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Приложение № 2 

к Правилам внутреннего трудового   

                     распорядка  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день, 

и продолжительность дополнительного отпуска за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня 

Наименование структурного подразделения,  

должность 

Количество календарных дней  

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Административно-управленческий персонал 

Заместители  директора 

Ведущий юрисконсульт  

Специалист по кадрам 

Кризисное отделение для несовершеннолетних 

Заведующий отделением 

Стационарное отделение для несовершеннолетних 

Заведующий отделением 

Отделение приема и перевозки несовершеннолетних 

Заведующий отделением 

Отделение консультативно-правовой помощи 

Заведующий отделением 

Отделение психологической помощи по телефону 

Заведующий отделением 

Отделение социальной помощи семье и детям 

Заведующий отделением 

Отдел социального развития (информационно-

методического сопровождения) 

Начальник отдела 

Вспомогательный и обслуживающий персонал 

Начальник хозяйственного отдела 

Шеф-повар 

Повар 

Кухонный рабочий 
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Приложение № 2 

       

 

 

Должность, профессия 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Музыкальный руководитель (высшее проф. образование) 4705,00 

2. Социальный педагог (высшее проф. образование) 5669,00 

3. Социальный педагог (среднее проф. образование) 5102,00 

4. Воспитатель (высшее проф. образование) 6364,00 

5. Воспитатель (среднее проф. образование) 5588,00 

6. Педагог-психолог (высшее проф. образование) 6364,00 

7. Заведующий складом 3623,00 

8. Заведующий хозяйством 3623,00 

9. Помощник воспитателя  2822,00 

10. Специалист по  охране труда 3623,00 

11. Специалист по кадрам 3623,00 

12. Экономист по договорной и претензионной работе 3623,00 

13. Специалист по социальной работе 4808,00 

14. Юрисконсульт 1 категории 4370,00 

15. Механик 5024,00 

16. Юрисконсульт  3623,00 

17. Техник по защите информации 3297,00 

18. Дворник 2552,00 

19. Шеф-повар 3981,00 

20. Уборщик служебных помещений 2552,00 

21. Медицинский дезинфектор 3297,00 

22. Повар 2971,00 

23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования              

2971,00 

24.  Водитель автомобиля  4796,00 

25 Водитель автомобиля 2971,00 

26.  Заведующий отделением  6133,00 

27. Заведующий отделением (при наличии в отделении 7 и 

более должностей педагогических работников) 

7248,00 

28. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания    

2552,00 

29. Кухонный рабочий 2552,00 

30. Старший методист 5675,00 

31. Методист 5385,00 

32. Начальник отдела 6592,00 

33. Педагог – организатор (высшее проф. образование) 5669,00 

34. Педагог – организатор (сред. проф. образование) 5102,00 

35. Педагог дополнительного образования  5669,00 

36. Кастелянша 2552,00 
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37. Подсобный рабочий 2552,00 

38. Медицинская сестра 4315,00 

39. Врач-психотерапевт 6246,00 

40. Старший дежурный по режиму 3981,00 

41. Дежурный по режиму 3623,00 

42. Инструктор по  физической культуре (высшее проф. 

образование) 

5165,00 

 

43. Делопроизводитель 3623,00 

44. Социолог 3623,00 

45. Слесарь-сантехник 2552,00 

46. Специалист по связям с общественностью 3623,00 

47. Психолог 3623,00 

48. Врач-педиатр 6246,00 

49. Помощник воспитателя 2822,00 

50. Ведущий юрисконсульт 5253,00 

2.2. Размер должностного оклада руководителя бюджетного учреждения 

определяется в  кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала, определенного в  соответствии с 

постановлением Правительства края от 27.11.2009 № 609-п «Об утверждении Порядка 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя краевого государственного бюджетного или казенного учреждения». 

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются 

руководителем бюджетного учреждения на 10% ниже размера должностного оклада 

руководителя бюджетного учреждения. 

 

3. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

работникам учреждения 

3.1. Работникам бюджетного учреждения устанавливаются и ежемесячно 

выплачиваются следующие выплаты компенсационного характера (далее - выплаты): 

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

труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, - и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-

инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном 

режиме, гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном 

постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися 

в социальной реабилитации, семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, гражданами пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении 

социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, прошедшими 

медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами, 

освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без определенного места 

жительства). 

