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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 
Братского района» (далее – Положение), разработано в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона 
Иркутской области от 27 декабря 2016 года  №131-ОЗ «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, 
осуществляющих 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» и является основанием для разработки положений 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» (далее – Учреждение).  

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; 

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

7) иные вопросы, связанные с оплатой руда работников учреждения.  
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3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностного 
оклада) работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор, 
заключаемый между работником и работодателем.  

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
законами  иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
настоящим Положением и утверждается локальным нормативным актом 
учреждения, принятым с учетом мнения представителей трудового 
коллектива.  

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. 

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) лимитов бюджетных обязательств; 
2) субсидий на выполнение государственного задания; 
3) средств, полученных от 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 
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размеров окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым 
ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным               
к соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – 
ПКГ).  

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

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям работников учреждений указаны в Приложении №1 к 
настоящему Положению. 

13. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений учреждения, должности которых не включены в 
ПКГ, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже оклада (должностного 
оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения 
учреждения. 

14. 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.  

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

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

 
Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  
 
17. 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); 

4) надбавка за работу в сельской местности. 
18. Работникам учреждения, работающим с детьми-инвалидами, детьми 

и подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами 
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пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими 
расстройствами здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
находящимся на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого 
возраста и инвалидами нуждающимися в частичном постороннем уходе, 
гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимся в 
социальной реабилитации, гражданами пожилого возраста, нуждающимся в 
предоставлении социально-оздоровительной услуги, гражданами 
освободившимся из мест лишения свободы, гражданами без определенного 
места жительства устанавливается доплата к окладу (должностному окладу) 
за характер выполняемой работы и специфику труда в учреждение.  

Перечень учреждений, их структурных подразделение, работа в которых 
дает право работников на доплату за характер выполняемой работы и 
специфику труда в учреждениях, предусмотрен Положение №1 к настоящему 
Положению.  

19. 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. 

20. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором и в соответствии со 
штатным расписанием. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с 
повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда 
производится по конечным результатам за фактически выполненный объем 
работ.  

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате (надбавка за стаж 
непрерывной работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы), оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и 
надбавок (ст.285 ТК РФ). 

21. За выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день 
оплата работы осуществляется не менее чем в двойном размере от 
должностного оклада или с предоставление оплачиваемого выходного дня 
(абз. 3 ч. 1 ст. 153 ТК РФ). 

При расчете оплаты труда за выход в праздник или выходной 
учитывать должностной оклад и все стимулирующие выплаты (надбавка за 
стаж непрерывной работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы). 

В расчет заработной платы сотрудника наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 
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часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), 
должны быть включены все стимулирующие выплаты 

22. 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 среднемесячную норму рабочего 
времени в соответствующем году в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели. 

23. Суммированный учет рабочего времени к работникам учреждения 
применяется при сменном режиме рабочего времени согласно графика 
сменности и табеля учета рабочего времени (ст. 103 ТК РФ) .   

При суммированном учете для расчета нормы рабочего времени в 
учреждении устанавливается период раз в год на основании приказа 
директора учреждения в конце года (ст. 104 ТК РФ). 

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере. В ней 
установлены минимальные размеры повышающих коэффициентов при 
оплате: первые 2 часа — 1,5; все последующие — 2 (ст. 152 ТК РФ). 

24. Работникам отделений учреждения, расположенных  в сельской 
местности, устанавливается надбавка за работу  в сельской местности к 
окладу (должностному окладу) в размере 25 процентов. 

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. 

В городском округе Братск и в Братском районе Иркутской области 
северный районный коэффициент  устанавливается по истечении первого 
года работы - 10%, за каждый последующий год работы - увеличение на 10% 
по достижения 50% заработка (Основание: Указ Президиума ВС СССР от 
26.09.1967 N 1908-VII Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960) 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного 
года в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера: 10% за каждые 
шесть месяцев работы по достижении 50% заработка (Основание: 
Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 N 458).  

26. При временной приостановке работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера вводится 
простой на основании приказа директора учреждения (ст. 72.2 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей от должностного 
оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
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О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 
причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 
непосредственному руководителю, иному представителю работодателя (ст. 
157 ТК РФ). 

Время простоя, проводимого без предоставления работнику иной 
работы, фиксируется в табеле учета рабочего времени особым шифром. 

Если работник не проинформировал о возникновении простоя создается 
комиссия и оформляется акт простоя 

27. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). 

Инвалидам предоставляется основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 30 календарных дней.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами (ст. 116 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей 
статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективных договоров, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 
установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена 
отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и 
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на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективными договорами (ст.117 ТК ФР). 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
дней на основании приказа директора, служебной записки от руководителя 
структурного подразделения и с заключением дополнительного соглашения с 
работником учреждения (ст. 119 ТК РФ). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя 
(ст. 122 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 
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Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (ст. 124 ТК РФ) 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день 
отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 
ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
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обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 
дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 
 

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

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

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

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

работника и важности выполняемых им работ: 
- персональная надбавка; 

- надбавка по занимаемой должности 
29. Размер, порядок  выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения определяет  руководитель учреждения по предложениям 
руководителей структурных подразделений на основании показателей и 
критериев эффективности 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 
Приложение №3. 

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

27. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается на основании следующих показателей и критериев 
эффективности деятельности работников учреждения: 

1) применение передовых приемов, методов и технологий, 
повышающих результативность труда и передача опыта молодым 
работникам; 

2) организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

3)  обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения; 
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4) особый режим работы, связанный с административным, финансово-
экономическим, социальным, кадровым, конкурсным и другими процессами 
управления учреждением; 

5) участие в течение соответствующего рабочего периода в 
выполнении важных и срочных работ по внеплановым мероприятиям; 

6) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и областных государственных целевых программ. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе 
устанавливается в размере до 100% оклада (должностного оклада). 

30. Стимулирующая персональная надбавка (надбавка за качество 
выполняемой работы) профессиональной квалификационной группе 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг наименование должности «социальный работник» 
устанавливается согласно оценочного листа эффективности деятельности 
социального работника отделения социального обслуживания на дому 
социальных услуг ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» 
Приложение №4. 

Оценочный лист заполняется социальным работником, в конце 
каждого месяца согласно критериям по показателям Приложение №5. 

Заведующая отделением, либо лицо, исполняющие обязанности 
заведующей отделением проверяет правильность и правомерность 
заполнения оценочного листа социальным работником и до 25 числа каждого 
месяца подает данные в форме служебной записки в отдел бухгалтерского 
учета о количестве заработанных баллов социальными работниками в 
текущем месяце. 

Ежеквартально до 25 числа заведующая отделением сдает правильно 
оформленные и заполненные оценочные листы в отдел бухгалтерского учета.  

31. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы 
устанавливается в следующих размерах: 

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 №6 к 
настоящему Положению. 

32. Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты за 
месяц, полугодие, год. 

Премия по итогам работы выплачивается с учетом выполнения 
показателей эффективности деятельности работников учреждения с учетом 
выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.  



12 
 

Премия выплачивается на основании приказа директора по 
предоставлении служебной записки руководителя структурного 
подразделения. 

33. Надбавки стимулирующего характера, надбавка за качество 
выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы включают в 
себя районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке и в размерах 
определенных федеральным и областным законодательством.  

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 надбавки и ее размере 
принимается директором учреждения в отношении конкретного работника 
учреждения согласно приказа. 

Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год). 
Размер персональной надбавки составляет до 200% (до 2-х должностных 
окладов).  

35. Специалисту по социальной работе устанавливается персональная 
надбавка к окладу (должностному окладу) в размере не менее 1,3 окладов 
(должностных окладов). 

Заведующему отделением учреждения устанавливается персональная 
надбавка к окладу (должностному окладу) в размере не менее 1,2 окладов 
(должностных окладов). 

36. Надбавка по занимаемой должности к окладу (должностному 
окладу) устанавливается работникам учреждения в соответствии с 
Федеральным законом №82-ФЗ от 19.07.2000 г. «О минимальном размере 
оплаты труда». 

Решение об установлении надбавки по занимаемой должности и ее 
размере принимается директором учреждения в отношении конкретного 
работника учреждения согласно приказа. 

Надбавка по занимаемой должности к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год). 
Размер надбавки по занимаемой должности составляет до 200% (до 2-х 
должностных окладов).  

 
Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 

37. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
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38. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской области. 

39. Должностные оклады заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада 
руководителя учреждения и устанавливаются руководителем учреждения. 

 Должностной оклад заместителя руководителя учреждения 
устанавливается на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения. 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 
на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

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

41. Выплаты стимулирующего характера директору  учреждения, 
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы заменить: 
квартал, год, за выполнение особо важных и срочных заданий               
в процентах к должностному окладу в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда работников учреждения и доведенных до учреждения лимитов 
бюджетных обязательств. 

42. 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»,  
с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий. 

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

43. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по 
итогам работы заместителям руководителя учреждения и главному 
бухгалтеру устанавливаются в положении об оплате труда работников 
учреждения с учетом результатов деятельности учреждения и 
рекомендуемых показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников учреждений, указанных в приложении 3 к 
настоящему примерному положению.  

 
Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
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44. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
должностям работников учреждений увеличиваются (индексируются) в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).  

