнительных средств на 

развитие центра, путем разработки и реа-

лизации грантов 

Да/нет 10  

Организация и проведение социально-

значимых мероприятий различного уров-

ня, направленных на повышение авторите-

та и имиджа учреждения 

Да/нет 5  

2 Соблюдение трудо-

вой дисциплины и 

надлежащее испол-

Своевременное и качественное выполне-

ние должностных обязанностей, отсутст-

вие замечаний, нарушений сроков 

Да/нет 10  
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нение трудовых обя-

занностей 

3 Использование но-

вых эффективных 

технологий в про-

цессе работы 

Разработка и (или) внедрение новых тех-

нологий социального обслуживания (лич-

но или совместно со специалистами цен-

тра) 

Разработка/ внедрение 5  

Итого за интенсивность и результативность деятельности 50  

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Сложность и напря-

женность работы  

 

Выполнение сетевых показателей. Сред-

немесячная явочная численность воспи-

танников (при отсутствии объективных 

факторов не выполнения: карантин, ре-

монт, чрезвычайные ситуации) 

Выполнение установленного 

плана не менее, чем на 85% 

10  

Соблюдение установленных сроков повы-

шения квалификации специалистами 

План/факт 5  

Осуществление наставнической работы в 

центре 

Да/нет 5  

Доля от общего количества несовершен-

нолетних, охваченных деятельностью по 

программам социальной адаптации и реа-

билитации 

100% 5  

Выполнение мероприятий внутреннего 

контроля качества социальных услуг 

План/факт 5  

Обеспечение предоставления специали-

стами центра и размещение информации 

на сайтах центра, ДСЗН 

Количество размещенной ин-

формации 

5  

Обеспечение обновления информации на 

стендах центра,  соответствие её требова-

ниям действующего законодательства 

Соответствие/ несоответствие 5  

2 Обеспечение ком- Организация профилактической работы Да/нет 5  
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плексной безопасно-

сти 

среди сотрудников, несовершеннолетних 

по соблюдению правил противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безо-

пасности, правил по охране жизни и здо-

ровья 

Отсутствие предписаний контролирующих 

и надзорных органов 

Да/нет 5  

3 Своевременность 

предоставления от-

четов, документов и 

их качество 

Соблюдение сроков, установленных по-

рядков, качества и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической отчет-

ности 

Да/нет 5  

4 Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством предос-

тавленных социаль-

ных услуг 

Организация опроса (в форме анкетирова-

ния, письменных отзывов и т.п.) граждан, 

общественных организаций и юридиче-

ских лиц о качестве предоставления соци-

альных услуг в центре  

Не менее 80% от получателей 

услуг 

5  

Отсутствие жалоб граждан на качество 

оказания социальных услуг 

Да/нет 5  

5 Соблюдение поло-

жений Кодекса про-

фессиональной эти-

ки 

Соблюдение положений Кодекса профес-

сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения 

лично и специалистами центра 

 

 

Соблюдение/несоблюдение 

 

5 

 

Итого за качество выполняемых работ 70  

Всего баллов 120  

 

 

 

 



 

  

285 

 

        «_____»____________20____г. 

(Ф.И.О. работника)  всего баллов 

по оценке руково-

дителя 

 согласен/не согласен  подпись  дата ознакомления 

         

Руководитель      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   

Председатель комиссии      «_____»____________20____г. 

  подпись  (Ф.И.О.)   
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Приложение №8  

к коллективному договору 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда 

 в МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе управления  охраной труда (далее: 

Положение) разработано на основании Типового положения о системе управления 

охраной труда  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

августа  2016 г. N 438н), в целях создания и обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда  (далее: СУОТ) в МКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга»» (далее: Центр),  содержит структуру и основные 

положения о СУОТ. 

1.2. Создание  и  обеспечение  функционирования  СУОТ  в Центре 

осуществляется  посредством   соблюдения   государственных     нормативных 

требований охраны  труда с  учетом  специфики  своей   деятельности, достижений 

современной науки и  наилучшей  практики,  принятых  на   себя обязательств и на 

основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а 

также рекомендаций  Международной   организации труда по СУОТ и безопасности 

производства, локальных нормативных актов. 

1.3. СУОТ должна быть совместимой  с  другими  системами   управления, 

действующими в Центре. 

1.4. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления с фиксированными обязанностями его 

должностных лиц;  

  Утверждено 

  приказом директора  муниципального 

казенного  учреждения  «Социально- 

  реабилитационный     центр     для 

несовершеннолетних      «Радуга»»  

от 25.01.2017 № 37 
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б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране 

труда; 

в) устанавливающей  (локальные  нормативные  акты) и фиксирующей (журналы, 

акты, записи) документации. 