3.2 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 0,04 оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, установленного (установленной) для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Выплаты компенсационного характера при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, 
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работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями 
здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими 

расстройствами здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на 

постоянном постельном режиме, гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, 

несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, гражданами 

пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительной услуги, 

наркозависимыми гражданами, прошедшими медицинскую реабилитацию и нуждающимися 

в социальной реабилитации) устанавливаются в размере до 0,20 оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в следующих размерах:  

 

 Размер выплат  

компенсационного характера  

к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы 

Наименование 

должностей, профессий рабочих с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда 

                       

 

 

 

0,15 

 

 

 

Директор, Заместитель директора, Начальник отдела, 

Заведующий отделением психологической помощи по 

телефону (детский телефон доверия), Заведующий 

отделением консультативно-правовой помощи, 

Заведующий отделением социальной помощи семье и 

детям, Экономист, Ведущий юрисконсульт, 

Юрисконсульт, Юрисконсульт 1 категории, 

Специалист по кадрам, Заведующий хозяйством, 

Механик, Делопроизводитель, Старший методист, 

Методист, Техник по защите информации, Специалист 

по охране труда, Кастелянша, Социолог, Социальный 

педагог отделения социальной помощи семье и детям, 

Специалист по социальной  работе отделения 

консультативно-правовой помощи,    Специалист по 

социальной работе  отделения социальной помощи 

семье и детям,  Психолог, Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, Уборщик служебных 

помещений, Дворник, Заведующий складом, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Водитель автомобиля, Старший 

дежурный по режиму, Дежурный по режиму 

технического отдела, Шеф-повар, Повар, Слесарь-

сантехник, Кухонный рабочий, Подсобный рабочий, 

Педагог-организатор. 

0,20 Заведующий отделением приема и перевозки 

несовершеннолетних, Заведующий стационарного 

отделения, Заведующий кризисного отделения для 

несовершеннолетних, Врач-педиатр, Врач-

психотерапевт, Медицинская сестра, Специалист по 

социальной работе отделения приема и перевозки 

несовершеннолетних, Специалист по социальной 

работе кризисного отделения для несовершеннолетних, 

Специалист по социальной работе стационарного 

отделения, Социальный педагог, Воспитатель, 

Педагог-психолог стационарного отделения, Педагог-

психолог кризисного отделения для 

несовершеннолетних, Социальный педагог, Дежурный 

по режиму отделения приема и перевозки 

несовершеннолетних, Музыкальный руководитель, 
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Инструктор по физической культуре, Помощник 

воспитателя, Педагог дополнительного образования, 

Медицинский дезинфектор 

 

3.3. Выплаты компенсационного характера социальным работникам,   медицинским 

сестрам, дежурным по режиму, воспитателям, помощникам воспитателя учреждения за 

работу в ночное время устанавливаются в размере 0,5 часовой ставки (оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы  в ночное время (с 22 часов до 6 

часов), определенной из расчета оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

установленной нормы рабочего времени. 

3.4. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам  учреждения за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы  трудового права, по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня водителям легковых автомобилей устанавливаются в размере 0,25 оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы.  

3.6. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни дежурным по режиму, водителям автомобилей, поварам, медицинским 

сестрам, воспитателям, специалистам по социальной работе, директору, заместителям 

директора, начальникам отдела, заведующим отделениями, заведующему складом, 

дезинфектору бюджетного учреждения устанавливаются в размере 1,0 оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

вместо выплат компенсационного характера ему может быть предоставлен другой день 

отдыха.  

3.7. Работникам  учреждения  устанавливается районный коэффициент в размере 30 

процентов к заработной плате и процентная надбавка за стаж работы на территории 

Красноярского края – при наличии  одного года стажа работы в Красноярском крае – 10 

процентов с последующим увеличением на 10 процентов, но не более 30 процентов к 

заработной плате. При этом молодежи до 30 лет процентная надбавка устанавливается в 

размере 10 процентов за каждые 6 месяцев работы до достижения  30 процентов к 

заработной плате, но если они прожили на территории Красноярского края не менее 5 лет по 

состоянию на 31 декабря 2004 года надбавка увеличивается на 30 процентов с первого дня 

работы в местностях с особыми климатическими условиями. 

