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 социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

95% - 99% 10  

< 95% 0 

1. 6 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником 

учреждения 

Своевременно и качественно 10 

Своевременно, но требующие 

доработки 

5 

Несвоевременно, но без ошибок 5 

Несвоевременно и с замечаниями 0 

2. 7 Отсутствие нарушений правил 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического 

режимов, обслуживания и 

ухода за гражданами, 

выявленных в ходе текущих 

или иных проверок 

Отсутствие нарушений 7 

Наличие нарушений 0  

3. 8 Отсутствие предписаний и 

(или) нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных 

органов и текущих проверок 

уполномоченных должностных 

лиц учреждения, касающихся 

направления деятельности 

сотрудника 

Отсутствие нарушений 7  

Наличие нарушений 0  

1.  Руководство и работа с 

персоналом, расстановка 

кадров, текучесть кадров  

Текучесть  

менее 10%  

 

 

 

5 

от 10 до 20%   2 

более 20% Обоснованно 1 

Необоснованно 0 

10. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

11. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

4. 1 Своевременная и качественная 

подготовка документов, 

регламентирующая 

финансовую деятельность 

учреждения 

Своевременно, без замечаний 15 

Своевременно с замечаниями 10 

Несвоевременно 0 

2 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

Своевременно и качественно 15 
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закрепленных за работником 

учреждения 

Своевременно, но требующие 

доработки 

10 

Несвоевременно, но без ошибок 5 

3 Отсутствие предписаний и 

(или) нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных 

органов и текущих проверок 

уполномоченных должностных 

лиц учреждения, касающихся 

направления деятельности 

сотрудника 

Отсутствие нарушений 17 

Наличие нарушений 0 

4 Освоение средств областного 

бюджета 

100% 20 

80-99% 10 

Менее 80% 0 

5 Отсутствие просроченной 

задолженности дебиторской и 

кредиторской 

Отсутствие  17 

Наличие  0 

6 Руководство и работа с 

персоналом, расстановка 

кадров, текучесть кадров  

Текучесть  

менее 10%  

 

 

 

5 

от 10 до 20%   2 

более 20% Обоснованно 1 

Необоснованно 0 

7 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

8 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания 

 

5 

 

Имеются существенные нарушения 0 

2 Контроль соблюдения в 

учреждении правил охраны 

труда и техники безопасности 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания  

5 

Имеются существенные нарушения  

0 

3 

 

Качество ведения 

документации специалиста в 

соответствии с должностными 

Ведение документации без 

замечаний, в установленные сроки 

10 
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обязанностями (ведение 

журналов, составление планов, 

отчетности и т.п.). 

Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения 

документов, поручений, 

несвоевременного 

представления установленной 

отчетности по направлению 

своей деятельности 

Ведение документации с 

замечаниями, которые устраняются 

незамедлительно 

5 

 

 

Имеются не устраненные нарушения  0 

 

4 

Проведение инструктажа по 

ПТБ и ПТЭ при поступлении 

на работу и ежеквартальные 

инструктажи с сотрудниками 

учреждения 

Проводится своевременно 10 

Проводится с однократным 

замечанием 

5 

 

Проводится с многократными 

замечаниями 

0 

5 Составление заявок на 

защитные устройства, 

своевременная выдача 

работникам средств 

индивидуальной защиты 

Своевременное и качественное 

составление заявок, выдача СИЗ 

10 

Не своевременное составление 

заявок и выдача СИЗ 

0 

6 Наличие нарушений 

требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности и охраны 

труда, требующих выполнения 

мероприятий 

организационного характера 

(без целевых финансовых 

вложений) 

Нарушений нет 10 

Нарушения имеются, которые 

незамедлительно устранены 

 

5 

 

Имеются не устраненные нарушения 0 

7 Наличие случаев травматизма, 

связанных с нарушениями 

требований охраны труда, 

пожарной и 

электробезопасности, правил 

дорожного движения (при 

эксплуатации автотранспорта) 

Отсутствие случаев травматизма 5 

Наличие случаев травматизма 0 

 

8 Обеспечение безопасных и 

комфортных условий 

проживания клиентов 

(учитываются случаи 

травматизма, связанные с 

нарушением требований 

охраны труда, пожарной и 

электробезопасности) 

Обеспечено 5 

Обеспечено с незначительными 

замечаниями 

2 

Не обеспечено 0 

9 Участие специалиста в 

семинарах, направленных на 

повышение квалификации 

Участие (неучастие по причине 

отсутствия необходимости) 

5 

 

Отказ от участия 0 
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10 Выполнение отдельных 

поручений руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

11 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг и персонала 

учреждения.  

Наличие положительных 

отзывов о работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

12 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Соблюдение 5 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

13 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ИНСТРУКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания 5 

Имеются существенные нарушения 0 

2.  Качественная и своевременная  

разработка планов ГО и ЧС 

Соблюдается  10 

Соблюдается с незначительными 

замечаниями 

 

5 

Не соблюдается, имеются грубые 

нарушения 

 

0 

3.  Работа утвержденной системы 

оповещения при 

нестандартных ситуациях 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания 5 

Имеются существенные нарушения 0 

4.  Организация подготовки 

проведения командно-штабных 

учений по ГО 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания  

5 

Имеются существенные нарушения  

0 

5.  Организация обучения 

сотрудников учреждения 

способам защиты от 

опасностей, возникших при 

чрезвычайной ситуации. 

Проведение инструктажей 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания 5 

Имеются существенные нарушения 0 
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6.  Качество ведения 

документации специалиста в 

соответствии с должностными 

обязанностями (ведение 

журналов, составление планов, 

отчетности и т.п.). 

Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения 

документов, поручений, 

несвоевременного 

представления установленной 

отчетности по направлению 

своей деятельности 

Ведение документации без 

замечаний, в установленные сроки 

10 

Ведение документации с 

замечаниями, которые устраняются 

незамедлительно 

5 

Имеются не устраненные нарушения  0 

7.  Своевременное выполнение 

мероприятий ГО 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные замечания 5 

Имеются существенные нарушения 0 

8.  Участие в учебных семинарах, 

направленных на повышение 

квалификации 

Участие в соответствие с планом 

(неучастие по причине отсутствия 

необходимости) 

5 

 

 

Отказ от участия 0 

9.  Выполнение отдельных 

поручений руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

10.  Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг и персонала 

учреждения.  

Наличие положительных 

отзывов о работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

11.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Соблюдение 5 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

12.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ 

1. Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

оформления документов 

закрепленных за работником 

Своевременно и качественно 35 

Своевременно, но требующие 

доработки 30 

Несвоевременно, но без ошибок 10 

Несвоевременно и с ошибками 0 

2. Отсутствие предписаний и Отсутствие нарушений 40 



 7 

(или) нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных 

органов и текущих проверок 

уполномоченных должностных 

лиц учреждения, касающихся 

направления деятельности 

сотрудника 

Наличие замечаний, не ведущих К 

искажению бухгалтерской 

отчетности 30 

Наличие грубых нарушений 0 

3. 
Освоения средств областного 

бюджета 

100% 10 

80-99% 0 

4. 

Отсутствие просроченной 

задолженности дебиторской и 

кредиторской 

отсутствие 10 

наличие 0 

5. 