1.5. Действие СУОТ  распространяется  на  всей  территории,  в  здании и 

сооружениях Центра. 

1.6. Требования СУОТ обязательны для всех  работников Центра и являются 

обязательными  для  всех  лиц, находящихся на территории, в здании и сооружениях 

Центра. 

1.7. Основой организации и функционирования СУОТ является настоящее 

Положение о СУОТ. Положение  о  СУОТ   утверждается приказом директора с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации. 

 

2. Политика в области охраны труда 

2.1. Политика Центра в области охраны труда (далее: Политика)   является   

публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном 

выполнении обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 

охраны  труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2. Политика Центра обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в  процессе   их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер  (мероприятий)   по 

предупреждению  происшествий  и  случаев  ухудшения  состояния   здоровья 

работников Центра, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 

том числе посредством управления профессиональными рисками; 

г)  учет  индивидуальных  особенностей  работников,  в  том  числе посредством   

проектирования   рабочих   мест,   выбора     оборудования, инструментов, сырья и 

материалов, средств индивидуальной и   коллективной защиты, построения 

производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е)  обязательное  привлечение   работников,  уполномоченных ими 

представительных  органов  к  участию  в  управлении  охраной     труда и обеспечении 
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условий труда,  соответствующих  требованиям  охраны   труда, посредством  

необходимого  ресурсного  обеспечения  и  поощрения   такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 

безопасных условий труда; 

 з) выполнение иных обязанностей в области охраны  труда,  исходя   из 

специфики своей деятельности. 

2.3. В Политике отражаются: 

а)  положения  о  соответствии  условий  труда  на  рабочих  местах Центра 

требованиям охраны труда; 

б)  обязательства  работодателя  по  предотвращению    травматизма и ухудшения 

здоровья работников; 

в) положения об учете специфики деятельности  работодателя  и   вида (видов) 

осуществляемой им  экономической  деятельности,   обусловливающих уровень 

профессиональных рисков работников; 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

2.4.  При  определении  Политики  директор Центра обеспечивает  совместно  с  

работниками  и   профсоюзом предварительный анализ состояния охраны труда и 

обсуждение Политики. 

2.5. Политика должна быть размещена на информационном стенде, доступна всем   

работникам Центра а также иным лицам, находящимся на территории, в здании и 

сооружениях Центра. 

 

3. Цели в области охраны труда 

3.1. Основные цели в области охраны труда (далее - Цели) содержатся в Политике 

по охране труда и достигаются  путем   реализации работодателем процедур, 

предусмотренных разделом 5  настоящего  Положения. 

3.2. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том 

числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ  (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами Центра) 

4.1.  Распределение  обязанностей  в  сфере  охраны  труда   между должностными  

лицами  Центра   осуществляется  директором с использованием уровней управления. 
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4.2. Организация работ по охране труда в Центре возлагается непосредственно на 

директора Центра, его заместителей, руководителей структурных подразделений, 

специалиста по охране труда. 

4.3. Уровни управления СУОТ: 

а) уровень структурного подразделения; 

б) уровень работодателя в целом. 

4.4. Обязанности в сфере охраны труда должностных  лиц   устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом  на   каждом уровне управления  

устанавливаются  обязанности  в  сфере  охраны   труда персонально  для  каждого  

руководителя  или  принимающего участие в управлении работника. 

4.5. На уровне управления, указанном в подпункте "а" пункта 4.3. настоящего 

Положения, устанавливаются  обязанности  в   сфере охраны труда: 

а) непосредственно работников; 

б) руководителей структурных подразделений; 

в)  специалиста  по  охране   труда.    

4.6. На уровне управления,  указанном  в  подпункте  "б"    пункта 4.3. настоящего 

Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно  директора Центра, его  представителей  или назначенного им 

единоличного исполнительного органа; 

б)   заместителей   руководителя   организации   по     направлениям деятельности; 

в) специалиста  по охране труда. 

4.7.   Управление   охраной   труда   осуществляется при непосредственном  

участии  работников, профсоюза, уполномоченного по охране труда, в том числе  в  

рамках  деятельности   комиссии по охране труда Центра. 