  

4. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения 

 

4.1. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения (далее – 

Порядок) разработаны в целях усиления заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества и результативности своей профессиональной деятельности и 

направлены на регулирование трудовых отношений, возникающих между работодателем-

руководителем и работниками учреждения в связи с предоставлением последним выплат 

стимулирующего характера. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, данным положением, принятыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

запланированного объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера, а 

также средств, полученных от приносящей доход деятельности и направленных в 
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установленном порядке на оплату труда работников. 
4.4. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера (далее – выплаты): 

персональные выплаты; 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты по итогам работы за год. 

Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы,  повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работников на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае, 

обеспечение региональной выплаты.  

4.5. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления 

работникам учреждения, в том числе критерии оценки результативности и качества труда, 

определяются пунктами 4.8 - 4.14 настоящего Положения.   

Учреждение имеет право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять 

содержание критериев оценки результативности и качества труда работников, определенные 

пунктами 4.8, - 4.14 настоящего Положения, с учетом специфики деятельности учреждения. 

4.6. При установлении стимулирующих выплат, за исключением стимулирующих 

персональных выплат, применяется балльная система оценки труда работников. 

4.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 4.4., за исключением персональных выплат, 

устанавливаются ежемесячно по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) и 

выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы, которые устанавливаются по итогам работы за квартал, и выплачиваются один раз в 

квартал. 

4.8. Размер выплат работнику, за исключением персональных выплат,  по i виду 

выплат устанавливается по формуле: 

  

Р = Ц 1 балла x Бi x К кор. x К исп. раб. врем.              (1) 

                                                                                                    

где: 

      Р – размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду 

выплат; 

      Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику за 

отчетный период (месяц, квартал, год); 

      Бi   – количество баллов по результатам оценки результативности и качества труда 

i – го работника, исчисленное по показателям оценки за отчетный период (месяц, квартал, 

год) по i виду выплат; 

      К исп. раб. врем.    –   коэффициент использования рабочего времени работника за 

отчетный период (месяц, квартал, год); 

К кор. - коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат                в 

пределах объема средств, предусмотренных пунктом 4.9 

 

    

К исп. раб. врем. = Т факт./Т план.,                 (2) 

 где: 

      Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности 

за отчетный период (месяц, квартал, год); 

      Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

                                                          n                                                                                                                                                                                                                          

Ц 1 балла  = Q стим. i /SUM Бi                                                                                                                    

                                             i=i                          (3) 

consultantplus://offline/ref=A5FCF752313CA95B3EED0C4A78A43D619923F1817E054BE89BDF3FEE6FA447C883F6BA43A1EB3CDB5B0802C9t0G
consultantplus://offline/ref=A5FCF752313CA95B3EED0C4A78A43D619923F1817E054BE89BDF3FEE6FA447C883F6BA43A1EB3CDB5B0900C9t6G


10 
 

                                                     
где: 

       Q стим. i  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый                 на i вид 

выплат в отчетном периоде; 

       SUM Бi   – сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за отчетный период, 

по i виду выплат стимулирующего характера. 

        n – количество работников, подлежащих оценке, за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

Q стим.    =   (ФОТ план.   – ФОТ штат.  – К гар.  –  Q стим. рук.  – К отп.)/РК,          (4) 

 где: 

       ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плановый период  (без 

начислений на выплаты по оплате труда), с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

     ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в соответствии            со 

штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы по основным и совмещаемым должностям, компенсационным выплатам, 

персональным выплатам, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

    К гар.   – компенсационные выплаты работникам (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями) за работу в ночное время, расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

   Q стим. рук.  – плановый объем средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

    Котп. – компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату отпусков, в том числе 

учебных отпусков, выплату пособия за счет работодателя за первые 3 дня временной 

нетрудоспособности, оплату дней служебных командировок, материальную помощь; 

    РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями. 

Котп.  =  1/12 ФОТплан.;                               (5) 

 

4.9. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, 

устанавливается в начале финансового года и корректируется ежеквартально (ежемесячно) 

на квартал (месяц), следующий за кварталом (месяцем), в котором производилась оценка 

работы в баллах в следующих размерах: 

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач; 

48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ;  

13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

7  процентов - на выплаты по итогам работы. 

Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должностей 
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(ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда социального 
страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, запланированный, но, не 

направленный на выплаты стимулирующего характера руководителя, его заместителя, 

главного бухгалтера и работников в отчетном периоде, за который производилась оценка 

качества и результативности труда, направляется на эти же цели в текущем периоде или на 

осуществление выплат по итогам работы за год. 