Экономное расходование ТЭР 

и соблюдение санитарно- 

гигиенический требований 

выполнение 5 

невыполнение 0 

ПРОГРАММИСТ 

1.  Высокое качество 

организационно-технического 

обеспечения 

административно-

распорядительной 

деятельности руководителя 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

20 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 

2.  Оперативное и качественное 

устранение технических 

неполадок компьютерной 

техники, оргтехники и 

локальной сети 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

20 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 

3.  Своевременное и качественное 

формирование 

информационного банка 

данных (вхождение в систему 

Интернет, использование 

электронной почты, 

обслуживание лицензионного 

программного обеспечения и 

др.), обеспечение 

антивирусной защиты 

компьютеров, сети, сервера 

Качественно, без замечаний 20 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

4.  Своевременное и качественное 

проведение работ по 

обеспечению стабильного 

функционирования 

вычислительной техники, 

оперативное устранение 

аварий и сбоев в эксплуатации 

Качественно, без замечаний 20 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

5.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

Безукоризненное соблюдение 15 

Имеются замечания 5 
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учреждения Выявлены грубые нарушения 0 

13 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ОТДЕЛ КАДРОВО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

1.  Своевременная и качественная 

подготовка документов к 

оформлению лицензий, 

внесению изменений в 

учредительные документы 

Своевременно, без замечаний 15 

Своевременно с замечаниями 10 

Несвоевременно 0 

2.  Своевременное оформление 

и/или регистрация права на все 

объекты недвижимости, в т.ч. 

земельные участки, 

находящиеся в оперативном 

управлении у учреждения 

Своевременно, без замечаний 15 

Своевременно с замечаниями 10 

Несвоевременно 0 

3.  Эффективное представление 

интересов и юридическая 

защита деятельности 

учреждения в налоговых, 

судебных и других органах 

государственной власти 

Зашита интересов учреждения через 

представительство, ответы на 

жалобы, претензии. (учитывается 

принятые решения в пользу 

учреждения) 

10 

4.  Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

Выполнение поручений министра, 

поручений по результатам коллегий, 

директора в срок, качественно 

20 

Выполнение поручений министра, 

поручений по результатам коллегий, 

директора не в срок, некачественно 

0 

5.  Отсутствие нарушений сроков 

и достоверность 

предоставления отчетной 

информации, входящей в круг 

должностных обязанностей, в 

том числе оперативной 

отчетности по установленным 

формам 

Своевременно, без замечаний 20 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

6.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Отсутствие 15 

Наличие 0 
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7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Неучастие  0 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕЩЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

1.  Своевременное внесение 

информации поступившей от 

исполнителей учреждения на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru  

Своевременно 5 

Несвоевременно 3 

Отсутствие информации на сайте 0 

2.  Выявление контролирующими 

органами нарушений 

действующего 

законодательства и отсутствие 

административных 

правонарушений в закупочной 

деятельности учреждения 

Отсутствие 15 

Наличие 0 

3.  Осуществление мониторинга 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и заказчиков в 

сфере закупок,  выраженное в 

коэффициенте состоявшихся 

закупочных процедур 

Состоялось 80% и более закупочных 

процедур 

10 

Состоялось 50-79% закупочных 

процедур 

7 

Состоялось менее 50 % закупочных 

процедур 

3 

4.  Динамика экономии при 

размещении заказов 

В совокупности цены заключенных 

контрактов ниже НМЦК на 20 и 

более % 

 

10 

 

В совокупности цены заключенных 

контрактов ниже НМЦК на 19  и 

менее % 

 

 

5 

5.  Освоение средств областного 

бюджета 

100% 5 

80-99% 3 

Менее 80% 0 

6.  Своевременная подготовка и 

предоставление достоверной 

отчетной информации, 

входящей в круг должностных 

обязанностей 

Своевременно, без замечаний 10 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

7.  Качественная разработка и Качественно, без замечаний 10 
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осуществление правовой 

экспертизы локальных актов, 

договоров и соглашений 

учреждения, закупочной 

документации 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

8.  Своевременная и качественная 

претензионная работа с 

дебиторами 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

10 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 

9.  Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

Своевременно, без замечаний 10 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

8.   Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 10 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

9.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

Участие  5 

Неучастие  0 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

1.  Отсутствие нарушений по 

заключению трудовых 

договоров (эффективных 

контрактов) и дополнительных 

соглашений к ним 

Качественно, без замечаний 20 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

2.  Качество исполнения 

служебных материалов, 

документации по кадрам в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

Качественно, без замечаний 15 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

3.  Подготовка необходимых 

материалов для 

квалификационных, 

аттестационных,  конкурсных 

комиссий и представлений 

работников к поощрениям и 

награждениям 

Своевременно, без замечаний 15 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

4.  Отсутствие нарушений сроков 

и достоверность 

предоставления отчетной 

информации, входящей в круг 

должностных обязанностей, 

Своевременно, без замечаний 15 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

5.  Оформление и ведение личных Личные дела оформлены, 15 
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дел работников учреждения своевременно пополняются, 

передаются в архив 

Имеются замечания 

(укомплектованы не в полном 

объеме) 

5 

Выявлены грубые нарушения 

(полное отсутствие личного дела на 

работника, отсутствие подписей на 

документах) 

0 

6.   Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 15 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

Участие  5 

Неучастие  0 

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 

1.  Соблюдение действующего 

законодательства и отсутствие 

административных 

правонарушений в закупочной 

деятельности учреждения 

Соблюдается, без нарушений 15 

Выявлены нарушения 0 

2.  Своевременное формирование 

плана закупок, осуществление 

закупок в срок, максимальное 

исключение закупок с 

единственным поставщиком 

(до 100 т.р.) 

Сроки, порядок соблюдается 20 

Выявлены незначительные 

нарушения, возможные к 

устранению без ущерба 

5 

Выявлены грубые нарушения 

(несоблюдение сроков, не 

включение в план, вследствие чего 

заключение с единственным 

поставщиком) 

0 

3.  Осуществление мониторинга 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и заказчиков в 

сфере закупок,  выраженное в 

коэффициенте состоявшихся 

закупочных процедур 

Состоялось 80% и более закупочных 

процедур 

15 

Состоялось 50-79% закупочных 

процедур 

7 

Состоялось менее 50 % закупочных 

процедур 

3 

4.  Динамика экономии при 

размещении заказов 

В совокупности цены заключенных 

контрактов ниже НМЦК на 20 и 

более % 

15 

В совокупности цены заключенных 

контрактов ниже НМЦК на 19  и 

менее % 

5 

5.  Своевременное и качественное Качественно и в срок заполняются, 10 
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ведение электронного реестра 

контрактов, реестра 

поставщиков и исполнителей 

удобны и понятны в работе другим 

сотрудникам 

Выявлены незначительные 

замечания к ведению реестров 

5 

Выявлены грубые нарушения и 

(или) отсутствие ведения реестра 

0 

6.  Освоение средств областного 

бюджета 

100% 10 

80-99% 5 

Менее 80% 0 

7.   Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 10 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

8.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

Участие  5 

Неучастие  0 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

1.  Систематическое изучение и 

информирование сотрудников 

учреждения об изменениях 

действующего 

законодательства 

Своевременное информирование об 

изменениях в законодательстве 

ответственных лиц учреждения 

10 

Несвоевременное информирование 0 

2.  Качественная разработка и 

осуществление правовой 

экспертизы локальных актов, 

договоров и соглашений 

учреждения, закупочной 

документации 

Качественно, без замечаний 15 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