 
Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

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

1) смерть работника, смерть члена семьи 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. 

46. 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.  

47. 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 и минимальной заработной платы. 

48. Лица, работающие в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату 
один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту 
использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных 
расходов возникает у работника одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 
организации. 
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Работодатель оплачивает работнику стоимость проезда в пределах 
территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно 
любым видом транспорта (железнодорожным транспортом в плацкартам 
вагоне, водным транспортом, воздушным транспортом в салоне 
экономического класса, автомобильным транспортом, кроме такси) , в том 
числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также 
стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 
независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска работника и членов его семьи и обратно производится по заявлению 
работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из 
примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 
возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других 
документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и 
не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно. 

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливается 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Гарантии и компенсации предоставляются работнику и членам его 
семьи только по основному месту работы (ст. 325 ТК РФ).  

Авансирование компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику 
учреждения производится на основании приказа директора и письменного 
заявления с приложением копии билетов и (или) справки о стоимости 
проезда и другие необходимые документы установленные нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации 

Сумма авансирования компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
осуществляется: 

- 50% от суммы указанной в заявлении с приложение справки о 
стоимости проезда; 

- 80% от суммы указанной в заявлении с приложением копии билетов.  
Выплата производится за 30 календарных дней на основании 

утвержденного графика отпусков на текущий год, приказа директора об 
авансировании и заявления работника, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
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отъезда в отпуск при наличии финансирования из областного бюджета 
Иркутской области». 

Работник обязан в течении трех рабочих дней с даты выхода на работу 
из отпуска отчитаться о произведенных расходов с приложением 
подлинников проездных и перевозочных документов. 

Окончательный расчет и выплата компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно производится в течении 30 календарных дней на основании 
авансового отчета при наличии финансирования из областного бюджета 
Иркутской области 

49. Работник учреждения имеет право на получение компенсации части 
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области. 

Порядок и условия предоставления работникам учреждения 
компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области устанавливается правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.  
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Приложение №1 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРТСВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВАИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬТСВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОЧТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг 
 

Наименование должностей 
Квалификационный 

уровень 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих социальные услуги» 
социальный работник; техник по 
средства реабилитации 
инвалидов 

не установлен 8 112 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 
специалист по социальной 
работе; специалист по 
профессиональной ориентации 
инвалидов; специалист по работе 
с семье; инструктор-методист по 
лечебной физкультуре: 
инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре 

1 8 996 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 
заведующий отделением 
(социальной службой) 

не установлен 10 525 

 
 



18 
 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  
по должностям, отнесенным к профессиональным  

квалификационным группам общеотраслевых должностей  
руководители, специалистов и служащих 

 

Квалификационный уровень 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 344 
2 квалификационный уровень 6 532 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 6 885 
2 квалификационный уровень 7 052 
3 квалификационный уровень 7 592 
4 квалификационный уровень 7 873 
5 квалификационный уровень 8 154 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 8 424 
2 квалификационный уровень 8 653 
3 квалификационный уровень 9 132 
4 квалификационный уровень  9 662 
5 квалификационный уровень 10 005 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 10 525 
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3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Наименование должностей 
Квалификационный 

уровень 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «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 

1 

6 032 

Профессии рабочих, отнесенные 
к 1 квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

2 

6 584 

Профессиональная квалификационная группа «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 

1 7 405 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

2 8 539 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным 

3 9 163 
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справочником работ и 
профессий рабочих 
Предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группой 
профессии рабочих, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

4 9 817 
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Приложение №2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАБОТА В 

КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПЛАТУ ЗА ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ И СПЕЦИФИКУ ТРУДА 

 
I. Учреждения, их структурные подразделения работа в которых дает право 

на доплату за характер выполняемой работы и специфику труда в 
учреждениях в размере 15% оклада (должностного оклада) 

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
2. Геронтологические центры 
3. Комплексные центры социального обслуживания населения 
4. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центры 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних  

5. Иркутский реабилитационный техникум  
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Приложение № 3 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

№ Наименование показателя  Критерии оценки в 
баллах  

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Соблюдение трудовой дисциплины  

 - нет нарушений 10 
 - до двух нарушений 5 
 - три и более нарушений 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны  
 - нет нарушений 10 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб со стороны сотрудников и получателей социальных услуг.  
 - отсутствие  10 
 - до двух 5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя   

 - своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком   
 - проведение технических учеб  5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб  0 

2.3. Качество и своевременность предоставления отчетов 
 

 

 -своевременно и качественно   10 
 -своевременно, но требующие доработки 5 
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 -несвоевременно, но без ошибок 5 
 -несвоевременно и с замечаниями   0 

3. Результативность работы 
3 Выполнение гос. задания   
 -выполнение 5 
 -невыполнение 0 
4 Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и количеством предоставленных 

социальных услуг  
 

 

 Отсутствие жалоб на  качество 5 
 Наличие жалоб граждан на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам 

проверок   
0 

5 Наличие внутренней системы контроля качества (посещение получателей социальных услуг, 
проверка дневников) 

 

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 
6 Информационная работа в отделениях  

(подготовка материала на сайт, 
информационная работа среди населения, разработка буклетов) 

 

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 
7 Работа в отделениях с получателями социальных услуг по профилактике деменции    
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

8 Работа в отделениях клубной деятельности     
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 
9 Работа в отделениях по ранее разработанной  новой форме работы  
 -наличие 5 
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 -отсутствие 0 
10 Внедрение в отделениях  новых форм работы  

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

11 Работа в отделениях с волонтерскими движениями  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

12 Привлечение спонсорской помощи  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

13 Участие всероссийских  и региональных конкурсах 
(личное, руководителей, получатель социальных услуг, социальный работник)  

 

 -личное участие 10 
 -руководителей 10 
 -участие социального работника 10 
 -участие получателей социальных услуг 10 
 ИТОГО:  

 Итого: 100-80 баллов 100% 
             79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            Менее 10 баллов 0% 
Директор         _______________________________     

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХР 
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№ Критерии оценки Критерии оценки в 
баллах 

 1. Соблюдение трудовой дисциплины, охраны труда и пожарной безопасности  
1.1 Соблюдение трудовой дисциплины  

 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 

1.2 Соблюдение «Кодекса этики»  
 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 

1.3 Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности  
 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 
 2. Исполнение трудовых обязанностей  

2.1 Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности  с работниками учреждения   
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.2 Проведение обучения по пожарной безопасности работников учреждения с проверкой знаний 
требований 

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.3 Контроль за своевременным обучением по пожарной безопасности руководителей учреждения  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.4 Проведение технических учёб в соответствии с утверждённым графиком  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 
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2.5 Разработка документов по пожарной безопасности и д.р. (проекты приказов, инструкции, планы и 
др.) 

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.6 Подготовка локальных  ресурсных сметных расчетов  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.7 Пополнение материально-технических ресурсов   
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.8 Подготовка мониторинга для заключения договоров   
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.9 Проведение мероприятий по пожарной безопасности  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.10 Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.11 Организация проведения ремонтных работ  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.12 Качественное ведение документации    
 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 
 3. Дополнительные основания  

3.1 Своевременное выполнение поручений руководителя учреждения 5 
 - своевременно 0 
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 - не своевременно  
3.2 Соблюдение сроков и порядка представления отчетов  

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.3 Своевременное предоставление информации на запросы министерства и другие подведомственные 
учреждения  

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4 Проверка надзорными органами  
 - проверка не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 3 
 - нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

 

Итого:  
80-100 баллов – 100% 
60-79 баллов – 80% 
40-59 баллов – 60% 
10-39 баллов – 30% 
менее 9 баллов – 0% 

 
 

Директор         _______________________________     
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОТДЕЛА  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
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1.1. Нарушения трудовой дисциплины   
 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на главного бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, в том числе в рамках 

государственного задания 
 

 - отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств 

15 

 - наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в течение учетного периода 0 
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3.2. Организация финансово-хозяйственной деятельности по расходованию средств субсидий и средств 
от платных услуг в течение учетного периода 

 

 - отсутствие нарушений  15 
 - наличие нарушений, приведших к нецелевому расходованию средств 0 

3.3. Соблюдение сроков уплаты платежей по налогом, сборам и взносам, а так же предоставление 
деклараций в установленный срок 

 

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.4. Соблюдение требований законодательства в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета, а так 
же по закупкам товаров, работ, услуг 

 

 - соблюдение норм законодательства 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 

3.5. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
Директор                                                                                                                                    ________________ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
ОТДЕЛА  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
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№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на заместителя главного бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от  проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Оформление договоров и заявок на закупку  

 - более 30 штук 10 
 - от 30 до 15 штук 5 
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 - менее 15 штук 0 
3.2. Своевременная сверка с контрагентами   

 - формирование и направление ежеквартальных актов сверок с контрагентами 10 
 - отсутствие актов сверок с контрагентами   0 

3.3. Ведение журналов по расчетам с контрагентами   
 - отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности  10 
 - наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в течение учетного периода 0 

3.4. Сроки размещения информации в ЕИС  и формирование отчетов по договорам, контрактам  
 - своевременное предоставление 10 
 - не своевременно предоставление  0 

3.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля  
 - отсутствие замечаний и нарушений 10 
 - до двух замечаний 5 
 - три и более нарушения 0 

