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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об оплате труда работников областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  положение), 
разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области», приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 марта 2017 года № 45-мпр «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющим деятельность по 
видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 4 октября 2010 года № 304-мпр «Об утверждении Перечней должностей 
и профессий работников государственных учреждений социальной защиты 
населения Иркутской области, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности».

2. Настоящее положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 

учреждения;
5) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, главной медицинской 
сестры;



6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги;

7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 

работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между 
работником и работодателем.

4. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим положением и утверждается локальным 
нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности руководителей, специалистов и 
служащих, профессии рабочих данного учреждения.

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 
(далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) или профессиональным 
стандартам.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на текущий 
финансовый год в пределах:

1) субсидий на выполнение государственного задания;
2) средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности.

9. Руководитель учреждения несет ответственность за перерасход фонда 
заработной платы работников учреждения.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Заработная плата работника учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных размеров



окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым ими должностям 
служащих и профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ).

12. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по занимаемой 
должности (профессии) работников учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденными приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

13. Распределение профессий (должностей) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп, осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему положению.

14. Размер должностного оклада заместителя начальника отдела кадрово
правового обеспечения деятельности и размещения государственного заказа, 
должность которого не включена в ПКГ, устанавливается на 5 процентов ниже 
оклада (должностного оклада) начальника отдела кадрово-правового обеспечения 
деятельности и размещения государственного заказа.

15. По должностям работников учреждений, размеры окладов (должностных 
окладов) по которым не определены настоящим положением, размеры окладов 
устанавливаются по решению руководителя учреждения с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от сложности труда.

16. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего 
положения.

17. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные главой 4 настоящего положения.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

18. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

19. Выплаты за работу с вредными условиями труда работникам учреждения 
устанавливается в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) по 
результатам специальной оценки условий труда, проведенной в установленном 
законодательством порядке.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о



чем работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

20. Работникам учреждения, занятым на работах с опасными условиями 
труда, устанавливается надбавка за работу с опасными условиями труда.

Перечень структурных подразделений учреждения, профессий (должностей) 
работа в которых дает право работникам на надбавку к окладу (должностному 
окладу) за работу с опасными условиями труда, предусмотрен приложением 2 к 
настоящему положению.

21. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников и конкретных условий труда в учреждении утверждает список 
должностей работников, оплата труда которых производится с применением 
компенсационных выплат, указанных в пункте 19 настоящего положения.

22. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится 
в размере 60 процентов часового оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная выплата предоставляется 
за фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором 
выполнялись соответствующие работы.

23. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за 
выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

24. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) по занимаемой 
должности (профессии) на месячную норму рабочего времени в соответствующем 
году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

25. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, 
определенных федеральным и областным законодательством.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ

26. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды 
выплат, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также на поощрение за выполненную работу:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ:



а) надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за наличие 
почетного звания;

б) персональная надбавка.
27. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения определяются в положении об оплате труда 
работников учреждения на основании показателей и критериев оценки 
деятельности работников учреждения.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 
должны отражать зависимость результатов труда и качества оказываемых 
государственных услуг непосредственно работником, быть конкретными, 
измеримыми и достижимыми в определенный период.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяются 
в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.

28. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения:

1) высокая результативность и качество работы;
2) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта 

молодым работникам;
3) степень самостоятельности и ответственности поставленных задач, 

участие в выполнении особо важных работ;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается в 

размере до 100 процентов должностного оклада.
Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы и их размере принимает руководитель учреждения по предложениям 
руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, созданной в 
учреждении с участием представительного органа работников, в пределах фонда 
оплаты труда работников учреждения.

29. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается 
всем работникам учреждения в размере 20 процентов оклада (должностного 
оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной 
работы, но не выше 30 процентов оклада (должностного оклада).

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
стимулирующую надбавку за стаж непрерывной работы и порядок ее применения, 
устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему положению.

30. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам 
учреждения по результатам оценки их профессиональной деятельности за месяц.