3.  Эффективное представление 

интересов и юридическая 

защита деятельности 

учреждения в налоговых, 

судебных и других органах 

государственной власти 

Успешная защита интересов 

учреждения через 

представительство, ответы на 

жалобы, претензии (учитывается 

принятые решения в пользу 

учреждения)  

20 

Не эффективная работа 0 

4.  Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

Своевременно, без замечаний 20 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

5.  Своевременная и качественная 

претензионная работа с 

дебиторами 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

20 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 
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6.   Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 10 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

Участие 5 

Неучастие  3 

АРХИВАРИУС 

1.  Оперативность и точность 

выполнения заявок по 

подготовке архивной 

информации справочного 

характера 

Своевременно, без замечаний 20 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

2.  Систематический контроль 

своевременности поступления 

в архив документов 

постоянного и временного 

хранения, а также 

формирование и контроль 

передачи документов на 

государственное хранение 

Своевременно, без замечаний 20 

Своевременно с замечаниями 5 

Несвоевременно 0 

3.  Участие в разработке 

положений и инструкций по 

ведению делопроизводства и 

организации архивного дела и 

их своевременная 

актуализация 

Качественно, без замечаний 15 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

4.  Динамика внедрения 

информационных технологий 

в работу архива, создание 

(ведение) электронной базы 

описи 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

15 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 

5.  Качественная работа по 

созданию справочного 

аппарата, ведению реестра и 

т.д. 

Качественно, самостоятельно  в 

установленные сроки 

15 

Несвоевременно или отсутствие 

данной работы 

0 

6.   Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 10 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

Участие  5 

Неучастие  0 
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территории и пр. 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.  Качественное и своевременное 

исполнение организационно-

технического обеспечения 

административно-

распорядительной 

деятельности руководителя 

учреждения. 

Учет и сохранность входящих 

и исходящих документов 

Качественно, без замечаний 20 

Имеются несущественные 

замечания (устраненные 

незамедлительно после выявления) 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

2.  Контроль за соблюдением 

сроков выполнения указаний и 

поручений руководителя, 

взятых на контроль 

Контроль ведется 20 

Контроль не ведется 0 

3.  Качественное и оперативное 

выполнение поручений 

руководителя учреждения 

Соблюдаются 20 

Не соблюдаются/ соблюдаются не в 

срок 

0 

4.  Квалифицированная работа с 

техническим оснащением 

процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная 

техника, сканер) 

Качественно, без замечаний 15 

С замечаниями 0 

5.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 15 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

6.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения: спортивные 

мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

 

Участие 10 

Неучастие 0 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

1.  Отсутствие предписаний 

проверяющих органов по 

соответствующему 

направлению деятельности 

Предписания, замечания 

отсутствуют 

15 

Предписания, замечания исправлены 

незамедлительно, в ходе проверки 

10 

Выявлены грубые нарушения 0 

2.  Отсутствие нарушений 

действующих регламентов, 

инструкций, правил по 

подготовке, ведению, 

хранению служебных 

Качественно, без замечаний 15 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 
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документов 

3.  Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения 

документов, поручений 

Соблюдаются 20 

Не соблюдаются/ соблюдаются не в 

срок 

0 

4.  Отсутствие случаев 

подготовки документов, 

материалов, отчетов 

ненадлежащего качества 

Документы готовятся качественно, 

без замечаний 

20 

Выявлены грубые нарушения 0 

5.  Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалоб  15 

Наличие жалоб 0 

6.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Безукоризненное соблюдение 10 

Имеются замечания 5 

Выявлены грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники; озеленение 

территории и пр. 

Участие  5 

Неучастие  0 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ, 

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

5 

 

Имеются существенные нарушения 0 

2.  Отсутствие предписаний и 

(или) нарушений, выявленных 

в ходе проверки надзорными 

органами и текущих проверок 

уполномоченных 

должностных лиц учреждения, 

касающихся хозяйственной 

деятельности 

Отсутствие 10 

Наличие исполненных в 

соответствии со сроками 

 

5 

Наличие неисполненных 0 

3.  Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения 

документов, поручений, 

Отсутствие нарушений, сроков 

исполнения, своевременное 

предоставление отчетности 

10 
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несвоевременного 

представления установленной 

отчетности по направлению 

своей деятельности. 

Своевременная подготовка 

технических заданий на 

осуществление закупок для 

нужд учреждения 

Наличие нарушений, 

несвоевременное предоставление 

отчетности, технических заданий 

0 

4.  Обеспечение нормальной 

работы учреждения 

Обеспечена нормальная работа, 

незамедлительное устранение 

причин, вызвавших сбой работы 

Наличие фактов сбоя по причине  

10 

 

несвоевременного и (или) 

некачественного выполнения работ 

0 

5.  Качественная и своевременная 

подготовка учреждения к 

отопительному сезону 

Учреждение подготовлено в 

установленный срок 

Выявлены и устранены замечания в 

установленный срок 

 

10 

 

5 

Учреждение не подготовлено 0 

6.  Выполнение годового плана 

работы отдела 

Выполнение 100% 10 

Выполнение  70% 5 

Выполнение 50 % 2 

Выполнение менее 50% 0 

7.  Руководство и работа с 

персоналом, расстановка 

кадров, текучесть кадров (для 

начальника ХО, ведущего 

инженера по ремонту) 

Текучесть  

менее 10%  

 

 

 

5 

от 10 до 20%   2 

более 20% Обоснованно 1 

Необоснованно 0 

8.  Повышение квалификации, 

участие в семинарах, круглых 

столах 

Участие (не участие, в случае 

отсутствия необходимости) 

5 

 

Отказ работника от участия 0 

9.  Привлечение 

благотворительных 

материальных и денежных 

средств 

Привлечение 5 

Не привлечение 0 

10.  Выполнение отдельных 

поручений руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

11.  Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны получателей 

социальных услуг и персонала 

учреждения. 

Наличие положительных 

отзывов о работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

12.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников 

учреждения 

Соблюдение 5 

Незначительные однократные 

нарушения   

 

2 
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Грубые нарушения 0 

13.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж 

учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ВОДИТЕЛЬ,  МЕХАНИК 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта. Выполнение 

комплекса работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

Обеспечено, неисправности 

устраняются своевременно  

Не обеспечено, работы не 

выполняются 

 

10 

 

0 

3.  Проверка технического состояния и 

прием автотранспорта перед 

выездом на линию, сдача его и 

постановка на отведенное место по 

возвращению 

Проводится своевременно 10 

Выявлены незначительные редкие 

нарушения 

 

5 

Выявлены грубые нарушения, 

частые замечания 

0 

4.  Своевременная подача транспорта 

для перевозки получателей 

социальных услуг и (или) 

работников учреждения от 

учреждения и обратно 

Своевременно 10 

С однократным опозданием 5 

С опозданием свыше 2 раз 0 

5.  Отсутствие ДТП Отсутствие (наличие, не по вине 

работника)  

10 

 

Наличие, по вине работника 0 

6.  Своевременное прохождение перед 

выездом ежедневного 

медицинского осмотра в 

учреждении  

Своевременно  5 

С нарушением установленного 

времени 

 

0 

7.  Рациональное использование 

материальных средств, бережное 

отношение к материальным 

ценностям и их сбережение 

Рациональное  10 

Перерасход  0 

8.  Своевременное заполнение и сдача 

путевых листов в бухгалтерию  и 

иной документации  

Своевременно  10 

С однократным нарушением 5 

С нарушением более 2 раз 0 

9.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

10.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 5 

Однократные нарушения   2 



 18 

Грубые нарушения 0 

11.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения. 