3.6. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
Главный бухгалтер                                                                                                                                    _______________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА ОТДЕЛА  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии 
оценки в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на ведущего бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Составление и выдача справок по заработной плате и 2-НДФЛ  
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 - более 60 штук  10  
 - от 60 до 30 штук  5 
 - менее 30 штук  0 

3.2. Своевременное предоставление статистической и налоговой отчетности    
 - своевременно 10 
 - не своевременно 5 

3.3. Правильность начисления и отражение в учете заработной платы и удержаний из нее (сверка АЦК-
Финансы, 1С БГУ, 1С ЗГКУ) 

0 

 - нет нарушений 10 
 - есть нарушения 0 

3.4. Своевременная выплата отпускных и увольнение работников   
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля  
 - отсутствие замечаний и нарушений 10 
 - до двух замечаний 5 
 - три и более нарушения 0 

3.6. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
Главный бухгалтер                                                                                                                                    ____________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА ОТДЕЛА  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб ведущего бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) квартал  
3.Результативность работы 

3.1. Проверка ведения книг учета бланков строгой отчетности и журналов оплаты за социальное 
обслуживание 

 

 - нет нарушения 10 
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 - есть нарушения 0 
3.2. Проверка и обработка авансовых отчетов у подотчетных лиц (льготный проезд, санаторно-

курортное лечение, командировочные расходы, почтовые расходы, проездные билеты, медосмотр) 
 

 - более 60 штук  10 
 - от 60 до 30 штук  5 
 - менее 30 штук  0 

3.3. Ведение кассовых операций (оформление приходных и расходных ордеров, прием наличных 
денежных средств) 

 

 - более 150 штук  10 
 - от 150 до 100 штук  5 
 - менее 100 штук  0 

3.4. Своевременное предоставление статистической отчетности    
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля  
 - отсутствие замечаний и нарушений 10 
 - до двух замечаний 5 
 - три и более нарушения 0 

3.6. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
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Главный бухгалтер                                                                                                                                    __________________ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА ОТДЕЛА  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на ведущего бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 
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3.Результативность работы 
3.1. Ведение журнала поступлений и выбытий товарно-материальных ценностей и основных средств  

 - нет нарушения 10 
 - есть нарушения 0 

3.2. Своевременное и правильное начисление амортизации основных средств и прав пользования  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.3. Учет спец. одежды на складе и в личном пользовании  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.4. Проверка правильности оформления поступающей документации (отчеты материально-
ответственных лиц, путевых листов) и отражение в учете 

 

 - более 300 штук  10 
 - от 300 до 150 штук  5 
 - менее 150 штук  0 

3.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля  
 - отсутствие замечаний и нарушений 10 
 - до двух замечаний 5 
 - три и более нарушения 0 

3.6. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
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            менее 9 баллов 0% 
 
Главный бухгалтер                                                                                                                                   _________________ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА ОТДЕЛА  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на ведущего бухгалтера со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2,3,4) кварта  
 - отсутствие замечаний 15 
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 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Оформление заявок на оплату расходов и отражение кассовых операций  

 - более 300 штук  10 
 - от 300 до 100 штук  5 
 - менее 100 штук  0 

3.2. Своевременное и правильное составление налоговых деклараций  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.3. Отчет по теплоносителям   
 - своевременно, без нарушений 10 
 - своевременно, но с нарушениями 5 
 - не своевременно 3 
 - не своевременно и с нарушениями 0 

3.4. Размещение информации на государственном сайте учреждения (гос. задание, план ФХД, 
субсидии на иные цели, бухгалтерские отчеты)  www.busgov.ru 

 

 - своевременное предоставление 10 
 - не своевременно предоставление  0 

3.5. Результаты проведения внутреннего финансового контроля  
 - отсутствие замечаний и нарушений 10 
 - до двух замечаний 5 
 - три и более нарушения 0 

3.6. Проверка надзорных органов  
 - проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 - нарушение выявлено, с присвоением  штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  
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Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 

Главный бухгалтер                                                                                                                                   _________________ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО ПРОГРАММИСТА ОТДЕЛА  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на программиста со стороны работников   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Оперативность реагирования и решение проблемы технического характера   
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 - оперативно и быстро 5 
 - продолжительно долго 0 

3.Результативность работы 
3.1. Сопровождение программного обеспечения  

 - сопровождение 10 
 - нет сопровождения 0 

3.2. Своевременное выполнение работ по подготовке программ к отладке  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.3. Своевременное обновление программ  (1С:Бухгалтерия»; «1С: Зарплата и кадры»; антивирусных 
программ) 

 

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.4. Диагностика оборудования  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.5. Своевременный ремонт и чистка оборудования  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 
 ИТОГО:  

Итого: 75-65 баллов 100% 
            64-50 баллов 70% 
            59-30 баллов 50% 
            29-10 баллов 30% 
            менее 10 баллов 0% 

 
Главный бухгалтер                                                                                                                                   _________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТ  

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВОЙ  И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ 
№  
 

Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушение  трудовой дисциплины  

 -нет нарушения 5 
 -до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 -нет нарушения 5 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие  жалоб на начальника отдела  стороны сотрудников  
 -нет 5 
 -до двух 3 
 -три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 -своевременно 5 
 -не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 -проведение технических учеб 5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качественное и своевременное  предоставление отчетов  
 -своевременно и качественно 10 

 -своевременно, но требуют доработки 5 
 -несвоевременно, без ошибок 5 
 -несвоевременно, есть замечания 0 
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3.Результативность работы 
3.1. Своевременное предоставление информации на запросы министерства и другие подведомственные 

учреждения  
 

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.2. Своевременное оформление кадровой документации  
 -своевременно 10 
 -не своевременно, по вине работников 10 
 -не своевременно 5 

3.3. Своевременное предоставление  ответов на обращение граждан  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.4. Наличие внутренней системы контроля качества   
 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.5. Подготовка документов для участия во  всероссийских, региональных конкурсах и пр.  
 - своевременно, без ошибок  10 
 - не своевременно 0 

3.6. Качественное ведение документации    
 - нет нарушений  10 
 - до 2-х нарушений 5 
 - 3 и более нарушений 0 

3.7. Проверка надзорных органов  
 -проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 -нарушений не выявлено 10 
 -нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 -нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  
 100-80 баллов  100%  
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 79-60 баллов 80%  
 59-40 баллов 60%  
 39-10 баллов30%  
  менее 9 баллов 0%  

 
Директор                                                                                                                                   _________________ 

 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТ  

 СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ ОТДЕЛА КАДРОВОЙ  И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ  
№  Наименование показателя Критерии оценки 

в баллах 
1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

1.1. Нарушение  трудовой дисциплины  
 -нет нарушения 5 
 -до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 -нет нарушения 5 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие  жалоб на начальника отдела  стороны сотрудников  
 -нет 5 
 -до двух 3 
 -три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 -своевременно 5 
 -не своевременно 0 
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2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 -проведение технических учеб 5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество и своевременность  предоставления отчетов  
 -своевременно и качественно 10 

 -своевременно, но требуют доработки 5 
 -несвоевременно, без ошибок 5 
 -несвоевременно, есть замечания 0 

3.Результативность работы 
3.1. Своевременное предоставление информации на запросы министерства и другие подведомственные 

учреждения  
 

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.2. Своевременное оформление кадровой документации  
 -своевременно 10 
 -не своевременно, по вине работников 10 
 -не своевременно 5 

3.3. Своевременное предоставление  ответов на обращение граждан  
 - своевременно 10 

 - не своевременно 0 
3.4. Наличие внутренней системы контроля качества   

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.5. Подготовка документов для участия во  всероссийских, региональных конкурсах и пр.  
 - своевременно, без ошибок  10 
 - не своевременно  

3.6. Качественное ведение документации    
 - нет нарушений  10 
 - до 2-х нарушений 5 
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 - 3 и более нарушений 0 
3.7. Проверка надзорных органов  

 -проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 -нарушений не выявлено 10 
 -нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 -нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  
 100-80 баллов  100%  
 79-60 баллов 80%  
 59-40 баллов 60%  
 39-10 баллов30%  
  менее 9 баллов 0%  

 
 

Начальник отдела кадровой и правовой работы                                                                                _________________ 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТ  

ЮРИСКОНСУЛЬТА ОТДЕЛА КАДРОВОЙ  И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ  
№  Наименование показателя Критерии оценки 

в баллах 
1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

1.1. Нарушение  трудовой дисциплины  
 -нет нарушения 5 
 -до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 -нет нарушения 5 
 -есть нарушения 0 
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1.3. Наличие  жалоб  со  стороны сотрудников  
 -нет 5 
 -до двух 3 
 -три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 -своевременно 10 
 -не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 -проведение технических учеб 5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество и своевременность  предоставления отчетов  
 -своевременно и качественно 10 

 -своевременно, но требуют доработки 5 
 -несвоевременно, без ошибок 5 
 -несвоевременно, есть замечания 0 

3.Результативность работы 
3.1. Своевременное оформление договоров  

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.2. Своевременное предоставление информации на запросы министерства и другие подведомственные 
учреждения  

 

 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.3. Своевременное обновление нормативно-правовых актов учреждения  
 - своевременно 10 
 - не своевременно 0 