4.10. Предельное количество баллов по профессиональным квалификационным 

группам (уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле: 

   

 Б норм.  i долж.  =   const i выпл. мах. * К,                                            (6) 

 где: 

 Б норм. i долж. – количество баллов по профессиональным квалификационным 

группам (уровням) должностей по i виду выплат; 

 const i  выпл. мах  – 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 120 

баллов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 100 баллов для оценки выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года. 

К - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должностных 

окладов по отношению к максимальному должностному окладу в штатном расписании 

учреждения, принимаемому за единицу. 

 

4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач руководителю бюджетного 

учреждения устанавливаются по решению министерства социальной политики 

Красноярского края, заместителям руководителя  бюджетного учреждения - по решению 

руководителя учреждения по итогам работы за месяц и выплачиваются ежемесячно с учетом 

критериев оценки результативности деятельности учреждения в следующих размерах: 

 

Показатели, характеризующие 

важность выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности и 

ответственности при решении 

поставленных задач  

Интерпретация  

критерия оценки  

показателя  

Предельный 

размер выплат 

от оклада   

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы 

Директор   

1. Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности 

учреждения  

 

отсутствие выявленных нарушений 

(предписаний) режимного характера  

надзорных органов, аварийных 

ситуаций 

0,1 

отсутствие нарушения сроков 

исполнения документов 
0,1 

отсутствие случаев самовольных уходов 

получателей социальных услуг 

(несовершеннолетних) 

0,1 

2. Создание условий для: 

а) организации и проведения 

досуговых, социокультурных 

мероприятий 

привлечение 30% и более получателей 

услуг, в том числе несовершеннолетних 

к участию в социокультурных 

мероприятиях 

0,1 

Заместитель  директора  

1. Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности 

учреждения  

отсутствие выявленных нарушений 

(предписаний) режимного характера  

надзорных органов, аварийных 

ситуаций 

0,1 
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отсутствие нарушения сроков 

исполнения документов 

0,1 

отсутствие случаев самовольных уходов 

получателей социальных услуг 

(несовершеннолетних) 

0,1 

2. Создание условий для: 

а) организации и проведения 

досуговых, социо-культурных 

мероприятий 

привлечение 30% и более получателей 

услуг, в том числе несовершеннолетних, 

к участию в социо-культурных 

мероприятиях 

0,1 

 

 

4.12. По решению комиссии по распределению стимулирующих выплат (баллов) на 

основании приказа директора  работникам  устанавливаются выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) и выплачиваются 

ежемесячно с учетом показателей и критериев балльной оценки в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

4.13. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю бюджетного 

учреждения устанавливаются по решению министерства социальной политики 

Красноярского края, заместителям руководителя  бюджетного учреждения - по решению 

руководителя бюджетного учреждения по итогам работы за месяц и (или) квартал и 

выплачиваются ежемесячно с учетом следующих критериев оценки показателей качества 

выполняемых работ в следующих размерах: 

 

Показатели, характеризующие 

качество выполняемых работ 

Интерпретация  

критерия оценки  

показателя  

Предельный размер 

выплат от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы  

Директор, заместитель директора 

1. Удовлетворенность граждан 

качеством предоставленных  услуг 

отсутствие письменных и 

устных обращений от 

получателей услуг, их 

законных представителей 

0,1 

2. Сохранение стабильных 

социально-трудовых отношений 

отсутствие письменных и 

устных обоснованных 

обращений от работников 

учреждения 

0,1 

3. Информационная открытость, 

характеризующая качество 

деятельности учреждения 

актуализация информации о 

качестве деятельности на 

официальном сайте 

учреждения 

0,1 

 

4.14. По решению комиссии по распределению стимулирующих выплат (баллов) на 

основании приказа руководителя учреждения работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за отчетный 

период (месяц, квартал) и выплачиваются ежемесячно   с учетом выполнения показателей и 

критериев балльной оценки результативности труда в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

        4.15. Работникам учреждения устанавливаются следующие персональные выплаты: 

4.15.1. Персональные стимулирующие выплаты специалистам - при наличии статуса 

молодого специалиста в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на срок первых трех лет работы с момента окончания учебного заведения. Право на 

указанную персональную выплату имеют лица в возрасте не старше 35 лет, впервые 
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получившие среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, работающие по полученной 

специальности в учреждении либо заключившие в течение трех лет со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня трудовые договоры по 

полученной специальности с краевым государственным учреждением социальной защиты. 