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

12.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

КОМЕНДАНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Отсутствие предписаний и (или) 

нарушений, выявленных в ходе 

проверки надзорными органами и 

текущих проверок уполномоченных 

должностных лиц учреждения, 

касающихся хозяйственной 

деятельности 

Отсутствие 10 

Наличие исполненных в 

соответствии со сроками 

 

5 

Наличие неисполненных 0 

3.  Проведение инвентаризации Замечаний нет  15 

Выявлены излишки или недостача 0 

4.  Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения документов, 

поручений, несвоевременного 

представления установленной 

отчетности 

Отсутствие нарушений, сроков 

исполнения, своевременное 

предоставление отчетности 

10 

Наличие нарушений, 

несвоевременное предоставление 

отчетности 

0 

5.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

соблюдение товарного соседства,  

режимов хранения, правил 

оформления и сдачи приходно-

расходных документов 

Обеспечено, правила 

соблюдаются 

15 

Выявлены нарушения, устранены 

незамедлительно 

8 

Выявлены грубые нарушения 0 

 

6.  Организация своевременных и 

качественных погрузочно-

разгрузочных работ 

Замечаний нет 10 

Однократные замечания 5 

Существенные нарушения 0 

7.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 
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услуг и персонала учреждения. 

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Наличие обоснованных жалоб 0 

9.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

10.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ВАХТЕР, СТОРОЖ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

0 

2.  Четкое исполнение контрольно-

пропускного режима и требований 

по безопасности учреждения 

Исполнение  15 

Незначительные замечания 5 

Грубые нарушения 0 

3.  Сохранение целостности 

охраняемого объекта, имущества 

учреждения во время дежурства, 

контроль за функционированием 

здания, своевременное выявление 

неисправностей (запорных 

устройств, наличие пломб, 

противопожарного инвентаря, 

исправности сигнализации, 

телефонов, оповещения) 

Замечаний нет 15 

Незначительные замечания 5 

Грубые нарушения 0 

4.  Своевременное реагирование на 

возникшие нестандартные ситуации 

и ЧС 

Своевременно  15 

Отсутствие реагирования 0 

5.  Ведение и своевременное 

заполнение документации по 

дежурству, а также контроль по 

заполнению журналов, хранящихся 

на посту 

Качественно и своевременно 10 

С незначительными замечаниями 5 

С грубым нарушением 0 

6.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

7.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

8.  Соблюдение кодекса этики и Соблюдение 10 
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поведения работников учреждения Незначительные однократные 

нарушения   

 

5 

Грубые нарушения 0 

9.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СТОЛЯР 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

0 

2.  Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования и инструментов 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

0 

3.  Своевременное реагирование на 

возникающие нестандартные 

ситуации в системе 

жизнеобеспечения учреждения 

Реагирование, принятие мер по 

устранению неполадок 

10 

 

Отсутствие реагирования и не 

принятия соответствующих мер 

 

0 

4.  Эффективная профилактическая 

работа по предупреждению 

неполадок 

Проведение регулярных обходов 

по выявлению и предупреждению 

неполадок 

 

 

10 

Обходы проводятся редко либо не 

проводятся 

 

0 

5.  Рациональное использование 

электроэнергии, воды и 

материальных средств, бережное 

отношение к материальным 

ценностям 

Рациональное использование 10 

Нерациональное 0 

6.  Своевременное и качественное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок, аварийных 

ситуаций  

Своевременно и качественно 10 

Своевременно и с замечаниями 5 

Не своевременно 0 

7.  Своевременное и качественное 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем 

центрального отопления, 

водоснабжения, канализации 

Своевременно и качественно 10 

Своевременно и с замечаниями 5 

Не своевременно 0 

8.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 
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Не выполняются 0 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

10.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

11.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Своевременное выполнение 

профилактических и ремонтных 

работ электротехнического 

оборудования 

Своевременно и качественно 15 

Своевременно и с замечаниями 10 

Не своевременно 0 

3.  Обеспечение нормального действия 

световых точек во всех помещениях 

интерната 

Обеспечено  10 

Обеспечено с замечаниями 5 

Не обеспечено 0 

4.  Выполнение заявок по устранению 

технических неполадок, аварийных 

ситуаций 

Выполняются 10 

Выполняются, с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

5.  Проведение мероприятий по 

экономии по потреблению 

ресурсами электроэнергии,  

Проводятся 10 

Не проводятся 0 

6.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 10 

Выполняются с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

7.  Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования и инструментов 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются грубые нарушения 0 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

9.  Соблюдение кодекса этики и Соблюдение 10 
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поведения работников учреждения Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

10.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

МАЛЯР 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Качественное и своевременное 

выполнение малярных работ 

Качественно и своевременно 20 

С незначительными замечаниями 10 

С грубым нарушением 0 

3.  Правильное хранение 

растворителей, красок, лаков и 

эмалей и сушка лакокрасочных 

покрытий 

Соблюдаются  20 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

10 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

4.  Бережное отношение к 

материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря. 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

5.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

7.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

8.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ЛИФТЕР 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

Соблюдаются  20 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

10 
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охраны труда. Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Правильное управление лифтами 

(посадка и высадка пассажиров, 

закрытие и открывание дверей и 

т.д.) 

Соблюдается  20 

Имеются нарушения правил 

управления 

 

0 

3.  Контроль за исправным состоянием 

лифтов 

Контроль осуществляется, 

своевременно докладывается о 

неисправностях 

20 

 

 

Контроль не осуществляется 0 

4.  Бережное отношение к 

материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники 

Соблюдается 10 

Не соблюдается 0 

5.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

7.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

8.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ГРУЗЧИК 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  20 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

10 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Своевременная и качественная 

погрузка, выгрузка и 

внутрискладская переработка 

грузов, продуктов питания, 

хозяйственных товаров и других 

предметов 

Своевременно и качественно 20 

Своевременно, имеются 

незначительные нарушения 

 

10 

Несвоевременно 0 

3.  Бережное отношение к 

материальным ценностям, контроль 

сохранности инвентаря, техники 

Соблюдается 20 

Имеются незначительные 

замечания 

 

10 

Не соблюдается 0 

4.  Выполнение отдельных поручений Выполняются 15 
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руководителя Выполняются с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

5.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

6.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5  

Не участие 0 

 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Обеспечение безопасного 

передвижения по территории 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

замечания 

 

8 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования и инструментов, 

бережное отношение к 

материальным ценностям 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

замечания 

0 

3.  Качественная и своевременная 

ежедневная уборка территории, 

чистка урн, контейнерной 

площадки 

Своевременно и качественно 20 

Своевременно, имеются 

незначительные замечания 

 

10 

Несвоевременно 0 

4.  Своевременное и качественное 

скашивание травы на газонах 

Своевременно и качественно 15 

Своевременно, имеются 

незначительные замечания 

 

8 

Несвоевременно 0 

5.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 10 

Выполняются с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

7.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 
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8.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Качественное и своевременное 

проведение ежедневной уборки, 

генеральных уборок закрепленных 

помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Своевременно и качественно 15 

 

Своевременно, имеются 

незначительные замечания 

8 

Несвоевременно 0 

3.  Качественное и своевременное 

проведение сбора и 

транспортировки мусора в 

установленное место 

Своевременно и качественно 15 

Своевременно, имеются 

незначительные замечания 

 