3.4. Ознакомление сотрудников с изменением  действующего законодательства  
 - своевременно 10 
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 - не своевременно 0 
3.5. Выполнение очень важных и срочных работ  

 - своевременно 10 
 - не своевременно  

3.6. Проверка надзорных органов  
 -проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 -нарушений не выявлено 10 
 -нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 -нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  
 100-80 баллов  100%  
 79-60 баллов 80%  
 59-40 баллов 60%  
 39-10 баллов30%  
  менее 9 баллов 0%  

 
Начальник отдела кадровой и правовой работы                                                                                _________________ 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 
 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВОЙ  И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ  

№  Наименование показателя Критерии оценки 
в баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушение  трудовой дисциплины  

 -нет нарушения 5 
 -до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
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 -нет нарушения 5 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие  жалоб со   стороны сотрудников  
 -нет 5 
 -до двух 3 
 -три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 -своевременно 10 
 -не своевременно 0 

2.2. Своевременная регистрация входящей документации   
 -своевременно 5 
 -не своевременно 0 

2.3. Качественное и своевременное отправление   подготовленных отчетов  
 -своевременно  10 

 -несвоевременно 0 
3.Результативность работы 

3.1. Своевременное предоставление 
  ответов на входящую  документацию 

 

 -своевременное  10 
 -несвоевременное  0 

3.2. Своевременная  регистрация обращений граждан   
 -своевременное  10 
 -несвоевременное  0 

3.3. Своевременный контроль за исполнением входящих запросов  
 -своевременное  10 
 -несвоевременное  0 

3.4. Своевременная отправка  подготовленных отчетов 10 
 -своевременное   
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 -несвоевременное   
3.5. Проверка надзорных органов  

 -проверка надзорными органами не осуществлялась 10 
 -нарушений не выявлено 10 
 -нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 5 
 -нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  
 100-80 баллов  100%  
 79-60 баллов 80%  
 59-40 баллов 60%  
 39-10 баллов30%  
  менее 9 баллов 0%  

 
Начальник отдела кадровой и правовой работы                                                                                _________________ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
№  Наименование показателя Критерии оценки 

в баллах 
1. Соблюдение трудовой дисциплины, охраны труда и пожарной безопасности 

1.1 Соблюдений трудовой дисциплины  
 - нет нарушений 7 
 - есть нарушения 0 

1.2 Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушений 7 
 - есть нарушения 0 

1.3 Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 - нет нарушений 7 
 - есть нарушения 0 
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2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1 Выполнение распоряжений руководителя  

 - своевременно 8 
 - несвоевременно 0 

2.2 Соблюдение сроков отчетной документации (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным) 

 

 - нет нарушений 8 
 - есть нарушения 0 

2.3 Взаимодействие с вышестоящими органами управления ГОЧС  
 - своевременно 7 
 - несвоевременно 0 

2.4 Состояние документации и ее ведение в соответствии с требованиями делопроизводства 
учреждения 

 

 - в соответствии с номенклатурой дел 7 
 - не в соответствии с номенклатурой дел 0 

3. Результативность работы 
3.1 Подготовка работников учреждения в области ГО и защиты от ЧС  

 - проводится  7 
 - не проводится 0 

3.2 Организация обучения и повышения квалификации должностных лиц ГО   
 - своевременно 7 
 - несвоевременно 0 

3.3 Проведение объектовых тренировок  
 - проводятся  7 
 - не проводятся 0 

3.4 Проведение инструктажей с работниками учреждения  
 - своевременно 7 
 - несвоевременно 0 

3.5 Разработка (корректировка) документов в области ГО и защиты от ЧС  
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 - своевременно 7 
 - несвоевременно 0 

3.6 Корректировка списков на эвакуацию персонала и членов их семей  
 - своевременно 7 
 - несвоевременно 0 

3.7 Проверка надзорных органов в области ГО и защиты от ЧС  
 - проверка не осуществлялась 7 
 - нарушений не выявлено 7 
 - нарушение выявлено 0 

 Итого:  
Итого:      100-80 баллов – 100 % 

79-60 баллов – 80 % 
59-40 баллов – 60 % 
39-10 баллов – 30 % 
менее 9 баллов – 0 % 
 

 
Директор                                                                                _________________ 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

№ Критерии оценки Критерии оценки 
в баллах 

 1. Соблюдение трудовой дисциплины, охраны труда и пожарной безопасности  
1.1 Соблюдение трудовой дисциплины 

 
 

 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
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 - 3 и более нарушений 0 
1.2 Соблюдение «Кодекса этики»  

 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 

1.3 Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности  
 - нет нарушений  5 
 - до 2-х нарушений 3 
 - 3 и более нарушений 0 
 2. Исполнение трудовых обязанностей  

2.1 Своевременное проведение инструктажей по охране труда с работниками учреждения   
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.2 Своевременное проведение обучения по охране труда и оказанию первой помощи работников 
учреждения с проверкой знаний требований охраны труда  

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.3 Своевременное проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждения  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.4 Своевременное проведение  технических учёб в соответствии с утверждённым графиком  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.5 Своевременная разработка документов по охране труда (инструкции, планы и др.)  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.6 Своевременное проведение «Дней охраны труда» в учреждении с подготовкой соответствующих 
документов 

 

 - своевременно 5 
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 - не своевременно 0 
2.7 Контроль и учёт за своевременным прохождением ФЛГ работников учреждения.  

 - проводится 5 
 - не проводится 0 

2.8 Контроль за выдачей средств индивидуальной защиты в соответствии с утверждёнными нормами и 
её применение.  

 

 - контроль проводится  5 
 - контроль не проводится 0 

2.9 Организация проведения периодического медицинского осмотра согласно утверждённому 
контингенту работников 

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.10 Организация проведения гигиенического минимума социальных работников  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.11 Организация и участие в проведении СОУТ  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

2.12 Отсутствие несчастных случаев с  работниками учреждения   
 - наличие НС 5 
 - отсутствие НС 0 
 3. Дополнительные основания  

3.1 Своевременное выполнение поручений руководителя учреждения 5 
 - своевременно 0 
 - не своевременно  

3.2 Соблюдение сроков и порядка представления отчетов  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.3 Своевременное предоставление информации на запросы министерства и другие подведомственные  
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учреждения  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4 Проверка надзорными органами  
 - проверка не осуществлялась 10 
 - нарушений не выявлено 10 
 - нарушение выявлено, без присвоения штрафных санкций 3 
 - нарушение выявлено, с присвоением штрафных санкций 0 
 ИТОГО:  

 

Итого:  
80-100 баллов – 100% 
60-79 баллов – 80% 
40-59 баллов – 60% 
10-39 баллов – 30% 
менее 9 баллов – 0% 
 

 
Директор                                                                                _________________ 
 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

№ Наименование показателя  Критерии оценки в 
баллах  

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Соблюдение трудовой дисциплины  

 - нет нарушений 10 
 - до двух нарушений 5 
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 - три и более нарушений 0 
1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны  

 - нет нарушений 10 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на заведующую отделением со стороны сотрудников и получателей социальных 
услуг. 

 

 - отсутствие  10 
 - до двух 5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя   

 - своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком   
 - проведение технических учеб  5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб  0 

2.3. Качество и своевременность предоставления отчетов 
 

 

 -своевременно и качественно   10 
 -своевременно, но требующие доработки 5 
 -несвоевременно, но без ошибок 5 
 -несвоевременно и с замечаниями   0 

3. Результативность работы 
3.1 Выполнение гос. задания   

 -выполнение 5 
 -невыполнение 0 

3.2 Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и количеством предоставленных 
социальных услуг  
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 Отсутствие жалоб на  качество 5 
 Наличие жалоб граждан на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам 

проверок   
0 

3.3 Наличие внутренней системы контроля качества (посещение получателей социальных услуг, 
проверка дневников) 

 

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.4 Информационная работа отделения  
(подготовка материала на сайт, 
информационная работа среди населения, разработка буклетов) 

 

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.5 Работа в отделении с получателями социальных услуг по профилактике деменции    
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.6 Работа в отделении клубной деятельности     
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.7 Работа по ранее разработанной  новой форме работы  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.8 Внедрение новых форм работы  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.9 Работа с волонтерскими движениями  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.10 Привлечение спонсорской помощи  
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 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.11 Участие всероссийских  и региональных конкурсах 
(личное, получатель социальных услуг, социальный работник)  

 

 -личное участие 10 
 -участие социального работника 10 
 -участие получателей социальных услуг 10 
 Итого:  

  

Итого: 100-80 баллов 100% 
             79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            Менее 10 баллов 0% 
 
Зам. директора         _______________________________     

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ   
№ Наименование показателя  Критерии оценки в 

баллах  
1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

1.1. Соблюдение трудовой дисциплины  
 - нет нарушений 10 
 - до двух нарушений 5 
 - три и более нарушений 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны  
 - нет нарушений 10 
 -есть нарушения 0 
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1.3. Наличие жалоб на заведующую отделением со стороны сотрудников и получателей социальных 
услуг. 