Оценка качества выполняемых работ производится по картам оценки 
качества труда работников, по каждому пункту критерия: 1,0 -  выполняется 
полностью; 0,8 -  имеются однократные несущественные нарушения; 0,5 -  
нарушения, отступления несущественны, но они повторяются в течение периода; - 
0 -  имеются существенные нарушения или отступления.

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ и их 
размере принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей 
структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии по



распределению выплат стимулирующего характера, созданной в учреждении с 
участием представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения.

Выплаты за качество выполняемых работ увольняемому или 
увольняющемуся работнику, не отработавшему целый календарный месяц, 
выплачиваются по решению директора учреждения, по предложению руководителя 
структурного подразделения.

31. Премиальные выплаты по итогам работы подразделяются на 
единовременные премии (повышение имиджа учреждения и престижа профессии, 
по итогам выполнения особо важных и срочных работ) и премии по результатам 
работы (за месяц, квартал, год).

Критерием выплаты единовременной премии за повышение имиджа 
учреждения и престижа профессии является многолетний и добросовестный труд в 
учреждении, и в зависимости от непрерывного стажа работы в учреждении: от 1 
месяца до 1 года -  12,5%; от 1 года до 2 лет -  25%; от 2 лет до 5 лет -  37,5%; от 5 
лет до 10 лет -  50%; от 10 лет до 15 лет -  75%; от 15 лет до 20 лет -  90%, от 20 лет 
и более -  100%.

Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера, с учетом 
экономии фонда оплаты труда, определяется максимальный денежный размер 
премии, который будет составлять 100%, далее рассчитываются все остальные 
размеры премий согласно в установленном настоящим пунктом процентном 
соотношении.

Решение об установлении единовременной премии за повышение имиджа 
учреждения и престижа профессии принимает комиссия по распределению выплат 
стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда работников 
учреждения.

Критерием выплаты премии по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ является особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- 
эксплуатационных систем жизнеобеспечения), выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ, проявление творческой инициативы и пр.

Решение об установлении премии по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ, премии по результатам работы за месяц, квартал и их размере 
принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей 
структурных подразделений учреждения, в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения.

Премия по результатам эффективной работы за год выплачивается с учетом 
выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 
учреждения предусмотрены приложением 3 настоящего Положения.

Решение об установлении премии по результатам работы за месяц, квартал, 
год принимает комиссия по распределению выплат стимулирующего характера, в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

32. Премиальные выплаты, указанные в п. 31 настоящего положения не 
выплачиваются:

- при грубых нарушениях трудовой дисциплины (прогул, появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и токсического 
опьянения);



- при систематических нарушениях правил внутреннего трудового 
распорядка (опоздание, преждевременные уходы с работы и др.);

- при наличии дисциплинарного взыскания;
- за период временной нетрудоспособности (в случае, если премия дается за 

год -  нахождение на листке временной нетрудоспособности год; если премия 
дается за месяц -  нахождение на листке временной нетрудоспособности в течение 
данного месяца и т.п.);

- за период нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, 
учебном отпуске по инициативе работника, отпуске без сохранения заработной 
платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком и иных 
дополнительных отпусках;

- работникам, уволенным по инициативе работодателя, по инициативе 
работника, по соглашению сторон;

- работникам, принятым с испытательным сроком, в период испытательного
срока;

- работникам, принятым по совместительству, на определенный срок (кроме 
работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет).

Работникам вновь принятым и не отработавшим полный период, по 
результатам которого производится премирование, премия выплачивается 
пропорционально отработанному времени.

33. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам 
аттестации медицинских, фармацевтических и педагогических работников 
учреждения, работающим по специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория, устанавливается стимулирующая надбавка за 
квалификационную категорию.

При оплате труда руководителей структурных подразделений учреждения 
квалификационная категория учитывается в случае, когда специальность, по 
которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 
работы возглавляемых ими структурных подразделений учреждения.

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается 
к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

за вторую квалификационную категорию - 10 процентов; 
за первую квалификационную категорию - 30 процентов; 
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание, 

установленное Указом Президента Российской Федерации, ученая степень, 
устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих 
размерах:

за наличие почетного звания - 10 процентов; 
за ученую степень доктора наук - 20 процентов; 
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата 

труда производится за одно почетное звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное звание, 

производится только по основной работе. При наличии у работника учреждения 
почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по каждому из этих 
оснований.



34. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается 
работникам учреждения за степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемых работ.

Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее 
размере принимается руководителем учреждения в отношении конкретного 
работника учреждения по представлениям руководителей структурных 
подразделений в присутствии заместителя директора, руководителя структурного 
подразделения, курирующих деятельность работника и члена представительного 
органа работников.

Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается на 
определенный период времени (месяц, квартал, год). Размер персональной 
стимулирующей надбавки составляет до 500 процентов оклада (должностного 
оклада) и устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ГЛАВНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

35. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

36. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 
порядке, установленном Правительством Иркутской области.

37. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения, главной медицинской сестры определяются в зависимости от 
должностного оклада руководителя учреждения, устанавливаются руководителем 
учреждения и могут пересматриваться руководителем, с учетом оценки 
эффективности деятельности учреждения за год, в следующих пределах: 
заместителям руководителя учреждения на 1 0 - 4 5  процентов ниже должностного 
оклада руководителя, главному бухгалтеру на 10 - 60 процентов ниже 
должностного оклада руководителя; главной медицинской сестре на 15 - 45 
процентов ниже должностного оклада руководителя.

38. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру, главной медицинской сестре устанавливаются 
компенсационные выплаты в соответствии с главой 3 настоящего положения.

39. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, 
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру, главной 
медицинской сестре учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по 
итогам работы за квартал или год в процентах к должностному окладу в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения и доведенных до 
учреждения лимитов бюджетных обязательств.

40. Размеры и условия выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового 
договора с руководителем учреждения, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».



Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
осуществляются на основании распоряжения министерства с учетом достижения 
показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, 
утвержденных правовым актом министерства.

41. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по итогам 
работы заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру, главной 
медицинской сестре устанавливаются с учетом результатов деятельности 
учреждения, показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
работников учреждений, указанных в приложении 3 к настоящему положению.

42. Руководителям учреждений из числа врачей, социологов, психологов, 
заместителям руководителя учреждения из числа врачей, социологов, психологов, 
осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени по 
основной должности, производится доплата в размере до 25 процентов 
должностного оклада по соответствующей специальности. Размер доплаты для 
руководителя учреждения определяется министерством, для заместителей 
руководителя учреждения -  руководителем учреждения.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

43. Индексация размеров окладов (должностных окладов) по должностям 
работников учреждения в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
производится при наличии необходимых финансовых средств в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Иркутской области, в пределах фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ

44. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в 
следующих случаях:

1) смерти работника учреждения одному члену его семьи (супругу/супруге, 
детям, родителям, в том числе усыновителям и усыновленным);

2) смерти члена (членов) семьи работника учреждения (супруга/супруги, 
матери, отца, ребенка, в том числе усыновителей и усыновленных);

3) в иных случаях, обстоятельствах, бедствиях, оказавших или могущих 
оказать существенное влияние на материальное положение работника.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 
учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника, при представлении документов, подтверждающих наличие оснований 
для предоставления материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты 
труда работников учреждения.



Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее 
размере принимается министерством на основании письменного заявления 
руководителя учреждения и представленных им в министерство документов, 
подтверждающих наличие оснований для оказания материальной помощи, при 
наличии экономии фонда оплаты труда работников учреждения.

45. В случае смерти работника учреждения материальная помощь 
оказывается однократно одному члену его семьи, первым подавшему заявление об 
оказании материальной помощи с приложением свидетельства о смерти работника 
учреждения и документов, подтверждающих их родство.

46. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
норму рабочего времени за месяц и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда.