8 

Несвоевременно 0 

4.  Бережное отношение к 

материальным ценностям, рабочему 

инструменту и их сбережение 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

замечания 

0 

5.  Рациональное использование 

электроэнергии, воды и 

материальных средств 

Рациональное использование 10 

Допускается излишнее 

расходование 

 

0 

6.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

7.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

8.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

9.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

 

 

Участие  5 

Не участие 0 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(ОТДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ), ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ 

ВРАЧ-ПСИХИАТР, ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ  

1. Своевременное и качественное 

оказание медицинских услуг 

Качественно, без замечаний 20 

Имеются замечания 
 

0 

2. Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 20 

Частично соблюдаются 10 

Не соблюдаются                                                                                                                                     0 

3. Своевременное и правильное 

заполнение медицинской  

документации 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

20 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

0 

  

Несвоевременное, неправильное 

ведение мед. документации                           

 

4. Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

17 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5. Соблюдение трудовой дисциплины, 

взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

Имеются несущественные 

замечания 

15 

Выявлены грубые нарушения 0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ – ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 

1.   

 

 

 Организация работы отделения 

милосердия 

Работа организована  в 

соответствии с 

регламентирующими документами                                  

20 

 

Имеются несущественные  

замечания                                                                                                

10 

 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2. Своевременное и качественное Качественно, без замечаний 20 
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оказание медицинских услуг Имеются замечания 0 

3. Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 10 

Частично соблюдаются 2 

Не соблюдаются                                                                                                                                     0 

4. Своевременное и правильное 

заполнение медицинской  

документации 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

20 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

10 

Несвоевременное, неправильное 

ведение мед. документации                           

0 

5. Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение трудовой дисциплины, 

взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

Выявлены грубые нарушения 0 

7. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

8. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

1.   

 

 

 Организация работы среднего и 

младшего персонала 

Работа организована  в 

соответствии с 

регламентирующими документами                                  

25 

 

Имеются несущественные  

замечания                                                                                                

10 

 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 30 

 

Частично соблюдаются 15 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

25 
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нормативных документов 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

15 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ФЕЛЬДШЕР  

1. Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей                                                                                                                                

Осуществление контроля за 

выполнением врачебных 

назначений                                                     

5 

Оказание лечебно-

профилактической, доврачебной 

помощи 

5 

Обеспечение своевременного 

освидетельствования на МСЭ   

10 

Своевременная выписка 

лекарственных препаратов для 

проживающих 

10 

Организация и проведение 

диспансеризации                           

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2. Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 20 

Частично соблюдаются 5 

Не соблюдаются                                                                                                                                     0 
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3. Своевременное и правильное 

заполнение медицинской  

документации 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

15 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

5 

Несвоевременное, неправильное 

ведение мед. документации                           

0 

4. Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

20 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5. Соблюдение трудовой дисциплины, 

взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

10 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

Выявлены грубые нарушения 0 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ (разъездная)  

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Выполнение врачебных 

назначений                                                     

5 

 

Своевременная доставка рецептов 

и получение лекарственных 

препаратов из аптеки                             

10 

 

Своевременная доставка 

биологических материалов в 

лабораторию   

5 

 

Соблюдение правил учета, 

хранения, применения 

лекарственных препаратов 

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется  в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 



 30 

 

 

 

коллегами, проживающими Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ   

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Выполнение врачебных 

назначений                                                     

10 

 

Соблюдение технологий ухода за 

пациентом                             

5 

 

Отсутствие осложнений у 

пациентов 

5 

 

Соблюдение правил учета, 

хранения, применения 

лекарственных препаратов 

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется  в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 
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 Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕЗИНФЕКТОР 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Разведение дез.растворов согласно 

инструкции по применению                                                     

10 

 

Результаты производственного 

контроля 

15 

 

Проведение учеб по 

приготовлению и использованию 

дез.растворов                             

5 

 

Осуществление контроля по 

применению дез.растворов 

работниками в структурных 

подразделениях 

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 30 

 

Частично соблюдаются 15 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 



 32 

 Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПО МАССАЖУ 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Своевременность и полнота 

выполнения медицинских 

назначений                                                     

20 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

от получателей социальных услуг 

15 

 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 30 

 

Частично соблюдаются 15 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации (журнал 

генеральных уборок) 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 
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 Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Выполнение врачебных 

назначений по лечебному питанию 

5 

 

Проверка качества продуктов при 

их поступлении, контроль 

правильности их хранения на 

складе 

10 

 

Осуществление контроля за 

правильностью закладки 

продуктов в котел, бракераж 

готовой пищи                              

5 

Своевременность прохождения 

мед.осмотров работниками 

пищеблока, раздаточных 

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима на 

пищеблоке, в раздаточных, на 

кухнях проживающих                                                                                                             

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 
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Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Своевременность и полнота 

выполнения медицинских 

назначений                                                     

15 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

от получателей социальных услуг 

 

10 

 

Бережное отношение к имуществу 

учреждения, рациональное 

использование материальных 

ценностей                              

5 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях, смотрах по 

направлению своей деятельности 

5 

Имеются  существенные 

замечания                                                                                                                                                                                                                                                 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 
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5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

соблюдается 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

5 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

5 

Результативность и эффективность 

предоставления социальных услуг 

5  

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

5 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о ведении 

предоставляемых услуг 

5 

Имеются  существенные 

замечания к оказанию услуг                                                                                                                                                                                                                 

0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100% 20  

50% 5  

Не выполнение 0  

3 Документация Наличие установленной 

документации 

10 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

7 

Замечания  0  

4 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина 5  

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

5 

Выполнение должностных 

обязанностей 

5  

Наличие нарушений  0  
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5 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Оперативность в определении 

нуждаемости получателей услуг в 

психологической помощи, 

гибкость в ситуациях, требующих 

незамедлительной помощи 

 

7  

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

 

5  

Наличие/ отсутствие порядка на  

рабочем месте специалиста  

5 / 0  

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

 

0  

Несвоевременность подачи 

необходимых отчетов 

 

0  

6 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

СЕСТРА-ХОЗЯЙКА  

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Обеспечение отделения 

хозяйственным инвентарем, 

спецодеждой, предметами 

гигиены, моющими средствами, 

постельным и нательным бельем 

для проживающих 

10 

 

Соблюдение бельевого режима в 

отделении 

10 

 

Осуществление контроля за 

маркировкой и  

 правильностью использования 

уборочного инвентаря 

10 

 

Составление заявок на ремонт 

помещений, оборудования, 

инвентаря и контролировать его 

проведение 

5 

Имеются  существенные 0 
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замечания  

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  учетно-отчетной 

документации  

Документация ведется   5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

САНИТАРКА 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Качественное проведение текущей 

уборки кабинетов мед.блока                                                     

10 

 

Проведение генеральных уборок  

процедурного и перевязочного 

кабинетов, совместно с медсестрой                          

5 

 

Проведение генеральных уборок в  

кабинетах мед.блока 

5 

Оказание помощи проживающим 

при их посещении мед.блока 

5 

Имеются  существенные 

замечания  

0 

2.   