 

 - отсутствие  10 
 - до двух 5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя   

 - своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком   
 - проведение технических учеб  5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб  0 

2.3. Качество и своевременность предоставления отчетов  
 -своевременно и качественно   10 
 -своевременно, но требующие доработки 5 
 -несвоевременно, но без ошибок 5 
 -несвоевременно и с замечаниями   0 

3. Результативность работы 
3.1 Выполнение гос. задания   

 -выполнение 5 
 -невыполнение 0 

3.2 Подготовка ответов   
 -своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

3.3 Наличие внутренней системы контроля качества   

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.4 Информационная работа отделения   
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(подготовка материала на сайт,информационная работа среди населения, разработка буклетов) 

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.5 Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и количеством предоставленных 
социальных услуг  

 

 -отсутствие жалоб на  качество 5 
 -наличие жалоб граждан на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам 

проверок   
0 

3.6 Внедрение новых форм работы  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.7 Работа с волонтерскими движениями  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.8 Привлечение спонсорской помощи  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.9 Участие во  всероссийских  и региональных конкурсах 
(личное, специалист по социальной работе, получателей социальных услуг  )  

 

 -личное участие 10 
 -участие специалиста по социальной работе  10 
 - участие получателей социальных услуг   10 
 ИТОГО:  

 Итого: 100-80 баллов 100% 
             79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            Менее 10 баллов 0% 
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Зам. директора         _______________________________     
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ  
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (по оказанию услуг)   

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб со стороны сотрудников и получателей социальных услуг  
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за первое (второе) полугодие  
2.3.1. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2) квартал  
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 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

2.3.2. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Наличие программ повышения квалификации или профессиональной подготовки  

 - наличие 10 
 - отсутствие 0 

3.2. Среднее количество человек обслуженных одним специалистом в неделю (оказание услуг)  
 - менее 5 человек  10 
 - 5-10 человек 15 
 - более 10 человек 30 

3.3. Своевременность и полнота ведения учётно-отчетной документации (планы, отчеты)  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4. Участие в методической работе, инновационной деятельности, конкурсах, написание статей  
 - наличие 5 
 - отсутствие 0 

3.5. Взаимодействие, сотрудничество с государственными и негосударственными общественными 
организациями 

 

 - взаимодействие 5 
 - не взаимодействие 0 

3.6. Использование СМИ и других ресурсов для информирования о деятельности отделения  
 - информирование 5 
 - отсутствие информирования 0 
 ИТОГО:  
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Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
 
Заведующий ОСС и СРИ__________                                                                                                                                   

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА (по оказанию услуг)   
ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

№ Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб со стороны сотрудников и получателей социальных услуг  
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
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 - не своевременно 0 
2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  

 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за первое (второе) полугодие  
2.3.1. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2) квартал  

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

2.3.2. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Наличие программ повышения квалификации или профессиональной подготовки  

 - наличие 10 
 - отсутствие 0 

3.2. Среднее количество человек обслуженных одним психологом в неделю (оказание услуг, выездная 
деятельность, в т.ч. оказание экстренной психологической помощи) 

 

 - менее 5 человек  10 
 - 5-10 человек 15 
 - более 10 человек 30 

3.3. Своевременность и полнота ведения учётно-отчетной документации (планы, отчеты)  
 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4. Участие в методической работе, инновационной деятельности, конкурсах, написание статей  
 - наличие 5 
 - отсутствие 0 

3.5. Взаимодействие, сотрудничество с государственными и негосударственными общественными  
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организациями 
 - взаимодействие 5 
 - не взаимодействие 0 

3.6. Выполнение должностных обязанностей на период замещения психолога ОССО (проведение 
типизации, работа с коллективом) 

 

 - выполнение 5 
 - невыполнение 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
 
Заведующий ОСС и СРИ__________                       
 
 
 
 

  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(ПО РАБОТЕ С ВЫПИСКАМИ ИПРА)  ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

№  Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 



66 
 

 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб со стороны сотрудников и получателей социальных услуг  
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за первое (второе) полугодие  
2.3.1. Своевременная и качественная разработка перечней мероприятий в рамках  реализации 

государственного задания за (1,2) квартал 
 

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

2.3.2. Своевременная и качественная разработка перечней мероприятий в рамках  реализации 
государственного задания за (3,4) квартал 

 

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Наличие программ повышения квалификации или профессиональной подготовки  

 - наличие 10 
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 - отсутствие 0 
3.2. Среднее количество человек обслуженных одним специалистом в неделю (в т.ч. выездная работа)  

 - менее 5 человек  10 
 - 5-10 человек 15 
 - более 10 человек 30 

3.3. Своевременность и полнота ведения документации (работа с электронным Журналом поступивших 
выписок ИПРА, личных дел по перечням мероприятий, личных дел по полустационарному отделению) 

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4. Участие в методической работе, инновационной деятельности, конкурсах, написание статей  
 - наличие 5 
 - отсутствие 0 

3.5. Взаимодействие, сотрудничество с государственными и негосударственными общественными 
организациями 

 

 - взаимодействие 5 
 - не взаимодействие 0 

3.6. Количество инвалидов (семей с инвалидом), находящихся  на социальном сопровождении  
 - 1-2 гражданин (семьи) 5 
 - отсутствие 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
 
Заведующий ОСС и СРИ__________                       
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (по 
ТСР)  ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

№ 
п/п 

Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб со стороны сотрудников и получателей социальных услуг  
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком  
 - проведение технических учеб 5 
 -  пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за первое (второе) полугодие  
2.3.1. Своевременное и качественное оформление документации в «Пункте проката ТСР» и «Социальное 

такси» за (1,2) квартал 
 

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 
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2.3.2. Своевременное и качественное оформление документации в «Пункте проката ТСР» и «Социальное 
такси» за (1,2) квартал 

 

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Наличие программ повышения квалификации или профессиональной подготовки  

 - наличие 10 
 - отсутствие 0 

3.2. Среднее количество человек обслуженных одним специалистом в неделю (в т.ч. выездная работа)  
 - менее 5 человек  10 
 - 5-10 человек 15 
 - более 10 человек 30 

3.3. Своевременность и полнота ведения документации (работа с электронным Журналом поступивших 
выписок ИПРА, личных дел по перечням мероприятий, договоров по «Пункту проката ТСР») 

 

 - своевременно 5 
 - не своевременно 0 

3.4. Участие в методической работе, инновационной деятельности, конкурсах, написание статей  
 - наличие 5 
 - отсутствие 0 

3.5. Взаимодействие, сотрудничество с государственными и негосударственными общественными 
организациями 

 

 - взаимодействие 5 
 - не взаимодействие 0 

3.6. Количество инвалидов (семей с инвалидом), находящихся  на социальном сопровождении  
 - 1-2 гражданин (семьи) 5 
 - отсутствие 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
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            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
 
Заведующий ОСС и СРИ__________                       
 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ  

 ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   
 

№ Наименование показателя  Критерии оценки 
в баллах  

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Соблюдение трудовой дисциплины  

 - нет нарушений 10 
 - до двух нарушений 5 
 - три и более нарушений 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны  
 - нет нарушений 10 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на заведующую отделением со стороны сотрудников и получателей социальных 
услуг. 

 

 - отсутствие  10 
 - до двух 5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя   
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 - своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком   
 - проведение технических учеб  5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб  0 

2.3. Качество и своевременность предоставления отчетов 
 

 

 -своевременно и качественно   10 
 -своевременно, но требующие доработки 5 
 -несвоевременно, но без ошибок 5 
 -несвоевременно и с замечаниями   0 

3. Результативность работы 
3.1 Выполнение гос. задания   

 -выполнение 5 
 -невыполнение 0 

3.2 Подготовка ответов   
 -своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

3.3 Наличие внутренней системы контроля качества   

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.4 Информационная работа отделения  
(подготовка материала на сайт,информационная работа среди населения, разработка буклетов) 

 

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.5 Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и количеством предоставленных 
социальных услуг  

 

 -отсутствие жалоб на  качество 5 
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 -наличие жалоб граждан на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам 
проверок   

0 

3.6 Внедрение новых форм работы  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.7 Работа с волонтерскими движениями  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.8 Привлечение спонсорской помощи  
 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.9 Участие во  всероссийских  и региональных конкурсах 
(личное, специалист по социальной работе )  

 

 -личное участие 10 
 -участие специалиста по социальной работе  10 
 Итого:  

 

 Итого: 100-80 баллов 100% 
             79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            Менее 10 баллов 0% 
 
Зам. директора         _______________________________    Гусейнова Е.Н. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
№  Наименование показателя Критерии оценки в 

баллах 
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1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на специалиста   
 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие в технических учебах в соответствии с утвержденным графиком  
 - присутствие на технических учебах 5 
 -  пренебрежение и уклонение от  технических учеб 0 

3.Результативность работы 
3.1. Среднее количество человек, обслуженных психологом  в день   

 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.2. Среднее количество услуг, оказанных психологом в день  
 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.3. Проведение типизации граждан нуждающихся в социальном обслуживании   
 Менее 15 чел. 5 
 От 15 до 20 чел. 10 
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 Свыше 20 чел. 15 
3.5. Участие в работе мобильной социальной службы  

 Разовые выезды 5 
 Постоянное участие 10 

3.6. Обследование граждан, нуждающихся в социальной помощи  
 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
Заведующий ОССО ___________________________ 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
№  Наименование показателя Критерии оценки в 

баллах 
1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

1.1. Нарушения трудовой дисциплины   
 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
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 - есть нарушения 0 
1.3. Наличие жалоб на специалиста   