4.8.  Обязанности должностных лиц Центра в области охраны труда: 

4.8.1. Директор Центра непосредственно: 

- гарантирует права работников на охрану труда,  включая   обеспечение условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

-  обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

- обеспечивает своевременное  страхование  работников  от   несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
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- организует  безопасную   эксплуатацию   здания, сооружений,  оборудования,  

инструмента, безопасность  технологических процессов и используемых сырья и 

материалов; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений и специалистом по охране труда; 

- определяет  ответственность  своих   заместителей,     руководителей 

структурных  подразделений  и  специалиста по  охране труда за деятельность в области 

охраны труда; 

- обеспечивает прием на должность специалиста по охране труда 

квалифицированных специалистов; 

- организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской   Федерации 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров,     психиатрических освидетельствований; 

- обеспечивает  соблюдение  установленного  порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников,  включая  подготовку  по   охране труда,  с  

учетом   необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для  

выполнения  служебных  обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда,  в 

соответствии с Положением о проведении обучения по охране труда и проверки знаний 

требований по охране труда, утвержденным приказом директора Центра от 25.04.2016 

№33; 

- допускает   к   самостоятельной   работе   лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и  не  имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и  выдачу  за  счет  собственных   средств 

специальной одежды, специальной обуви и  других  средств   индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии  с Правилами обеспечения СИЗ, 

а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами; Нормами обеспечения  
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СИЗ, Нормами обеспечения смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами, утвержденными приказом директора Центра от 09.01.2017 №22; 

- обеспечивает приобретение и функционирование  средств   коллективной 

защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- содействует  работе   комиссии по охране труда, профсоюза, уполномоченного 

по охране труда; 

     осуществляет информирование работников  об  условиях  труда на их рабочих  

местах,   уровнях   профессиональных   рисков, а   также  о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает   санитарно-бытовое   обслуживание   в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

-  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по  устранению   указанных причин, 

по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

-  по   представлению    уполномоченных    представителей    органов 

государственной  власти   отстраняет   от   работы   лиц,     допустивших неоднократные 

нарушения требований охраны труда. 

4.8.2. Заместители директора Центра по направлениям деятельности: 

- обеспечивают наличие  и  функционирование  необходимых  приборов и систем 

контроля за производственными процессами; 

- приостанавливают работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

- обеспечивают  доступность  документов  и  информации,  содержащих 

требования охраны труда, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.8.3. Работник: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций,  включая  выполнение  требований    инструкций по охране труда, 
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правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной,  

технологической  и  трудовой  дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические   освидетельствования по 

направлению работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по  вопросам   оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит  осмотр   своего рабочего 

места; 

- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие  и   исправность 

ограждений, предохранительных   приспособлений, блокировочных и сигнализирующих 

устройств, средств индивидуальной  защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 

лестничных устройств, перил,   а также отсутствие их захламленности и 

загроможденности; 

- о  выявленных  при  осмотре  своего  рабочего  места     недостатках 

докладывает своему непосредственному руководителю  и  действует  по   его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего  руководителя   о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о  каждом   несчастном случае или об  

ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  том   числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления) своего или иных лиц; 

- при  возникновении  аварий  действует  в  соответствии     с   ранее 

утвержденным работодателем порядком действий в случае их возникновения и 

принимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

- принимает  меры  по  оказанию  первой   помощи  пострадавшим на 

производстве. 

4.8.4.  Специалист по охране труда: 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда в Центре, 

координирует работу структурных подразделений по охране труда;  
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- организует  размещение  в  доступных  местах  наглядных    пособий и 

современных технических средств  для  проведения  подготовки  по   охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в  соответствии   с 

Трудовым  кодексом  Российской   Федерации   нормативной правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований  охраны  труда, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и   отдыха работников, указаний 

и предписаний  органов  государственной  власти  по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- организует  разработку  структурными  подразделениями Центра мероприятий  

по  улучшению  условий  и  охраны  труда, контролирует их выполнение; 

- осуществляет  оперативную  и  консультативную  связь  с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

- принимает участие  в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование   средств 

индивидуальной  и  коллективной  защиты,  их  исправность  и   правильное применение; 

- рассматривает  и  вносит  предложения  по  пересмотру  норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты,  смывающих   и 

обезвреживающих  веществ, продолжительности рабочего времени, а  также  размера  

повышения   оплаты труда  и  продолжительности  дополнительного  отпуска  по 

результатам специальной оценки условий труда; 

- принимает участие  в организации и  проведении  специальной  оценки   условий 

труда; 

- принимает участие  в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях Центра; 

-  принимает участие  в организации и   проведении   медицинских   осмотров, 

психиатрических освидетельствований работников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся  недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- принимает участие  в   расследовании   аварий,   несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их  
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причины,  намечает и осуществляет  мероприятия  по   предупреждению повторения 

аналогичных случаев, контролирует их выполнение; 

4.8.5. Руководитель структурного подразделения: 

- обеспечивает в своем подразделении условия  труда,  соответствующие  

требованиям охраны труда; 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

- распределяет  обязанности  в  сфере охраны труда между своими подчиненными,  

в  том  числе  делегирует  им  часть  своих полномочий, определяет степень их 

ответственности; 