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

Правила соблюдаются 40 

 



 38 

 

 

 

учреждении Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации (журнал 

генеральных уборок) 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

САНИТАРКА  

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Качественное проведение текущей 

уборки комнат проживающих 

10 

 

Проведение генеральных уборок в 

комнатах проживающих 

5 

 

Своевременное проведение 

проветривания в комнатах  

5 

 

Соблюдение технологий ухода за 

пациентом                          

5 

Имеются  существенные 

замечания  

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении должностных 

обязанностей                                                                       

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 
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3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации (журнал 

генеральных уборок) 

Документация ведется   5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

3 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, взаимозаменяемости 

Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

САНИТАРКА (суточная) 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Своевременная смена 

абсорбирующего белья                                                     

10 

 

Своевременная смена нательного и 

постельного белья                          

 

5 

 

Своевременное и качественное 

проведение гигиенических 

мероприятий   

5 

Соблюдение технологий ухода за 

пациентом                          

5 

Имеются  существенные 

замечания  

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 40 

 

Частично соблюдаются 20 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации для 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

5 
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сдачи белья в прачечную нормативных документов 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

САНИТАРКА (раздатчица) 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Транспортировка пищи в 

соответствии с правилами 

санитарного режима 

5 

 

Раздача пищи согласно меню и 

назначенной диеты 

10 

 

Качественное проведение текущей 

уборки, генеральных уборок  

раздаточной, столов, тумбочек в 

комнатах проживающих 

10 

Соблюдение правил бережного 

обращения с имуществом дома-

интерната 

5 

Имеются  существенные 

замечания  

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 35 

 

Частично соблюдаются 15 

 

Не соблюдаются                                           0 
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3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации (журнал 

генеральных уборок) 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

5 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

САНИТАР 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Осуществление ухода и 

наблюдения за получателями 

социальных услуг, оказание 

помощи при осуществлении 

санитарно-гигиенических 

процедур 

20 

 

Сопровождение получателей 

социальных услуг с ограниченной 

двигательной активностью  в 

лечебные учреждения 

10 

 

Выполнение переноски и погрузки 

получателей социальных услуг   

10 

Осуществление помощи при 

проведении фельдшером, 

медицинскими сестрами отделения 

лечебно-диагностических 

процедур 

5 

Имеются  существенные 

замечания  

0 
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2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 20 

 

Частично соблюдаются 10 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Осуществление сбора и утилизации 

медицинских отходов                          

Правила соблюдаются 5 

 

Частично соблюдаются 3 

 

Не соблюдаются                                           0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

взаимозаменяемость соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЗАВЕДУЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

замечания 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Отсутствие предписаний и (или) 

нарушений, выявленных в ходе 

проверки надзорными органами и 

текущих проверок 

уполномоченных должностных лиц 

учреждения, касающихся 

социальной реабилитации 

Отсутствие 10 

Наличие исполненных в 

соответствии со сроками 

 

5 

Наличие неисполненных 0 
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3.  Отсутствие фактов нарушения 

сроков исполнения документов, 

поручений, несвоевременного 

представления установленной 

отчетности по направлению своей 

деятельности. 

Своевременная подготовка 

технических заданий на 

осуществление закупок для нужд 

отделения  

Отсутствие нарушений, сроков 

исполнения, своевременное 

предоставление отчетности 

 

 

10 

Своевременная подготовка, 

имеются незначительные 

замечания 

 

 

5 

Наличие грубых нарушений, 

несвоевременное предоставление 

отчетности, технических заданий 

 

 

0 

4.  Использование новых эффективных 

технологий в процессе оказания 

социальных услуг  

Проводится своевременно 10 

Проводится с однократным 

замечанием 

 

5 

Проводится с многократными 

замечаниями 

 

0 

5.  Контроль за качественным и 

своевременным 

документированием процесса 

предоставления социальных услуг 

подчиненными сотрудниками 

Соблюдается в полном объеме 10 

Соблюдается с незначительными 

замечаниями, которые 

устраняются незамедлительно 

 

 

5 

Не соблюдается 0 

6.  Выполнение годового плана работы 

отделения 

Выполнение 100% 5 

Выполнение  70% 3 

Выполнение 50 % 1 

Выполнение менее 50% 0 

7.  Руководство и работа с персоналом, 

расстановка кадров, текучесть 

кадров  

Текучесть  

менее 10%  

 

 

 

5 

от 10 до 20%   2 

более 20% Обоснованно  1 

Необоснованно 0 

8.  Привлечение благотворительных 

материальных и денежных средств 

Привлечение 10 

Не привлечение 0 

9.  Повышение квалификации, участие 

в семинарах, круглых столах 

Участие (не участие, в случае 

отсутствия необходимости) 

5 

 

Не участие, в связи с отказом 

работника 

 

0 

10.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

11.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

12.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 5 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

13.  Участие в мероприятиях, Участие  5 
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повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Не участие 0 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

2 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

ведении предоставляемых услуг 

 2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанными 

обоснованными 

 0 

Имеются существенные 

нарушения по порядку оказанию 

услуг 

 

0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100%  5 

50%  2 

Не выполнение  0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно  5 

Своевременно, но требующие 

доработки 

 2 

Несвоевременно, но без ошибок  2 

Несвоевременно и с замечаниями  0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

 5 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

 5 

Замечания  0 

5 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина  2 

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 

Наличие нарушений   0 
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6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

5 

Принимать участие в организации 

и проведении вечеров, 

праздников, походов, экскурсий, 

поддерживать инициативы 

клиентов в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений. 

5 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

 9 

Наличие информационной среды   3 

Эффективная работа по защите 

прав и интересов, в которых 

специалист представлял интересы  

 6 

Содействовать созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности получателя социальных 

услуг. 

 6 

Эффективная работа по снижению 

самовольных уходов 

4 

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

 3 

Участие получателей в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня  

 3 

Представление информационных 

материалов на официальный сайт 

министерства, а также сайт 

учреждения 

3 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

3 

Наличие/ отсутствие порядка на  

рабочем месте специалиста  

2/0 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 
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7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ 

Участие, публикации 3 

Не участие 0 

8 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

9 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

5 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

5 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

2 

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

предоставляемых услугах 

2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанных 

обоснованными 

0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100% 5 

50% 2 

Не выполнение 0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно 5  

Своевременно, но требующие 

доработки 

2  

Несвоевременно, но без ошибок 2 

Несвоевременно и с замечаниями 0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

5 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

5 

Замечания  0 

5 Квалификация и профессионализм Исполнительская дисциплина 2  
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персонала Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 

Наличие нарушений   0 

6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

 5 

Привлечение участкового 

полицейского для общей (частной 

беседы). 

10 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

5 

Хранение  и обработка 

персональных данных 

получателей социальных услуг 

5 

Книга отзывов  2 

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

 3 

Участие получателей в открытых 

столах по юридической помощи 

 3 

Содействовать созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности получателя социальных 

услуг.  

Представление информационных 

материалов на официальный сайт 

министерства, а также сайт 

учреждения 

 5 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

5 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 

Несвоевременность подачи 

необходимых отчетов 

0 
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Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций 

0 

 

 

7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ. 

Участие   5 

Публикации  4 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ПСИХОЛОГ 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

5  

Полнота предоставления 

социальных услуг 

 5 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

ведении предоставляемых услуг 

 2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанными 

обоснованными 

 0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100%  5 

50%  2 

Не выполнение  0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно  5 

Своевременно, но требующие  2 
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доработки 

Несвоевременно, но без ошибок  2 

Несвоевременно и с замечаниями 0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

 7 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

 5 

Замечания  0 

5 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина  2 

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 

Наличие нарушений  0 

6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

 5 

Организация психологических 

тренингов,  занятия в группах 

взаимоподдержки, клубах 

общения. 