 - нет  5 
 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие в технических учебах в соответствии с утвержденным графиком  
 - присутствие на технических учебах 5 
 -  пренебрежение и уклонение от  технических учеб 0 

3.Результативность работы 
3.1. Среднее количество человек, обслуженных одним специалистом в день + внесение данных 

граждан в АИС ЭСРН 
 

 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.2. Среднее количество услуг, оказанных одним специалистом в день  
 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.3. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании   
 Менее 15 чел. 5 
 От 15 до 20 чел. 10 
 Свыше 20 чел. 15 

3.4. Выполнение государственного задания  
 - Выполнение  5 
 - Невыполнение 0 

3.5. Участие в работе мобильной социальной службы  
 Разовые выезды 5 
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 Постоянное участие 10 
3.6. Обследование граждан, нуждающихся в социальной помощи  

 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
Заведующий ОССО ___________________________ 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
№  Наименование показателя Критерии оценки в 

баллах 
1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

1.1. Нарушения трудовой дисциплины   
 - нет нарушения 5 
 - до двух нарушений 3 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 5 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на специалиста   
 - нет  5 
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 - до двух  3 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие в технических учебах в соответствии с утвержденным графиком  
 - присутствие на технических учебах 5 
 -  пренебрежение и уклонение от  технических учеб 0 

2.3. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за первое (второе) полугодие  
2.3.1. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (1,2) квартал  

 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

2.3.2. Качество сдачи ежемесячной и квартальной  отчетности за (3,4) квартал  
 - отсутствие замечаний 15 
 - до двух замечаний 10 
 - три и более нарушения 5 

3.Результативность работы 
3.1. Среднее количество человек, обслуженных одним специалистом в день  

 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.2. Среднее количество услуг, оказанных одним специалистом в день  
 менее пяти человек 5 
 Более пяти человек 10 

3.3. Численность обслуживаемой территории (подворовой обход - актуализация паспорта)  
 Менее 1000 чел. 5 
 От 1000 до 2000 чел. 10 
 Свыше 2000 чел. 15 
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3.4. Выполнение государственного задания  
 - Выполнение  5 
 - Невыполнение 0 

3.5. Заключение социальных контрактов, а также их сопровождение  
 заключение 5 
 Не заключение 0 
 ИТОГО:  

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
Заведующий ОССО ___________________________ 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ   

№ Наименование показателя  Критерии оценки в 
баллах  

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Соблюдение трудовой дисциплины  

 - нет нарушений 10 
 - до двух нарушений 5 
 - три и более нарушений 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны  
 - нет нарушений 10 
 -есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на заведующую отделением со стороны сотрудников и получателей социальных 
услуг. 
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 - отсутствие  10 
 - до двух 5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя   

 - своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

2.2. Участие и проведение технических учеб в соответствии с утвержденным графиком   
 - проведение технических учеб  5 
 -пренебрежение и уклонение от проведения технических учеб  0 

2.3. Качество и своевременность предоставления отчетов 
 

 

 -своевременно и качественно   10 
 -своевременно, но требующие доработки 5 
 -несвоевременно, но без ошибок 5 
 -несвоевременно и с замечаниями   0 

3. Результативность работы 
3.1 Выполнение гос. задания   

 -выполнение 10 
 -невыполнение 0 

3.2 Подготовка ответов   
 -своевременно 5 
 -несвоевременно  0 

3.3 Выполнение ежемесячного мониторинга  
 -выполнение 5 
 -невыполнение 0 

3.4 Своевременная регистрации заявлений поступивших через платформы государственных услуг и 
Digit МЭВ 

 

 -выполнение 5 
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 -невыполнение 0 
3.5 Участие в межведомственных комиссиях по организации отдыха и оздоровление детей   

 - участвовал 5 
 - не участвовал 0 

3.6 Наличие внутренней системы контроля качества   

 -наличие  5 
 -отсутствие  0 

3.7 Информационная работа отделения  
(подготовка материала на сайт,информационная работа среди населения, разработка буклетов) 

 

 -наличие 5 
 -отсутствие 0 

3.8 Участие во  всероссийских  и региональных конкурсах 
(личное, специалист по социальной работе )  

 

 -личное участие 10 
 -участие специалиста по социальной работе  10 
 Итого:  

 

 Итого: 100-80 баллов 100% 
             79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            Менее 10 баллов 0% 
 
Директор                                                    __________________   
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
№  Наименование показателя Критерии оценки в 

баллах 



81 
 

1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
1.1. Нарушения трудовой дисциплины   

 - нет нарушения 10 
 - до двух нарушений 5 
 - три и более нарушения 0 

1.2. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 - нет нарушения 10 
 - есть нарушения 0 

1.3. Наличие жалоб на специалиста со стороны заявителей  
 - нет  10 
 - до двух  5 
 - три и более  0 

2. Уровень исполнительской дисциплины 
2.1. Выполнение поручений руководителя  

 - своевременно  5 
 - не своевременно 0 

2.2. Участие в технических учебах в соответствии с утвержденным графиком  
 - присутствие на технических учебах 5 
 -  пренебрежение и уклонение от  технических учеб 0 

3. Результативность работы 
3.1. Среднее количество человек, обслуженных одним специалистом в день + внесение данных в 

автоматизированную программу 
 

 менее десяти человек 5 
 более десяти человек 10 

3.2. Среднее количество услуг, оказанных одним специалистом в день  
 менее десяти человек 5 
 более десяти человек 10 

3.3. Распределение и выдача детских оздоровительных путевок  
 Менее 5 чел. 5 
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 От 5 до 10 чел. 10 
 Свыше 10 чел. 15 

3.4 Своевременное формирование личных дел и ведение журнала регистрации заявлений   
 своевременно 10 
 не своевременно  0 

3.5 Участие в приемке детских оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе школ в период 
их проведения 

 

 да 5 
 нет 0 

3.6 Командировки получение путевок и доставка детей к месту отдыха и обратно  
 да 10 
 нет 0 

3.4. Выполнение государственного задания  
 - Выполнение  10 
 - Невыполнение 0 

3.5 Выполнение разовых поручений руководителя  
 да 5 
 нет 0 

3.6 Участие в общественной деятельности организации  
 да 5 
 нет 0 

Итого: 100-80 баллов 100% 
            79-60 баллов 80% 
            59-40 баллов 60% 
            39-10 баллов 30% 
            менее 9 баллов 0% 
 
Заведующий ОООиОД ___________________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА 

№ Наименование показателя Критерии оценки в 
баллах 

Водитель автомобиля 
 1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 
 2. Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Соответствие показаниям одометра автомобиля с путевым листом  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

2.2. Качественное ведение путевого листа  
 нет нарушений 10 
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 есть нарушения 0 
2.3. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

2.4. Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта своими силами  
 своими силами 15 
 в мастерской 0 

2.5. Поломка автомобиля по вине водителя 0 
2.6. Соблюдение этики делового общения в коллективе  

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

2.7. Работа без нарушений правил дорожного движения  
 нет нарушения 5 
 есть нарушений 0 

2.8. Отсутствие обоснованных жалоб  
 наличие жалоб 0 
 отсутствие жалоб 5 

2.9. Мойка автомобиля  
 своими силами 10 
 на автомойке 0 

2.10. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

Заведующая хозяйством 
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  
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1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Обеспечение сохранности вверенного имущества  10 
2.2 Качественное ведение необходимой документации  

 отсутствие замечаний 10 
 наличие замечаний 0 

2.3. Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных 
органов 

 

 отсутствие замечаний 10 
 до двух замечаний 5 
 три и более нарушений 0 

2.4. Оформление потребности на пополнение материальных запасов (автотранспорт)  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.5. Отсутствие обоснованных жалоб  
 наличие жалоб 0 
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 отсутствие жалоб 5 
2.6. Выполнение поручений руководителя  

 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.7. Организация и контроль за проведением ремонтных работ  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Проведения профилактических работ  
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 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.2. Качество выполняемых работ  
 качественно 15 
 не качественно 0 

2.3. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок  
 оперативно 10 
 не оперативно 0 

2.4. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 15 
 не своевременно 0 

2.5. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  15 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
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 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Проведения профилактических работ  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.2. Качество выполняемых работ  
 качественно 10 
 не качественно 0 

2.3. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок  
 оперативно 15 
 не оперативно 0 

2.4. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 15 
 не своевременно 0 

2.5. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Уборщик служебных помещений  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
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прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  15 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Качественная уборки помещений  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

2.2. Проведение генеральных уборок по графику  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

2.3. Использование спецодежды  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

2.4. Соблюдение требований СанПиНа  
 нет нарушений  15 
 есть нарушения 0 

2.5. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.6. Маркировка уборочного инвентаря по СанПиНу  
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 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Сторож, вахтер  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 15 
 не своевременно 0 

2.2. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 
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2.3. Своевременное реагирование и информирование руководства о ЧС  
 своевременно 15 
 не своевременно 0 

2.4. Содержание   в   надлежащем   порядке   территории   здания    (подметать,  убирать  снег,  мусор 
на крыльце) 

 

 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Заведующая складом  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 5 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Обеспечение сохранности вверенного имущества  5 
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2.2 Качественное ведение необходимой документации  
 отсутствие замечаний 10 
 наличие замечаний 0 

2.3. Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных 
органов 

 