  - содействует  работе   комиссии  по охране труда, профсоюза, уполномоченного 

по охране труда; 

 - обеспечивает своевременное проведение за счет средств   работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

(при необходимости)  работников своего структурного подразделения; 

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе  лиц,   удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и  не  имеющих   медицинских 

противопоказаний к указанной работе, при необходимости организует и проводит их 

стажировку; 

- организует проведение подготовки по охране труда работников своего 

подразделения; 

- проводит инструктажи по охране труда работников своего подразделения; 

- организует выдачу специальной одежды, специальной  обуви  и   других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств работникам своего 

структурного подразделения; 

- обеспечивает   санитарно-бытовое   обслуживание   работников  структурного  

подразделения  в    соответствии с требованиями охраны труда; 

- организует в структурном  подразделении  безопасность   эксплуатации   здания,   

сооружений,   оборудования,     безопасность технологических  процессов  и  

используемых  сырья и материалов; 

- принимает участие в организации проведения специальной оценки условий 

труда;  
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- принимает участие  в организации управления профессиональными рисками; 

- принимает участие  в организации и проведении контроля за состоянием 

условий и охраны труда в структурном подразделении; 

- принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при 

возникновении таких ситуаций,  в  том  числе  меры  по   оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных   заболеваний 

работников структурного  подразделения,  принимает  меры  по   устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно  информирует  директора и его заместителя по направлению  об  

авариях, несчастных случаях, происшедших в  структурном  подразделении,  и   

профессиональных заболеваниях работников структурного подразделения; 

- обеспечивает   исполнение   указаний   и   предписаний    органов 

государственной    власти,    выдаваемых    ими    по     результатам контрольно-

надзорной  деятельности,   указаний   (предписаний)  специалиста по охране труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

- приостанавливает работы  в  структурном  подразделении  в   случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает   наличие   в   общедоступных   местах     структурного 

подразделения документов  и  информации,  содержащих  требования   охраны труда, 

для ознакомления с ними работников структурного  подразделения   и иных лиц; 

- при  авариях  и  несчастных  случаях,  происшедших  в    структурном 

подразделении, принимает меры по  вызову  скорой  медицинской    помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 

5. Процедуры, направленные на достижение целей в области 

охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников  по   охране труда 

директор Центра определяет: 

- требования к необходимой  профессиональной  компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию;  
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- перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 

охране труда, с указанием ее продолжительности  по  каждой   профессии (должности); 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области 

охраны труда; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в Центре; 

- перечень профессий  (должностей)  работников,  освобожденных  от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

- ответственных за проведение  инструктажей  по   охране труда на рабочем месте 

в  структурных  подразделениях,  за проведение стажировки по охране труда; 

- перечень вопросов, включаемых в программы инструктажей по охране труда; 

- состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент  работы  комиссии    по  проверке   знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний; 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

-порядок организации и проведения стажировки на рабочем  месте   и подготовки 

по охране труда. 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки  работников  по   охране труда 

директор Центра учитывает необходимость подготовки работников, исходя из характера  

и  содержания  выполняемых  ими  работ,  имеющейся  у  них квалификации и 

компетентности, необходимых  для  безопасного   выполнения своих должностных 

обязанностей. 

5.3. С целью организации процедуры  проведения специальной оценки условий 

труда директор Центра определяет: 

- порядок  создания  и  функционирования  комиссии  по   проведению 

специальной  оценки  условий  труда,  а  также  права, обязанности и ответственность ее 

членов; 

- организационный порядок проведения  специальной  оценки   условий труда на 

рабочих местах в части  деятельности  комиссии   по проведению специальной оценки 

условий труда;  
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- порядок осуществления отбора и  заключения   контракта с организацией, 

проводящей специальную  оценку  условий   труда, учитывающий  необходимость  

привлечения к данной работе наиболее компетентной организации; 

- порядок урегулирования споров  по  вопросам  специальной   оценки условий 

труда; 

- порядок использования  результатов  специальной  оценки   условий труда. 

5.4. С  целью  организации  процедуры  управления   профессиональными 

рисками директор Центра определяет порядок  реализации  следующих  мероприятий  по   

управлению профессиональными рисками: 

-выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

-снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление  их  перечня  осуществляются директором Центра с 

привлечением специалиста по охране труда, комиссии   по охране труда, профсоюза, 

уполномоченного по охране труда. 