Директор



Приложение № 1
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

Наименование должностей Квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
санитарка

1санитар
сестра-хозяйка

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

инструктор по трудовой терапии
1медицинский дезинфектор

инструктор по адаптивной физкультуре
медицинская сестра диетическая 2
медицинская сестра палатная 
(постовая) 3медицинская сестра по физиотерапии
медицинская сестра по массажу
фельдшер 4

старшая медицинская сестра 5

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

врач специалист 2

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)»
заведующий структурным 
подразделением-врач терапевт 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

социальный работник Не установлен
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление



социальных услуг»
специалист по социальной работе 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
заведующий отделением (социальной 
службой)

Не установлен

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена»

аккомпаниатор Не установлен
культорганиз атор

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»

библиотекарь Не установлен
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

архивариус
1делопроизводитель

комендант
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

секретарь руководителя 1
инструктор гражданской обороны

2заведующий складом
начальник хозяйственного отдела

3заведующий производством
механик 4

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень

бухгалтер

1

юрисконсульт
специалист по кадрам
программист
психолог
инженер энергетик
специалист по охране труда

4
ведущий бухгалтер
ведущий экономист
старший специалист по закупкам
ведущий инженер по ремонту
заместитель главного бухгалтера 5

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
начальник отдела кадрово-правового 
обеспечения деятельности и размещения 
государственного заказа

1



ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рабочих
уборщик территории

1

сторож
вахтер
грузчик
уборщик служебных помещений
лифтер
официантка
мойщица посуды
кухонный работник
парикмахер
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

повар

1

швея
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
слесарь-сантехник
маляр
столяр

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рабочих
водитель автомобиля 2

Предусмотренные 1 - 3  квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы профессии рабочих, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
водитель автомобиля 4

Директор И. Кудрявцев



Приложение № 2
к положению об оплате труда работников 
областного государственного бюджетного 
учреждени^^Шшльйого обслуживания 
<<Ново-Лвад^^айВ^|^штернат для 
престарелых и инвалидов», утвержденному 
приказом от 2017 года №

1 1 «•-, i !?*■ 1 -------- ЯП Я '' ' / I
I', W \ £ j  ■' t~? % ! й
I i ч (5; 1, f а г,’t ' QТЛ? О  - П f~? V } •' л -w / / S

П Е Р Е Ч Е ^ ^ ^ алмдов; < ^ /  
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИЙ 

(ДОЛЖНОСТЕЙ), РАБОТА НА КОТОРЫХ ДАЕТ ЙРа ВО РАБОТНИКАМ 
НА НАДБАВКУ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) В СВЯЗИ С 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

№
п/п

Наименование
структурных

подразделений
Наименование профессии (должности)

1.Право на надбавку к окладу (должностному окладу) в размере 15%
1.1. Административно

управленческий персонал
директор, заместители директора, главный 
бухгалтер, главная медицинская сестра, 
специалист по охране труда, инструктор 
гражданской обороны, заместитель главного 
бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер, 
ведущий экономист, программист

1.2. Отдел кадрово-правового 
обеспечения деятельности 
и размещения 
государственного заказа

начальник отдела, заместитель начальника 
отдела, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
старший специалист по закупкам, секретарь 
руководителя, архивариус, делопроизводитель

1.3. Хозяйственно
обслуживающий персонал

начальник хозяйственного отдела, ведущий 
инженер по ремонту, инженер-энергетик, 
механик, заведующий складом, комендант, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, маляр, слесарь- 
сантехник, столяр, сторож, вахтер, грузчик, 
лифтер, уборщик территории, уборщик 
служебных помещений, водитель автомобиля.

1.4. Отделение социально
медицинского 
обслуживания

врач-психиатр, врач-невропатолог, фельдшер, 
медицинская сестра палатная, медицинский 
дезинфектор, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра 
диетическая, медицинская сестра по массажу, 
инструктор по адаптивной физкультуре, 
социальный работник, санитарка

1.5. Отделение социально
медицинского 
обслуживания (отделение 
активного долголетия)

старшая медицинская сестра, фельдшер, 
медицинская сестра палатная, сестра - хозяйка, 
санитарка

1.6. Отделение социальной Заведующий отделением, специалист по



реабилитации социальной работе, юрисконсульт, инструктор 
по трудовой терапии, психолог, библиотекарь, 
аккомпаниатор, Культорганизатор

1.7. Отделение социально- 
бытового обслуживания

заведующий производством, повар, 
официантка, мойщица посуды, кухонный 
работник, парикмахер (обслуживает этажи 
1,2,3 отделения социально-медицинского 
обслуживания (отделение активного 
долголетия блока № 2), машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, швея