 отсутствие замечаний 10 
 замечания 0 

2.4. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

2.5. Отсутствие обоснованных жалоб  
 наличие жалоб 0 
 отсутствие жалоб 5 

2.6. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.7. Оформление потребности  на пополнение материальных запасов  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.8. Списание пришедших в негодность ТМЦ  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 Подсобный рабочий  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка   
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(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 

 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Качество выполняемых работ  
 качественно 15 
 не качественно 0 

2.2. Оперативность выполнения заявок   
 оперативно 15 
 не оперативно 0 

2.3. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 15 
 не своевременно 0 

2.4. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
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менее 39 баллов 0% 
 Дворник  
 1.Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей  

1.1. Ответственное отношение к правилам внутреннего трудового распорядка  
(опоздание; преждевременный уход с работы; использование рабочего времени в личных целях; 
прогул; появление на работе в нетрезвом виде) 

 
 

 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.2. Выполнение дополнительной работы (погрузо-разгрузочные работы и т.п.)  
 проводилась работа  10 
 не проводилась работа 0 

1.3. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

1.4. Соблюдение этики делового общения в коллективе  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 
 2.Уровень исполнительской дисциплины  

2.1. Качественная уборка территории  
 нет нарушений 15 
 есть нарушения 0 

2.2. Использование спецодежды  
 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

2.3. Выполнение поручений руководителя  
 своевременно 10 
 не своевременно 0 

2.4. Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования  
 нет нарушений 15 
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 есть нарушения 0 
2.5. Выполнение мероприятий в пожароопасные весенне-летний-осенний периоды  

 нет нарушений 10 
 есть нарушения 0 

Итог
о 

100-80 баллов 100% 
79-60 баллов 70% 
59-40 баллов 50% 
менее 39 баллов 0% 

 

 
 

Зам. директора по АХР ___________________________ 
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Приложение № 4 
 

БЛАНК «ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОГБУСО «КЦСОН Г. БРАТСКА И БРАТСКОГО РАЙОНА» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
эффективности деятельности социального работника отделения социального обслуживания на дому получателей социальных услуг  

ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района» 
________________________________________________________________________________за 20___ год. 

ФИО работника 

 

п/п Показатели Критерии по показателям Количество 
баллов 

(процентов) 

Месяц 
______________ 

Б
ал

лы
 Месяц 

___________ 

Б
ал

лы
 Месяц 

____________ 

Б
ал

лы
 

Показатели за 
месяц 

Показатели за 
месяц 

Показатели за 
месяц 

1. Выполнение  норм по 
числу получателей 
соц. услуг 

Гор.сектор: 
Менее 8 чел.                            
8 чел. 
9 чел. 
10 чел.                                      
( за каждого получателя 
свыше 10 чел.) 

 
0   
10 
15 
20 
 
2   

      

Частный сектор: 
Менее 5 чел.                            
5 чел. 
6 чел. 
7 чел.                                        
( за каждого получателя 
свыше 7 чел.) 

 
0 
10 
15 
20 
 
2                

      

2. Среднее кол-во услуг, 
оказанных за день 
одним соц. 
работником (соц. 
услуги, несоциальные 

Гор.сектор: 
Более 20  усл.                          
От 15-20 усл.                           
ОТ 10 -15усл.  
Менее 10 усл.                 

 
25 
15 
10 
5 
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услуги) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частный сектор: 
Более 15 усл.                           
От 10-15 усл.  
От 6-10 усл.                             
Менее 6 услуг     
 
                                       

 
25 
20 
10 
5 

      

3. Своевременная сдача 
отчетов, бланков Ф 10, 
актов выполненных 
работ, наличие ошибок 
в их заполнении 

Отсутствие нарушений  
                                
Наличие нарушений               

5 
 
0 

      

4. Своевременное и 
качественное ведение 
документации 
(дневник получателя 
соц услуг, журнал 
учета 
предоставленных соц 
услуг)  

Отсутствие замечаний   
                          
 
 
При наличии замечаний        

5 
 
 
 
 
0 

      

5. Обеспечение качества 
предоставления 
социальных услуг 

Соблюдение графика 
посещения               
 
 Не соблюдение                      

5 
 
 
0 

      

Удовлетворенность 
получателей соц. услуг 
качеством соц. 
обслуживания                         
( ежемесячный опрос)  
 
 
Не Удовлетворенность 
получателей соц. услуг 
качеством соц. 
обслуживания                         

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
0 
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( ежемесячный опрос)  
6. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 
профессиональной 
этики 

Соблюдение требований 
ОТ, ППБ, санПиН, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, должностных 
обязанностей             
                                       
Не соблюдение 
требований ОТ, ППБ, 
санПиН, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, должностных 
обязанностей  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

      

7. Повышение 
профессионального 
уровня, освоение 
программ повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 
 
 

 
 
 

Наличие проф 
образования и 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации           
                
Отказ от прохождения 
курсов повышения 
квалификации, курсов 
подготовки и 
переподготовки                      

2 
 
 
 
 
 
0 

      

8. Работа с волонтерами 
в течение месяца 

Привлечение                           5       

9. Привлечение 
спонсоров 

Привлечение                           5       

Итого баллов (процентов) (расчет при не полном отработанном месяце 
производится по формуле: значения с п.1 по п.9 складываем / на 
количество рабочих дней в месяце * умножаем на количество 
отработанных рабочих дней в месяце) 

      

10. Работа на 
совмещенном участке 
(на время отпуска, 
больничного листа) 

отработано более 
половины рабочих дней в 
месяце то за каждого 
получателя  

 
1 
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отработано менее 
половины рабочих дней в 
месяце то за каждого 
получателя 

 
 

0,5 

11. Сумма денежных 
средств за оказание 
платных услуг 

Менее 1000 руб.                      
От 1000руб. до 2000руб.        
От 2000руб. до 4000руб.        
От 4000руб. до 6000руб.        
Свыше 6000 руб.                     

5 
 

10 
 

15 
 

20 
25 

      

12. Предоставление услуг 
сиделки 

 1час.                                        1       

13. Выявления граждан 
нуждающихся в соц. 
обслуживании (не 
зависимо от 
количества 
обследованных 
граждан) 
 

отсутствие  0       

обследованный  1 
выявленный и взятый на 
соц. обслуживание 

5 

14. Выполнение разовых 
поручений 
руководителя 

Выполнение       
                                             
Не выполнение 
поручений                               

5 
 
0 

      

15. Новые формы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и внедрение         
 
 
 
Работа по ранее 
разработанной соц. 
технологии                              

10 
 
 
 
5 

      

16. Организация и участие Участие     5       
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в мероприятиях, 
организуемых для 
получателей соц. услуг 
и населения 

                                                  
Организация и участие          

 
10 

17. Участие в конкурсах  Всероссийского уровня        
Областного уровня                 
Городского уровня                 
Уровня учреждения                

10 
8 
6 
4 

      

Итого баллов       
18. Обоснованные жалобы При наличии    

обоснованной жалобы           
снятие 30 
баллов от 
итогового 
показателя 

      

Всего баллов (процентов) (итоговое значение по первому разделу 
складываем с итоговым значением по второму разделу) 

      

Стоимость одного балла (процента)       
 
Подпись социального работника 
 

      

 
Подпись заведующей отделением, либо лиц, исполняющие обязанности 
заведующей отделением 
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Приложение № 5 
 
 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ И КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ (ПРОЦЕНТОВ) В «ОЦЕНОЧНОМ ЛИСТЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ДОМУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОГБУСО «КЦСОН Г. БРАТСКА И 
БРАТСКОГО РАЙОНА» 

 

Оценочный лист эффективности деятельности социального работника 
отделения социального обслуживания на дому социальных услуг ОГБУСО 
«КЦСОН г. Братска и Братского района» (далее – оценочный лист) состоит 
текстовой части и табличной. В текстовой части указывается ФИО 
социального работника заполняющего оценочный лист. Табличная часть 
состоит из 10 граф и 18 показателей.  

Наименование граф: 
1 графа «порядковый номер»; 
2 графа «показатели»; 
3 графа «критерии по показателям»; 
4 графа «количество баллов»; 
5 графа «месяц ____ показатели за месяц»; 
6 графа «баллы»; 
7 графа  «месяц ____ показатели за месяц»; 
8 графа «баллы»; 
9 графа месяц ____ показатели за месяц»; 
10 графа «баллы». 
Показатели и критерии по показателям в табличной части оценочного 

листа разбиты на два блока, первый блок показателей с п.1 по п.9 зависят от 
количества отработанных дней, второй блок показателей и критериев по ним 
с п. 10 по п. 18 рассчитываются вне зависимости отработанного времени. 
Наименование показателей и критерии по показателям 

Показатель №1 «Выполнение норм по числу соц. услуг»  
1. Выполнение  норм по 

числу получателей 
соц. услуг 

Гор.сектор: 
Менее 8 чел.                            
8 чел. 
9 чел. 
10 чел.                                      
( за каждого получателя 
свыше 10 чел.) 

 
0   

10 
15 
20 

 
2   

Частный сектор: 
Менее 5 чел.                            
5 чел. 
6 чел. 
7 чел.                                        
( за каждого получателя 
свыше 7 чел.) 

 
0 

10 
15 
20 

 
2               
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Показатель №2 «Среднее кол-во услуг, оказанных за день одним соц. 