Данная надбавка предоставляется один раз за весь период трудовой деятельности. 

       4.15.2. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт работы устанавливаются 

по решению руководителя  учреждения на срок не более 1 года с применением следующих 

критериев: 

 опыта (продолжительности) работы в учреждениях социальной защиты и 

здравоохранения, органах управления социальной защиты и здравоохранения; 

 уровня квалификации, профессионального мастерства. 

При этом руководитель учреждения имеет право детализировать, конкретизировать, 

дополнять и уточнять критерии оценки опыта работы. 

4.15.3. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт (продолжительность) 

работы выплачиваются ежемесячно с применением критериев в следующих размерах: 

0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений 

за опыт (стаж) работы свыше трех лет и  0,10 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за последующие два года работы в учреждениях социальной защиты и 

здравоохранения, органах управления социальной защиты и здравоохранения, но не свыше 

0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.15.4. Персональные выплаты работникам учреждения за уровень квалификации 

(профессионального мастерства) по профилю выполняемой работы устанавливаются 

отдельным работникам по решению руководителя учреждения на срок до 1 года с учетом 

уровня квалификации (профессионального мастерства); повышения квалификации; 

проявления творческого мастерства. 

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в диапазоне от 0,15 до 

2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплачиваться с применением 

критериев в следующих размерах: 

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей специалистов 

второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг, рабочим, отнесенным к 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня, рабочим первого квалификационного уровня общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня,  общеотраслевым должностям служащих первого уровня, служащим первого 

и второго квалификационных уровней, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей служащих второго уровня за сложность и напряженность работы при 

обслуживании несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специалистам 

учреждений за уровень квалификации и профессионального мастерства, проявленное 

творческое мастерство при подготовке и сопровождении локальных нормативных актов 

учреждения и других документов в части трудового, гражданского, административного 

права, защиты прав и законных интересов клиентов; применение в социальной и трудовой 

реабилитации новых методов и инновационных технологий; обеспечение режима 

безопасной, бесперебойной работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада) ставки заработной платы водителям 

легковых автомобилей учреждений за обеспечение безаварийной работы на линии, 

соблюдение правил дорожного движения, выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (проведение текущего технического обслуживания, мойку, 

уборку салона автомобиля; расширение зоны обслуживания, обеспечение безаварийной 

работы на линии. 

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специалистам 

учреждения за повышение уровня квалификации (профессионального мастерства) по 
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профилю выполняемой работы, подтверждаемой документально (сертификат, 
удостоверение, диплом); 

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специалистам 

учреждения за публикацию статей, материалов по профилю выполняемой работы во 

всероссийских,  краевых и районных печатных изданиях; 

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специалистам 

учреждения за публичные выступления в средствах массовой информации, в том числе с 

докладами на краевых, районных, городских  совещаниях, семинарах, конференциях по 

профилю выполняемой работы, а также по вопросам эффективной деятельности, внедрения 

прогрессивных методов, инновационных технологий; 

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - водителям легковых и 

грузовых автомобилей за первый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за второй класс. 

При наличии у работников учреждения одновременно квалификационной категории и  

почетного звания по профилю выполняемой работы размер персональных выплат за опыт 

работы увеличивается: 

за почетное звание - на 0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

за ученую степень кандидата наук - на 0,20 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы;  

за ученую степень доктора наук - на 0,30 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы.  

При наличии у работников учреждений двух ученых степеней или почетных званий 

размеры персональных выплат, установленные по каждому из них, не суммируются. 

Выше перечисленные персональные стимулирующие выплаты устанавливаются 

работникам учреждения при формировании штатного расписания на очередной финансовый 

год. 

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется путем 

суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы для работников учреждения. 

4.15.5. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) устанавливаются работникам учреждения, месячная заработная плата которых 

при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 

работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные 

персональные выплаты устанавливаются в размере, определяемом для каждого работника 

как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

4.16. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются следующие 

персональные выплаты: 

4.16.1. Руководителю учреждения, его заместителям, имеющим высшее медицинское 

(педагогическое) образование и квалификационную категорию  устанавливается 

повышающий коэффициент к должностному окладу в следующих размерах: 
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№ 

п./п. 