5.6. Опасности, представляющие угрозу жизни  и   здоровью работников Центра: 

5.6.1 Механические опасности:  

- опасность  падения  из-за  потери  равновесия,  в  том числе при спотыкании  или  

подскальзывании,   при   передвижении   по     скользким поверхностям или мокрым 

полам, при подъеме и спуске с лестниц;  

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, 

отсутствия или обрыва страховочного троса; 

- опасность получения травмы  в  результате   воздействия движущихся частей 

механизмов, машин; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов, наматывания 

волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность травмирования от трения или абразивного  воздействия   при 

соприкосновении с рабочим элементом станка заточного; 

- опасность раздавливания из-за  наезда транспортного средства; 

- опасность  от  воздействия  режущих  инструментов  (дисковые   ножи, дисковые 

пилы);  
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- опасность получения колотой, резаной травмы при использовании острого 

инструмента – слесарного, столярного, кухонных ножей, канцелярских 

принадлежностей, в том числе порезов кромкой  листа   бумаги и т.п.; 

 - опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыши здания и 

сооружений Центра. 

5.6.2.  Электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 

напряжением; 

- опасность  поражения  током  вследствие  контакта  с    токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). 

5.6.3.  Термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру (оборудование пищеблока); 

- опасность ожога  от  воздействия  на  незащищенные  участки тела материалов, 

жидкостей, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при  длительном  нахождении  на   открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную   поверхность головы; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в  помещении   с 

высокой температурой воздуха (пищеблок). 

5.6.4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха. 

5.6.5. Опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей (дезинфицирующие 

хлорсодержащие растворы); 

- опасность воздействия на кожные покровы моющих,  чистящих  и   

обезжиривающих веществ. 

5.6.6.  Опасности, связанные  с  воздействием  тяжести  и   напряженности 

трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;  
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- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора. 

5.6.7.  Опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. 

5.6.8. Опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием  на  рабочем  месте   инструкций, 

содержащих  порядок  безопасного  выполнения  работ,  и     информации об имеющихся 

опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

- опасность,  связанная  с  отсутствием  на  рабочем  месте    перечня возможных 

аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки   первой помощи,  

инструкции  по  оказанию  первой   помощи пострадавшему на производстве, 

отсутствием средств связи; 

- опасность,  связанная  с  отсутствием  информации  (схемы,   знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

-  опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 

охране труда. 

5.6.9. Опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность  воздействия  осколков  частей   разрушившихся зданий, сооружений, 

строений. 

5.6.10. Опасности обрушения: 

-  опасность обрушения наземных конструкций, сооружений. 

5.6.11. Опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства, попадания под колеса автомобиля; 

- опасность  раздавливания  человека,   находящегося   между   транспортным 

средством и зданием, сооружением;  
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- опасность   травмирования   в   результате     дорожно-транспортного 

происшествия. 

5.6.12.Опасности насилия: 

- опасность насилия со стороны воспитанников с девиантным поведением; 

- опасность насилия от третьих лиц (родителей, иных лиц с неадекватным 

поведением). 

5.6.13. Террористическая опасность: 

- опасность взрыва в здании, сооружениях, на территории, в автомобиле Центра; 

- опасность захвата в заложники. 

5.7. При рассмотрении перечисленных в пункте 5.6. настоящего Положения 

опасностей директором Центра   устанавливается  порядок   проведения анализа, оценки 

и упорядочивания всех выявленных  опасностей  исходя из приоритета необходимости 

исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с  

учетом  не  только  штатных  условий   своей деятельности, но и случаев отклонений в 

работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

5.8. Методы  оценки  уровня  профессиональных  рисков   определяются 

директором Центра  с  учетом  характера  своей  деятельности  и     сложности 

выполняемых операций. Допускается   использование   разных   методов  оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

5.9. При описании  процедуры  управления  профессиональными   рисками р 

учитывается следующее: 

- управление профессиональными  рисками  осуществляется  с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности Центра; 

-  тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

-  все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

-  процедуры выявления опасностей и оценки уровня   профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и  поддерживаться  в   рабочем состоянии с 

целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

- эффективность разработанных мер по управлению   профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

5.10. К мерам по исключению  или  снижению  уровней   профессиональных 

рисков относятся: 

- исключение опасной работы;  
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- замена опасной работы менее опасной; 

- реализация инженерных (технических)  методов  ограничения   риска 

воздействия опасностей на работников; 

-  реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников (сокращение рабочей недели, дополнительный оплачиваемый 

отпуск); 

-  использование средств индивидуальной защиты. 

- страхование работников от несчастного случая. 