2.Право на надбавку к окладу (должностному окладу) в размере 25%

2.1. Отделение социально
медицинского 
обслуживания

медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу (обслуживание 
отделения милосердия)

2.2. Отделение социально
медицинского 
обслуживания (отделение 
активного долголетия) 
блок № 1, этаж 3 
(лежачие, колясочники)

санитарка

2.3. Отделение милосердия заведующий отделением -  врач-терапевт, 
старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная, сестра-хозяйка, санитарка, 
санитар

2.4. Отделение социально- 
бытового обслуживания

парикмахер (обслуживание отделения 
милосердия)

2.5. Хозяйственно
обслуживающий персонал

уборщик служебных помещений 
(обслуживание отделения милосердия, 
отделения социально-медицинского 
обслуживания (отделение активного 
долголетия) блок № 1, этаж 3 (лежачие, 
колясочники)



Приложение № 3
к положению об оплате труда работников 
областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Ново- 
Ленинскии дом -  интернатузэщ 'престарелых и 
инвалидов», утвержденной 
приказом от «<^Ь»

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ -  ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И

ИНВАЛИДОВ»

№
п/п Наименование показателя Критерий

Количес
тво

баллов
1 2 3 4

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИИ ПЕРСОНАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

1. Освоение программ 
повышения квалификации или 
профессиональной подготовки 
в рамках установленной 
периодичности

Прохождение в установленные 
сроки курсов или программ 
повышения квалификации

10

Отказ от прохождения курсов или 
программ повышения квалификации

0

2 Подготовка предложений по 
внедрению новых 
эффективных технологий в 
процессе социального 
обслуживания граждан

Внедрение новых эффективных 
технологий социального 
обслуживания граждан и 
достижение позитивных результатов 
при их применении

10

Отсутствует внедрение новых 
технологий

0

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях,
экспериментальных группах

Участие работников учреждений в 
указанных мероприятиях

10

Работники не участвуют в 
мероприятиях

0

4 Удовлетворенность граждан 
качеством и количеством 
предоставленных социальных 
услуг

Отсутствие жалоб граждан на 
качество оказания социальных услуг

15

Наличие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг, 
признанных обоснованными по 
результатам проверок вышестоящей 
организацией и контрольно
надзорными органами

0

5 Выполнение норматива по 
количеству оказываемых

100% 20



социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам

95% - 99% 10

< 95% 0
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

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

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

ГЛАВЫЫИ БУХГАЛТЕР
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

....



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



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



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



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 I 
БУХГАЛТЕР, В

БУХГАЛТЕРА, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, 
ЕДУЩИЙ 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



(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



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



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

http://www.bus.gov.ru


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



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



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



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



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 поручении 
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



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, ВЕДУЩИИ 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



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



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



Г рубые 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, ЗАВЕДУЮЩИМ 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



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
Г рубые 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



поведения работников учреждения Незначительные однократные 
нарушения 5
Г рубые нарушения 0

9. Участие в мероприятиях, 
повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Участие 5
Не участие 0

СЛЕСАРЬ-САНТ]ЕХНИК, 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



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



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



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



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



8. Участие в мероприятиях, 
повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Участие 5
Не участие 0

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИИ
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



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(ОТДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ), ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
ВРАЧ-ПСИХИАТР, ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ

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

2. Соблюдение правил санитарно- Правила соблюдаются 20
эпидемиологического режима при Частично соблюдаются 10
выполнении должностных 
обязанностей

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

Принципы этики и деонтологии 
соблюдаются

17

коллегами, проживающими 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 Соблюдение 3

поведения работников учреждения Однократные нарушения 2
Грубые нарушения 0

7. Участие в мероприятиях, Участие 3
повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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



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



нормативных документов

Имеются несущественные 
замечания по ведению

15

Несвоевременное, неправильное 
ведение документации

0

4. Соблюдение принципов этики и 
деонтологии при общении с

Принципы этики и деонтологии 
соблюдаются

7

коллегами, проживающими 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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Грубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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- Правила соблюдаются 20
эпидемиологического режима при Частично соблюдаются 5
выполнении должностных 
обязанностей