 6 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

5  

проведение диагностической, 

псих коррекционной и другой 

работы по оказанию 

психологической помощи 

получателям социальных услуг. 

 6 

Книга отзывов  2 

Формирование психологической 

культуры получателей 

социальных услуг, работников 

учреждения и родственников 

получателей социальных услуг 

3 

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

 3 

Участие получателей в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня  

 3 
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Содействовать созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности получателя социальных 

услуг.  

 3 

Представление информационных 

материалов на официальный сайт 

министерства, а также сайт 

учреждения 

 2 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

 3 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 

7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ. 

Участие   5 

Публикации  4 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

 5 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

 5 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

ведении предоставляемых услуг 

 2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанными 

обоснованными 

0 
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2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100%  5 

50%  2 

Не выполнение  0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно  5 

Своевременно, но требующие 

доработки 

 2 

Несвоевременно, но без ошибок  2 

Несвоевременно и с замечаниями  0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

 5 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

 2 

Замечания   0 

5 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина  2 

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 

Наличие нарушений   0 

6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

 5 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

 5 

Книга отзывов  2 

  

Содействовать созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности получателя социальных 

услуг. 

 5 

  

  

 Разработка методических 

пособия о повышении 

эффективности библиотечных 

ресурсов 

5 

Организация литературно-

художественные вечеров с 

получателями социальных услуг, 

привлекать их к активному 

участию в них 

4 
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Организация участия получателей 

социальных услуг в поэтических 

конкурсах, публикациях, 

конференциях 

4 

Представление информационных 

материалов на официальный сайт 

министерства, а также сайт 

учреждения 

 5 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

 5 

Соблюдение распорядка работы 

библиотеки, содержать рабочее 

место в чистоте 

4 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 

 

7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ. 

Участие   5 

Публикации  5 

8. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

9. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР, АККОМПАНИАТОР 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

 5 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

 5 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

 2 
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Регулярность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

ведении предоставляемых услуг 

 2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанными 

обоснованными 

 0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100%  5 

50%  2 

Не выполнение  0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно  5 

Своевременно, но требующие 

доработки 

 2 

Несвоевременно, но без ошибок  2 

Несвоевременно и с замечаниями  0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

 7 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

 3 

Замечания  0 

5 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина  2 

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 

Наличие нарушений   0 

6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

 3 

Проведение праздников, 

открытых досуговых 

мероприятий, организация 

выездов для получателей 

социальных услуг 

 6 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

 6 

Разработка и составление 

сценарий, тематических 

программ, игровых форм 

коллективного досуга 

получателей социальных услуг 

5 
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Книга отзывов   

 2 

  

Организация и проведение 

экскурсий, посещение культурно-

досуговых учреждений города и 

области, туристические походы и 

т.п. 

5 

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

 5 

  

Участие получателей в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня  

5 

Привлечение сторонних 

коллективов художественной 

самодеятельности, 

профессиональных артистов, 

работников учреждений культуры 

к проведению культурно-

досуговых мероприятий в 

учреждении  

5 

Представление информационных 

материалов на официальный сайт 

министерства, а также сайт 

учреждения 

 2 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

2 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 

 

7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ. 

Участие  3 

Публикация 3 

8. Соблюдение кодекса этики и Соблюдение 3 
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поведения работников учреждения Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

9. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДОВОЙ ТЕРАПИИ 

1 Услуги Своевременность предоставления 

социальных услуг 

 5 

Полнота предоставления 

социальных услуг 

 5 

Результативность и 

эффективность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Регулярность предоставления 

социальных услуг 

 2 

Своевременное информирование 

обслуживаемых граждан о 

ведении предоставляемых услуг 

 2 

Наличие жалоб на качество 

оказания услуг, признанными 

обоснованными 

0 

2 Выполнение норматива по 

количеству оказываемых 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

100%  5 

50%  2 

Не выполнение 0 

3 Качество и своевременность, 

предоставления отчетов, 

закрепленных за работником  

Своевременно и качественно  5 

Своевременно, но требующие 

доработки 

 2 

Несвоевременно, но без ошибок  2 

Несвоевременно и с замечаниями  0 

4 Документация Наличие установленной 

документации 

 7 

Соблюдение требований ведения 

установленной документации 

 3 

Замечания   0 

5 Квалификация и профессионализм 

персонала 

Исполнительская дисциплина  2 

Соблюдение правила внутреннего 

трудового распорядка, кодекса 

профессиональной этики 

 2 

Выполнение должностных 

обязанностей 

 2 
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Наличие нарушений   0 

6 Работа специалиста отделения 

социальной реабилитации 

Подготовка методических, 

аналитических, статистических 

материалов, публикаций. 

 3 

Организация творческих выставок  6 

Работа со спонсорами и иными 

социальными институтами 

 6 

Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности 

получателя социальных услуг 

5 

Ведение и отслеживание книги 

отзывов 

 2 

  

Организация производственных 

процессов в саду, на огороде и в 

мастерских с учетом доступности 

их выполнения получателями 

социальных услуг 

5 

Ведение ежедневного учета 

расходования сырья и материалов, 

использования инструментов и 

хранение остатков сырья, 

материалов и готовых изделий 

 5 

  

Организация работы получателей 

социальных услуг по переборке 

овощей и т.п.  

3 

Соблюдение распорядка работы 

кабинета трудовой терапии, 

содержание рабочего места в 

чистоте 

2 

Участие получателей в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня 

 2 

Выполнение поручения  

(подготовка костюмов, атрибутов 

для проведения праздника, 

оформительская работа) 

2 

Несвоевременность 

предоставления запрашиваемой 

информации от администрации 

0 

 

7 Участие специалиста в конкурсах 

профессионального, творческих, 

экспериментальных. Публикации 

специалиста  в газетах, СМИ. 

Участие  5  

Публикация 3 

8. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 
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Грубые нарушения 0 

9. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗАВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 

1.   

 

 

 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Строгий контроль за нормами 

закладки продуктов, соблюдением 

технологий приготовления блюд 

10 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество блюд со стороны 

получателей социальных услуг 

10 

 

Осуществление контроля за 

деятельностью работников 

пищеблока 

10 

Имеются существенные 

нарушения по порядку оказанию 

услуг 

 

0 

2.   

 

 

 

 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Правила соблюдаются 30 

 

Частично соблюдаются (с 

единичными нарушениями: 1-2 

нарушения) 

15 

 

Не соблюдаются                                           0 

3.   

 

 

 

 

Своевременное и правильное 

заполнение  документации  

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

10 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

4.   

 

 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Принципы этики и деонтологии 

соблюдаются 

7 

 

Имеются несущественные 

замечания 

5 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 

5.   

 

 

 

 

Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 

соблюдается 

17 

 

Имеются несущественные 

замечания 

10 

 

Выявлены грубые нарушения                                                                                                                                           0 
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6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

           ПОВАР  

1 

 

Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Соблюдение технологии 

приготовления пищи (отсутствие 

нарушений в технологии 

приготовления полуфабрикатов, 

блюд, кулинарных изделий и 

требований к их качеству: 

соблюдение норм закладки 

продуктов и норм выхода блюд в 

соответствии с технологическими 

карточками)  

 

 

20 

 

Соблюдение поточности 

производственного процесса 

(отсутствие нарушений 

технологических процессов 

кулинарной обработки, режимов и 

способов обработки сырья). 