5.11.  С  целью организации  процедуры  проведения наблюдения за состоянием  

здоровья  работников директор Центра устанавливает (определяет): 

- порядок осуществления    обязательных предварительных и повторных 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;         

- перечень профессий  (должностей)  работников,  которые   подлежат 

медицинским  осмотрам, психиатрическим  освидетельствованиям. 

5.12. С целью  организации  процедуры  информирования    работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель,  исходя  из  

специфики  своей  деятельности, устанавливает (определяет) формы такого 

информирования и порядок их осуществления. 

5.13.  Указанное в пункте 5.12. настоящего Положения информирование может 

осуществляться в форме: 

- включения соответствующих положений в трудовой договор (эффективный 

контракт) работника; 

- ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

- размещения сводных данных о результатах  проведения   специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

-  проведения собраний трудового коллектива, совещаний, семинаров, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

-  изготовления и распространения  информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

- использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Центра; 
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- размещения соответствующей информации в общедоступных местах, на 

информационных стендах. 

5.14. С целью организации процедуры обеспечения  оптимальных   режимов труда 

и отдыха работников  директор Центра определяет  мероприятия  по  предотвращению     

возможности травмирования  работников,  их  заболеваемости  из-за     переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов. 

5.15. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- организация сменного режима  работы,  включая  работу  в   ночное время; 

-  обеспечение  внутрисменных  перерывов  для  отдыха   работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

- поддержание высокого  уровня  работоспособности  и   профилактика 

утомляемости работников. 

5.16. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами директор 

Центра устанавливает (определяет): 

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими  средствами,  включая  организацию   учета, 

хранения, стирки  и  ремонта   средств индивидуальной защиты; 

- перечень  профессий  (должностей)  работников  и    положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.17.  В  целях  выявления  потребности  в  обеспечении     работников средствами  

индивидуальной  защиты, смывающими   и   обезвреживающими средствами  специалист 

по охране труда определяет  наименование,  реквизиты и содержание типовых норм 

выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, применение которых обязательно, на основании которых разрабатывает нормы 

обеспечения работников средствами  индивидуальной  защиты, смывающими   и  

обезвреживающими средствами  по Центру. Нормы утверждает директор Центра. 

5.18. Выдача работникам средств индивидуальной  защиты,  смывающих  и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется решением комиссии по 
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охране труда в зависимости от результатов  проведения  процедур  оценки  условий  

труда  и   уровней профессиональных рисков. 

          

 

6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. С целью планирования  мероприятий  по  реализации    процедур директор 

Центра устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана  

мероприятий  по   реализации процедур (далее - План). 

6.2. В Плане отражаются: 

- результаты проведенного комиссией  по  охране   труда  или директором Центра 

анализа состояния условий и охраны труда; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- ожидаемый результат  по  каждому  мероприятию,  проводимому  при 

реализации процедур; 

- сроки  реализации  по  каждому  мероприятию,     проводимому при реализации 

процедур; 

- ответственные лица за  реализацию  мероприятий,  проводимых   при 

реализации процедур, на каждом уровне управления; 

- источник финансирования мероприятий, проводимых  при   реализации 

процедур. 

 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур директор Центра определяет порядок реализации  мероприятий, 

обеспечивающих: 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, подлежащим выполнению; 

-  получение  информации  для  определения  результативности и эффективности 

процедур; 

- получение данных, составляющих основу для  принятия  решений   по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2. Директор Центра определяет основные виды контроля функционирования 

СУОТ  и  мониторинга   реализации процедур: 
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- контроль состояния рабочего  места,  применяемого   оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ  работником  в   рамках 

осуществляемых  технологических  процессов,  выявления   профессиональных рисков,  

а  также  реализации  иных  мероприятий  по охране труда, осуществляемых постоянно, 

мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов,  имеющих  периодический   характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 

медицинских  осмотров,  психиатрических   освидетельствований; 

- учет  и  анализ  аварий,  несчастных  случаев,   профессиональных заболеваний, 

а также изменений требований охраны  труда,  соглашений   по охране труда,  

подлежащих  выполнению,  изменений  или  внедрения   новых технологических  

процессов,   оборудования,   инструментов,     сырья   и материалов; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Для повышения эффективности контроля  функционирования  СУОТ  и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне   управления директор 

Центра вводит ступенчатые формы контроля функционирования  СУОТ   и мониторинга 

показателей реализации  процедур,  а  также   предусматривает возможность 

осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур. 

7.4. Результаты  контроля  функционирования  СУОТ  и     мониторинга 

реализации процедур оформляются в форме акта. 