Не соблюдаются 0



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



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



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

МЕДИЦИНСКИИ 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



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



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



Имеются несущественные 
замечания

10

Выявлены грубые нарушения 0

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

Грубые нарушения 0
7, Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Не участие 0

ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИВНОИ 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

Правила соблюдаются 40

учреждении 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

коллегами, проживающими Имеются несущественные 
замечания

5

Выявлены грубые нарушения 0



5. Соблюдение трудовой дисциплины Трудовая дисциплина, 
соблюдается

7

Имеются несущественные 
замечания

5

Выявлены грубые нарушения 0

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

Г рубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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

100% 20

50% 5
пожилого возраста и инвалидам Не выполнение 0

3 Документация Наличие установленной 
документации

10

Соблюдение требований ведения 
установленной документации

7

Замечания 0
4 Квалификация и профессионализм Исполнительская дисциплина 5

персонала Соблюдение правила внутреннего 
трудового распорядка, кодекса 
профессиональной этики

5

Выполнение должностных 
обязанностей

5

------------------------------- ------------------
Наличие нарушений 0



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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Грубые нарушения 0
7 Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Не участие 0

СЕСТРА-ХОЗЯИКА
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



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
Г рубые 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



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

САНИТА1>КА
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



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



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

Принципы этики и деонтологии 
соблюдаются

7

коллегами, проживающими 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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Грубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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

Правила соблюдаются 35

учреждении 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

Принципы этики и деонтологии 
соблюдаются

7

коллегами, проживающими 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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Грубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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



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



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



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 
социал ьных 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

100% 5

50% 2
пожилого возраста и инвалидам Не выполнение 0

3 Качество и своевременность, Своевременно и качественно 5
предоставления отчетов, 
закрепленных за работником 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

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

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



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
Г рубые 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



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



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



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



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



2 Выполнение норматива по 
количеству оказываемых 
социальных услуг гражданам

100% 5

50% 2
пожилого возраста и инвалидам Не выполнение 0

3 Качество и своевременность, Своевременно и качественно 5
предоставления отчетов, 
закрепленных за работником 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 Исполнительская дисциплина 2

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

Работа со спонсорами и иными 
социал ьными 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



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,

Участие 5

экспериментальных. Публикации 
специалиста в газетах, СМИ.

Публикации 5

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

Грубые нарушения 0
9. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Не участие 0

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР, АККОМПАНИАТОР
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

100% 5

50% 2
пожилого возраста и инвалидам Не выполнение 0

3 Качество и своевременность, Своевременно и качественно 5
предоставления отчетов, 
закрепленных за работником

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 Исполнительская дисциплина 2

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.

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



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



поведения работников учреждения Однократные нарушения 2
Грубые нарушения 0

9. Участие в мероприятиях, Участие 3
повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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

100% 5

50% 2
пожилого возраста и инвалидам Не выполнение 0

3 Качество и своевременность, Своевременно и качественно 5
предоставления отчетов, 
закрепленных за работником 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 Исполнительская дисциплина 2

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.

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 Соблюдение 3
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

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



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

Грубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

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



услуг
2 Оформление документации 

(наличие, своевременность 
заполнения, полнота записей,

Документация ведется в 
соответствии с требованием 
нормативных документов

10

аккуратность и правильность 
ведения)

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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Грубые нарушения 0
7. Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Не участие 0

ОФИЦИАНТКА I



1 Своевременное и качественное 
выполнение должностных

Соблюдение этики, деонтологии в 
общении с клиентами

10

обязанностей 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 Соблюдение 3
поведения работников учреждения Однократные нарушения 2

Г рубые нарушения 0
5 Участие в мероприятиях, Участие 3

повышающих имидж учреждения: 
спортивные мероприятия; 
субботники;
озеленение территории и пр.

Не участие 0

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК



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
Г рубые 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



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



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



7. Экономия энергоресурсов: тепло, 
электроэнергия, вода.