работником (соц. услуги, несоциальные услуги)» 
2. Среднее кол-во услуг, 

оказанных за день 
одним соц. 
работником (соц. 
услуги, несоциальные 
услуги) 
 
 

Гор.сектор: 
Более 20  усл.                          
От 15-20 усл.                           
ОТ 10 -15усл.  
Менее 10 усл.                 

 
25 
15 
10 
5 

Частный сектор: 
Более 15 усл.                           
От 10-15 усл.  
От 6-10 усл.                             
Менее 6 услуг     

 
25 
20 
10 
5 

 

 Показатель №3 «Своевременная сдача отчетов, бланков Ф 10, актов 
выполненных работ или наличие ошибок в их заполнении» 
3. Своевременная сдача 

отчетов, бланков Ф 10, 
актов выполненных 
работ, наличие ошибок 
в их заполнении 

Отсутствие нарушений  
                                
Наличие нарушений               

5 
 

0 

Показатель №4 «Своевременно и качественное ведение документации 
(дневник получателя соц. услуг, журнал учета предоставленных соц. услуг)» 
4. Своевременное и 

качественное ведение 
документации 
(дневник получателя 
соц услуг, журнал 
учета 
предоставленных соц 
услуг)  

Отсутствие замечаний   
                          
 
 
При наличии замечаний         

5 
 
 
 
 

0 

 Показатель №5 «Обеспечение качества предоставления социальных 
услуг» 
5. Обеспечение качества 

предоставления 
социальных услуг 

Соблюдение графика 
посещения               
 
 Не соблюдение                      

5 
 
 

0 
Удовлетворенность 
получателей соц. услуг 
качеством соц. 
обслуживания                         
( ежемесячный опрос)  
 
 
Не удовлетворенность 
получателей соц. услуг 
качеством соц. 
обслуживания                         
( ежемесячный опрос)  

 
 

5 
 
 
 
 
 

0 

 
Показатель №6 «Соблюдение трудовой дисциплины и 

профессиональной этики»   
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6. Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
профессиональной 
этики 

Соблюдение требований 
ОТ, ППБ, санПиН, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, должностных 
обязанностей             
                                       
Не соблюдение 
требований ОТ, ППБ, 
санПиН, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, должностных 
обязанностей  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
Баллы (проценты) по данному показателю не зачитываются при 

наличии докладной записки заведующей отделением, либо лицом, 
исполняющие обязанности заведующей отделением. 

 
Показатель №7 «Повышение профессионального уровня, освоение 

программ повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки» 
7. Повышение 

профессионального 
уровня, освоение 
программ повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 
 
 

 
 
 

Наличие проф. 
образования и 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации           
                
Отказ от прохождения 
курсов повышения 
квалификации, курсов 
подготовки и 
переподготовки                       

2 
 
 
 
 
 

0 

 
Показатель №8 «Работа с волонтерами в течение месяца» 

8. Работа с волонтерами 
в течение месяца 

Привлечение                           5 

 
 Показатель №9 «Привлечение спонсоров» 
9. Привлечение 

спонсоров 
Привлечение                           5 

 
После заполнения первого блока показателей и критериев по ним               

с п. 1 по п. 9 в оценочном листе необходимо заполнить строчку «Итого 
баллов (процентов)», которая рассчитывается по формуле расчет при не 
полном отработанном месяце производится по формуле: значения с п.1 по п.9 
складываем / на количество рабочих дней в месяце * умножаем на 
количество отработанных рабочих дней в месяце и в графе 6, 8, 9 проставить 
получившиеся значение. В графе 5,7,9 при необходимости можно показатель 
расчет. 
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Показатель №10 «Работа на совмещенном участке (на время отпуска, 
больничного листа)» 

10. Работа на 
совмещенном участке 
(на время отпуска, 
больничного листа) 

отработано более 
половины рабочих дней в 
месяце то за каждого 
получателя  
 
отработано менее 
половины рабочих дней в 
месяце то за каждого 
получателя 

 
1 
 
 
 
 

0,5 

 
Основание заполнения данного показателя является наличие приказа о 

расширенной зоны работы. Служебная записка о расширенной зоне работы 
социального работника оформляется  заведующей отделением, либо лицом, 
исполняющие обязанности заведующей отделением и подается в отдел 
кадровой и правовой работы за три рабочих дня до начала расширенной 
зоны. В случае назначения расширенной зоны на время больничного листа 
социального работника служебная записка о расширенной зоне работы 
подается в отдел кадровой и правовой работы в течении одного рабочего дня 
с начала нетрудоспособности социального работника. 

 

Показатель №11 «Сумма денежных средств за оказание платных услуг» 
11. Сумма денежных 

средств за оказание 
платных услуг 

Менее 1000 руб.                      
От 1000руб. до 2000руб.        
От 2000руб. до 4000руб.        
От 4000руб. до 6000руб.        
Свыше 6000 руб.                     

5 
 

10 
 

15 
 

20 
25 

Показатель №12 «Предоставление услуг сиделки» 

12. Предоставление услуг 
сиделки 

 1час.                                        1 

 

Показатель №13 «Выявления граждан нуждающихся в соц. 
обслуживании (не зависимо от количества обследованных граждан)» 
13. Выявления граждан 

нуждающихся в соц. 
обслуживании (не 
зависимо от 
количества 
обследованных 
граждан) 

отсутствие  0 
обследованный  1 
выявленный и взятый на 
соц. обслуживание 

5 

Показатель №14 «Выполнение разовых поручений руководителя» 

14. Выполнение разовых 
поручений 

Выполнение       
                                             

5 
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руководителя Не выполнение 
поручений                               

0 

Показатель № 15 «Новые формы» 
15. Новые формы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и внедрение         
 
 
 
Работа по ранее 
разработанной соц. 
технологии                              

10 
 
 
 

5 

Показатель №16 «Организация и участие в мероприятиях, 
организуемых для получателей соц. услуг и населения» 
16. Организация и участие 

в мероприятиях, 
организуемых для 
получателей соц. услуг 
и населения 

Участие     
                                                  
Организация и участие          

5 
 

10 

 
 Показатель №17 «Участие в конкурсах» 
17. Участие в конкурсах  Всероссийского уровня         

Областного уровня                 
Городского уровня                 
Уровня учреждения                

10 
8 
6 
4 

 

После заполнения второго блока показателей и критериев по ним               
с п. 10 по п. 17 в оценочном листе необходимо заполнить строчку «Итого 
баллов (процентов)». 

Показатель №18 «Обоснованные жалобы» 
18. Обоснованные жалобы При наличии    

обоснованной жалобы           
снятие 30 
баллов от 
итогового 
показателя 

Баллы (проценты) по данному показателю снимаются только при 
наличии приказа по учреждению, который  издается по итогам 
проведенной служебной проверки подтверждающий обоснованность жалобы.   
 Далее необходимо заполнить строчку «всего баллов (процентов)» 
сложив итоговые показатели двух разделов оценочного листа.  
 
Всего баллов (процентов) (итоговое значение по первому разделу 
складываем с итоговым значением по второму разделу) 
Стоимость одного балла (процента) 
Подпись социального работника 
Подпись заведующей отделением, либо лиц, исполняющие обязанности 
заведующей отделением 

 
Завершающий момент заполнения оценочного листа это проставление 

стоимости балла (процента) и подпись социального работника. Заведующей 
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отделением, либо лицо, исполняющие обязанности заведующей отделением 
ставит подпись самая последняя после проверки заполнения оценочного 
листа. 

Расчет стоимости одного балла (процента) производится отделом 
бухгалтерского учета в конце месяца после начисления заработной платы 
согласно штатного расписания, по следующим формулам: 

1) Ежемесячный фонд оплаты труда, предназначенный на надбавку за 
интенсивность и высокие результаты работы = ежемесячный фонд оплаты 
труда по социальным работникам – заработная плата на основании штатного 
расписания и начислений положенных г. 19, 26 ТК РФ. 

2) Ежемесячный фонд оплаты труда по социальным работником = 
количество работающих социальных работников в текущем месяце * целевое 
значение заработной платы отдельных категорий работников учреждения 
социального обслуживания, определенных Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики, от 28.12.2012г. №1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» на текущий год, с учетом 
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области. 

3) Стоимость одного балла (процента) = Ежемесячный фонд оплаты 
труда, предназначенный на надбавку за интенсивность и высокие результаты 
работы / общее количество заработанных баллов (процентов), согласно, всех  
оценочных листов социальных работников за текущий месяц текущего года. 

4) Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы = 
стоимость одного балла (процента) в текущем месяце * количество 
заработанных баллов (процентов) в текущем месяце конкретного 
социального работника, согласно, оценочного листа. 

Расчет стоимости балла (процента) при увольнении производится в 
конце месяца на основании оценочного листа социального работника. В день 
увольнения производится выплата, предусмотренная штатным расписанием 
учреждения. В день перечисления заработной платы за вторую половину 
месяца выплачивается надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы.  
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Приложение 6 
 

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА 

УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 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» 

 
1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на 

установление стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы в 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, осуществляющих 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» (далее соответственно – стимулирующая надбавка, 
учреждения социального обслуживания), засчитывается: 

 1) работникам учреждений социальной защиты населения: 
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; 
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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: 
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 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: 
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 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) 
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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. 

 
 

 