7.5. В случаях, когда в ходе  проведения  контроля  функционирования СУОТ  и  

мониторинга  реализации  процедур   выявляется  необходимость предотвращения  

причин  невыполнения  каких-либо  требований,   и, как следствие, возможного  

повторения   аварий, несчастных  случаев, профессиональных  заболеваний,  

незамедлительно  осуществляются корректирующие действия. 

 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

директор Центра устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 

результатов контроля  функционирования  СУОТ  и  мониторинга   реализации 

процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных  
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мероприятий   органов  государственной  власти, предложений  работников  и  

уполномоченных  ими представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования  СУОТ   директор Центра 

проводит анализ эффективности функционирования  СУОТ,   предусматривающий 

оценку следующих показателей: 

- степень достижения целей в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение  обязанностей работодателя, 

отраженных в Политике по охране труда; 

-  эффективность действий, намеченных на всех уровнях управления по  

результатам предыдущего анализа  эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения  СУОТ,  включая  корректировку  целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей  должностных лиц в области охраны  

труда, перераспределение ресурсов; 

-  необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

-  необходимость  изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости  директор Центра устанавливает порядок выявления потенциально 

возможных  аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий  при  возникновении аварии 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

- защиту людей, находящихся  в  рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу  и/или   незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

-  невозобновление работы в условиях аварии; 
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- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим  в  результате аварий и несчастных 

случаев на производстве  и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, 

выполнение противопожарных мероприятий  и  эвакуации всех людей, находящихся в 

рабочей зоне; 

- подготовку  работников для  реализации  мер по  предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним  и  к  ликвидации  их   последствий, включая проведение 

регулярных  тренировок  в  условиях, приближенных к реальным авариям. 

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

тренировок должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также 

внепланового анализа процедуры реагирования на аварии  в рамках реагирующего 

контроля. 

9.4 С целью своевременного определения  и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях директор Центра 

устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

9.5 Результаты реагирования  на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме  акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

10. Управление документами СУОТ 

10.1. С целью организации управления  документами  СУОТ   директор Центра 

определяет формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных 

актов и иных документов, содержащих структуру системы,  обязанности  и  

ответственность  в  сфере охраны труда для каждого структурного  подразделения  и 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда  и контроля, 

необходимые  связи  между  структурными подразделениями, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются на всех уровнях управления. Директором Центра также устанавливается 

порядок разработки, согласования,  утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки 

их хранения.  
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10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и  акты записей  данных об  авариях,  несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

-  записи данных о воздействиях  вредных  (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 
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Приложение №9  

к коллективному договору 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий МКУ «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Радуга»»,  

подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№

 

п/

п 

Профессия, 

номер в 

типовых 

нормах 

Наименование СИЗ Норма 

 на год 

Основание 

1.  23. Уборщик 

территорий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

 

Фартук из полимерных 

материалов  с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Плащ непромокаемый для 

защиты от воды 

 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

 

Валенки с резиновым низом 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 пара 

 

6 пар  

 

 

1 на  

2 года 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 №997н 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи  специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

 

 

 

Для теплой спецодежды, спецобуви 

климатический пояс- III. 

2.  49. 

Кладовщик 

При работе с прочими 

грузами, материалами: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 
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воздействий   

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

  

При выдаче  пищевых 

продуктов дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов  с нагрудником 

 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

2 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

3.  32. 

Заведующий 

хозяйством      

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

 

 

6 пар 

 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

4.  60. Кухонный 

рабочий  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

или 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

 

Перчатки резиновые или из  

полимерных материалов 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником   

 

Косынка х/б 

 

При выполнении работ по 

мойке посуды 

дополнительно:  

Перчатки резиновые или из  

полимерных материалов 

Для уборки помещений: 

2 

 

 

 

 

2 

комплект

а 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

6 пар 

 

 

2 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СанПиН 2.4.3259-15 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 
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Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей", утв. постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача России от 

09.02.2015 №8 

П. 15.5.: 

Персонал пищеблока обеспечивается 

спецодеждой. У персонала для 

раздачи пищи и мытья посуды 

должны быть: фартук, колпак или 

косынка; для уборки помещений – 

халат. 

5.  115. 

Машинист  по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

или 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником   

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1  

 

 

 

 

 

1 

комплект 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

 

 

дежурные 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

6.  122. Повар      Костюм для защиты от 

общих            

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных            

материалов 

 

 

 

 

Колпак или косынка 

 

Для уборки помещений: 

Халат для защиты от общих 

производственных 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

до износа 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

СанПиН 2.4.3259-15 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
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загрязнений и механических 

воздействий   

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно: 

Полотенце для лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

родителей", утв. постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача России от 

09.02.2015 №8 

П. 15.5.: 

Персонал пищеблока обеспечивается 

спецодеждой. У персонала для 

раздачи пищи и мытья посуды 

должны быть: фартук, колпак или 

косынка; для уборки помещений – 

халат. 