Рациональное использование 10
Допускается излишнее 
расходование 0

8. Выполнение отдельных поручений 
руководителя

Выполняются 5
Выпол няются 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



Приложение № 4 % 
к положению об оплате труда работников 
облж 5ш ^‘̂ е ^ ^ ^ ш н о г ^  бюджетного 
учреждения Шциа^Йтого обслуживания «Ново-
ЛенййекИ&дфС^едетернат для престарелых и

\ \  ЧЧ-Ч ЛФинвалидов», утвержденному
приказом от « / ' . С ' »  с с / г / - , г  2017 года № - & ' Е > 

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО 

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ 
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ -  ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на 
установление стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы в областном 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» (далее соответственно -  
стимулирующая надбавка, учреждение), засчитывается:

1) работникам учреждения:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в медицинских 
организациях, независимо от ведомственной подчиненности, обеспечивающих 
деятельность органов, осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр медицинских 
высших образовательных организациях;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских организациях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и медицинских 
организациях, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 
медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания;

время выполнения в медицинских организациях лечебно-диагностической 
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые 
работниками государственных медицинских высших образовательных 
организаций, в т.ч. организаций дополнительного медицинского образования, и 
научных организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями организаций независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских организациях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в медицинских 
организациях системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 
ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России,



Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних 
дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы, уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) 
по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, 
если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) и днем поступления на работу в медицинские 
организации и учреждения социальной защиты населения не превысил 1 года. 
Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения 
и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва;

время работы в медицинских организациях и учреждениях социального 
обслуживания в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных организаций, независимо от продолжительности перерывов в 
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в медицинских 
организациях и учреждениях социального обслуживания;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;

2) работникам при условии, если нижеперечисленным периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 
дающая право на стимулирующую надбавку:

время работы на выборных должностях в органах законодательной 
(представительной) и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность), а также время вынужденного прогула при незаконном 
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
работе;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
2. Стаж работы сохраняется:
1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из медицинских организаций и учреждений социального 

обслуживания;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в медицинских организациях, учреждениях 
социального обслуживания;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пункте 32 
главы 4 настоящего Положения, а также в случае увольнения с работы, на которую 
работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
защиты населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских 
организаций, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 
исполнительных органов, Российского общества Красного Креста, комитетов 
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;



после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
образовательных организаций, которая непосредственно следовала за работой в 
медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания;

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) независимо 
от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 
медицинских организациях, при условии, если указанным периодам работы 
непосредственно предшествовала работа в медицинских организациях, 
учреждениях социального обслуживания;

2) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из медицинских организаций, учреждений социального 

обслуживания и должностей, указанных в пункте 32 главы 4 настоящего 
Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

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

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях, предусмотренных в 
пункте 32 главы 4 настоящего Положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованное за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 
включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 
границей вместе с работником;

3) не позднее трех месяцев:
после окончания профессионально образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, 
клинической ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо 
сокращением численности или штата работников учреждения (подразделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских организациях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в медицинских 
организациях системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 
ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, не считая времени переезда;

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждения (подразделений) либо сокращением численности или штата 
работников учреждения (подразделений), расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая 
времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях), перечисленных в пункте 32 главы 4 Положения;

6) стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в 
работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях), 
перечисленных в пункте 32 главы 4 настоящего Положения:



эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным в государственной службе занятости населения в 
качестве безработных граждан; получающим стипендию в период 
профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду 
и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 
учетом времени, необходимого для переезда по направлению государственной 
службы занятости населения в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую или страховую пенсию в 
период работы в медицинские организации или учреждения социальной защиты 
населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из 
учреждений (подразделений), перечисленных в пункте 32 главы 4 настоящего 
Положения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, 
начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или 
переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов 
внутренних дел;

7) стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 

14 лет (в том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом в 
возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 
возраста;

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 2 
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 
стимулирующую надбавку, не включаются.

4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, не предусмотренных номенклатурой медицинских организаций и 
учреждений социального обслуживания, за исключением учреждений, упомянутых 
в настоящем Порядке.

5. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
медицинского персонала в учреждениях социального обслуживания, 
стимулирующая надбавка устанавливается по каждой должности в порядке и 
условиях, предусмотренных для этих должностей.