            

10 

Соблюдение графика выдачи 

готовых блюд, условий, сроков 

хранения и реализации готовой 

пищи, правил товарного соседства, 

температурного режима 

технологического оборудования, 

правил порционирования, 

оформления контрольного блюда, 

питьевого, воздушного и светового 

режимов. 

             

5 

Знание органолептических 

методов оценки качества готовой 

пищи, признаков 

недоброкачественности 

полуфабрикатов, блюд, и 

кулинарных изделий (отсутствие 

недостатков и дефектов при 

оценке показателей качества 

готовой пищи). 

              

5 

Имеются существенные 

нарушения по порядку оказанию 

 

0 
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услуг 

2 Оформление документации 

(наличие, своевременность 

заполнения, полнота записей, 

аккуратность и правильность 

ведения) 

Документация ведется в 

соответствии с требованием 

нормативных документов 

10 

 

Имеются несущественные 

замечания по ведению 

3 

 

Несвоевременное, неправильное 

ведение документации                           

0 

3 Соблюдение трудовой дисциплины Высокий уровень 

производственной и 

исполнительной дисциплины 

(рациональное использование 

рабочего времени) 

 

10 

              

 

Эффективность использования и 

сохранность материально-

технических и энергоресурсов 

учреждения 

10 

4 Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Отсутствие замечаний по охране 

труда, пожарной безопасности 

соблюдении СанПиН, по итогам 

ревизий и других внутренних и 

внешних проверок 

контролирующими, надзорными 

органами, должностными лицами  

            

10     

Обеспечение содержания рабочих 

мест в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, эстетики 

7 

5 Соблюдение принципов этики и 

деонтологии при общении с 

коллегами, проживающими 

Удовлетворенность клиентов 

качеством питания (отсутствие 

обоснованных жалоб, обращений 

клиентов, содержащих претензии, 

критику),соблюдение 

профессиональной этики 

            

7 

6. Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

7. Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ОФИЦИАНТКА 
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1 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Соблюдение этики, деонтологии в 

общении с клиентами 

10 

Отсутствие многочисленных 

нареканий, обоснованных жалоб 

клиентов 

10 

Соблюдение концентрации 

дезинфицирующих средств, при 

выполнении работ 

5 

Сервировка столов, правила и 

очерёдность подачи блюд  

5 

Хранение и режим мытья 

столовой посуды, столовых 

приборов 

5 

Имеются существенные 

нарушения по порядку оказанию 

услуг 

 

0 

2 Соблюдение трудовой дисциплины Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

10 

Нахождение на рабочем месте  5 

Сохранность материально-

технической базы пищеблока, 

организация рабочего места 

5 

Строгое соблюдение правил 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности при выполнении 

работ 

10 

3 Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Соблюдение санитарно-

гигиенических мероприятий 

режима 

12 

Соблюдение личной гигиены, 

внешний вид 

10 

Регулярное прохождение 

медицинских осмотров, согласно 

графика 

7 

4 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

5 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
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1 Своевременное и качественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

Соблюдение этики, деонтологии в 

общении с клиентами 

15 

Соблюдение концентрации 

дезинфицирующих средств, при 

выполнении работ 

10 

Хранение и режим мытья 

столовой посуды, столовых 

приборов 

10 

Имеются существенные 

нарушения по порядку оказанию 

услуг 

 

0 

2 Соблюдение трудовой дисциплины Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

10 

Нахождение на рабочем месте  5 

Сохранность материально-

технической базы пищеблока, 

организация рабочего места 

5 

Строгое соблюдение правил 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности при выполнении 

работ 

10 

3 Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

Соблюдение санитарно-

гигиенических мероприятий 

режима 

12 

Соблюдение личной гигиены, 

внешний вид 

10 

Регулярное прохождение 

медицинских осмотров, согласно 

графика 

7 

4 Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 3 

Однократные нарушения   2 

Грубые нарушения 0 

5 Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  3 

Не участие 0 

 

ПАРИКМАХЕР 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. Соблюдение личной 

гигиены, санитарных норм и 

требований. 

Соблюдаются  20 

Имеются незначительные 

замечания 

 

10 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Качественное и своевременное Качественно и своевременно 20 
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проведение стрижки волос, бритья 

бород и усов, стрижки ногтей у 

получателей социальных услуг 

Имеются незначительные 

замечания 

 

10 

Некачественно  0 

3.  Содержание мелкого инвентаря и 

инструментов в чистоте. Бережное 

отношение к материальным 

ценностям, контроль сохранности 

инвентаря, техники. 

Соблюдаются  20 

Имеются незначительные 

замечания 

 

10 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

4.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 10 

Выполняются с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

5.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

15 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

6.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

7.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

ШВЕЯ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

Соблюдаются  15 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

8 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Отсутствие замечаний по 

соблюдению норм и правил 

хранения мягкого инвентаря 

Отсутствие 15 

Имеются незначительные 

замечания 

Имеются грубые нарушения 

 

10 

0 

3.  Проведение качественного и 

своевременного ремонта:  

а) мягкого инвентаря для 

обеспечиваемых;  

б) спецодежды для работников 

Качественно и своевременно 20 

Имеются незначительные 

замечания 

 

10 

Некачественно  0 

4.  Участие в улучшении интерьера и 

работы учреждения:  

- пошив штор, скатертей, салфеток, 

полотенец и т.п.;  

- пошив концертных костюмов для 

нужд учреждения. 

Участие  15 

Не участие 0 
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5.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 10 

Выполняются с замечаниями 5 

Не выполняются 0 

6.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

7.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

8.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий, требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

замечания 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

2.  Строгое соблюдение условий и 

правил эксплуатации оборудования 

Соблюдаются  10 

Имеются нарушения 0 

3.  Качественная стирка белья согласно 

требований и норм стирки. 

Соблюдение технологии стирки 

спецодежды, постельного, 

нательного белья, верхней одежды и 

др. 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

замечания 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

4.  Соблюдение правильности 

применяемых моющих средств и 

способов их применения и 

приготовления 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

замечания 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

5.  Качественное ведение 

установленной документации: - 

ведение журналов приема и выдачи 

белья 

Соблюдаются  10 

Имеются незначительные 

нарушения 

 

5 

Имеются существенные 

нарушения 

 

0 

6.  Рациональное использование 

материальных средств, бережное 

отношение к материальным 

ценностям и их сбережение  

Рациональное использование 10 

Допускается излишнее 

расходование 

 

0 
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7.  Экономия энергоресурсов: тепло, 

электроэнергия, вода. 

Рациональное использование 10 

Допускается излишнее 

расходование 

 

0 

8.  Выполнение отдельных поручений 

руководителя 

Выполняются 5 

Выполняются с замечаниями 2 

Не выполняются 0 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны получателей социальных 

услуг и персонала учреждения.  

Наличие положительных отзывов о 

работе 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

10 

 

Наличие обоснованных жалоб 0 

10.  Соблюдение кодекса этики и 

поведения работников учреждения 

Соблюдение 10 

Однократные нарушения   5 

Грубые нарушения 0 

11.  Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения:  

спортивные мероприятия; 

субботники;  

озеленение территории и пр. 

Участие  5 

Не участие 0 

 

 

 

 

Директор        С.И.Кудрявцев 