 

7.  135. Рабочий 

по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от 

общих             

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

       

Сапоги резиновые с 

защитным           

подноском 

  

Перчатки с полимерным 

покрытием        

        

Перчатки резиновые или из             

полимерных материалов 

        

 Щиток защитный лицевой 

 или   

 Очки защитные                        

 

 Средство индивидуальной 

защиты  органов дыхания 

фильтрующее (противогаз) 

1 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар  

 

 

до износа 

 

 

 

 

до износа  

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

 

8.  163. Сторож   Костюм для защиты от 

общих             

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Сапоги резиновые с 

защитным           

подноском 

 

 

 

 

 

 

 

При наружных работах 

1 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

Для теплой спецодежды, спецобуви 

климатический пояс- III. 
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(обход территории) в 

холодное время года: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

 

 

2 на год 

 

 

2,5 на год 

9.  171. Уборщик 

служебных 

помещений  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 пар  

 

 

12 пар 

Приложение к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 №997н 

Типовые нормы бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех 

видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

10.   198. Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрообору

дования 

Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

 

Ботинки кожаные  

 

Перчатки диэлектрические  

 

Галоши диэлектрические   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

дежурные 

 

дежурные 

Приложение к приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 

03.10.2008 N543н  

с изменениями и дополнениями от 

20.02.2014г. 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам жилищно-коммунального 

хозяйства, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

11.  Инструктор 

по труду 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

Косынка  

1 на год 

 

 

 

 

1 на год 

Колдоговор 

12.  2. Водитель 

автомобиля 

При управлении автобусом и 

легковым автомобилем:  

Костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или  

костюм из смешанных 

 

 

дежурный 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 22 июня 

2009 г. № 357н   с изменениями и 

дополнениями от 20 февраля 2014 г. 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 
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тканей для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием  

 

Водителям всех видов 

автомобилей дополнительно:  

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты   

 

 

 

 

6 пар на 

год 

 

 

 

 

1 на год 

 

автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

13.  Помощник 

воспитателя 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  или 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий   

 

При раздаче пищи 

дополнительно: 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником   

 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

 

Косынка х/б 

 

При выполнении работ по 

мойке посуды 

дополнительно:  

Перчатки резиновые или из  

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником   

 

При уборке и мойке полов 

дополнительно: 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  (темного цвета) 

 

Перчатки резиновые или из  

полимерных материалов 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

до износа 

 

 

2 

 

 

 

 

6 пар  

 

дежурный 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 пар  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций" 

(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

  
Пункт 19.8.: 

У помощника воспитателя 

дополнительно должен быть фартук и 

косынка для раздачи пищи, фартук 

для мытья посуды и специальный 

(темный) халат для уборки 

помещений. 

 

14.  24. Старшая 

медицинская 

сестра  

Халат или костюм 

медицинский 

хлопчатобумажный 

2 на год 

 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 
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Медицинская 

сестра 

 

   

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный             

Тапочки кожаные                   

 

2 на год 

 

2 на год 

1 пара на 

год 

индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением,  

утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 1 

сентября 2010 г. N 777н 
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Приложение №10  

к коллективному договору 

 

 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий МКУ «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Радуга»»,  

подлежащих обеспечению смывающими и (или) обезвреживающими средствами   

 

№ 

п/п 

Должность  Норма на месяц, 

мл 

Основание  

Крем для рук 

1.  Уборщик  служебных 

помещений 

100  Типовые нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарт 

безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России 

№1122н от 17.12.2010г., п. 10, п.7. 

2.  Кухонный  рабочий 100  

3.  Машинист  по стирке и 

ремонту спецодежды 

100  

4.  Помощник  воспитателя 100  

Мыло для мытья рук 

5.  Мыло туалетное твердое  

 

 

200 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарт 

безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России 

№1122н от 17.12.2010г., п.7. 

6.  Мыло туалетное жидкое  

 

 

 

 

250 

 

Крем для рук выдается ежемесячно  в соответствии с Нормами обеспечения и 

списком работников, утвержденным приказом директора. 

Очищающие средства в виде твердого или жидкого туалетного мыла  не 

выдаются непосредственно работнику, а обеспечивается их постоянное наличие в 

санитарно-бытовых помещениях (туалеты, помещения для умывания, душевые комнаты) 

твердого туалетного мыла или дозаторов с жидким мылом. Пополнение или замена 

емкостей, содержащих жидкое мыло, осуществляется по мере расходования указанных 

средств. 
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