Интерпретация критерия оценки 

показателя 

Размер персональных выплат  

к должностному окладу  

1 Наличие первой 

квалификационной категории 0,20 

2 Наличие высшей 

квалификационной категории 0,25 

 

4.16.2. Персональные выплаты руководителям учреждения, их заместителям за опыт 

работы устанавливаются руководителям  учреждений по решению министерства социальной 

политики Красноярского края, а заместителям руководителя - по решению руководителя 

бюджетного учреждений на срок не более 1 года с применением следующих критериев: 

опыта (продолжительности) работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения; 

опыта (продолжительности) работы в должности руководителя бюджетного, казенного, 

автономного учреждений социальной защиты населения, его заместителя, главного 

бухгалтера, включая опыт работы в должности руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики; 

уровня квалификации, заслуг, вклада, внесенного в развитие отрасли. 

Персональные выплаты за опыт (продолжительность) работы руководителю 

бюджетного учреждения, его заместителям выплачиваются ежемесячно в следующих 

размерах: 

0,20 должностного оклада - руководителям, заместителям руководителя  учреждения за 

опыт (стаж) работы свыше 3 лет и 0,1 должностного оклада - за последующие два года 

работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты населения и 

здравоохранения, органах исполнительной власти в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания и здравоохранения, но не выше 0,3 должностного оклада; 

0,10 должностного оклада руководителям, заместителям руководителя за сложность 

управления учреждением в связи с обеспечением работы базовых площадок для апробации и 

внедрения инновационных технологий социального обслуживания и ресурсно-

методического сопровождения; наличием на балансе учреждения объектов, требующих 

особых управленческих решений (автономных котельных, водонапорных башен, филиалов, 

иной инфраструктуры (свыше 2 зданий); 

0,08 должностного оклада - руководителям, заместителям руководителя бюджетного 

учреждения за опыт (стаж) работы свыше 10 лет в должности руководителя бюджетного, 

казенного, автономного учреждений, его заместителя включая опыт (время) работы в 

должности руководителя, заместителя руководителя в других сферах и отраслях экономики. 

При наличии у руководителя бюджетного учреждения, его заместителей ученой 

степени (кандидата наук или доктора наук) и (или) почетного звания по профилю 

выполняемой работы размер персональных выплат устанавливается в следующих размерах: 

0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за почетное звание; 

0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень 

кандидата наук; 

0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень 

доктора наук. 

При наличии у руководителя бюджетного учреждения, его заместителей одновременно 

одной или двух ученых степеней и (или) одного или двух почетных званий по профилю 

выполняемой работы размеры персональных выплат не суммируются и выплачиваются по 

одному из оснований, имеющему наибольшее значение. 

Общий размер персональных выплат руководителю бюджетного учреждения, их 

заместителям определяется путем суммирования установленных персональных выплат по 

каждому основанию и не может превышать 0,83 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

 

4.17. Руководителю бюджетного учреждения по итогам работы за квартал текущего 
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года по решению министерства социальной политики Красноярского края, заместителям 
руководителя по решению руководителя бюджетного учреждения устанавливаются и 

выплачиваются один раз в квартал текущего года выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы в следующих размерах:  

Показатели, 

характеризующие интенсивность и 

высокие результаты работы 

Интерпретация 

критерия оценки 

показателя 

Предельный 

размер выплат 

от оклада   

(должностного  

оклада), ставки 

заработной 

платы 

1. Кадровая обеспеченность 
укомплектованность работниками 

от 75% до 100% 
0,3 

2. Участие в грантовых конкурсах 

социальных проектов, творческих 

группах 

получение призовых мест 0,1 

3. Соблюдение финансовой 

дисциплины, качества и сроков в 

части представления информации 

по запросам учредителя 

отсутствие замечаний 0,2 

4. Привлечение спонсоров наличие документов, 

подтверждающих поступление 

денежных средств на лицевой счет 

учреждения в размере не менеее 50 

тысяч рублей  

0,2 

наличие документов, 

подтверждающих поступление в 

учреждение основных средств, 

товарно-материальных ценностей и 

(или) оказанных услуг на сумму не 

менее 30 тысяч рублей 

0,1 

5. Присвоение почетного звания, 

награждение за долголетнюю 

плодотворную работу 

государственной наградой, 

ведомственной наградой 

отраслевого федерального 

министерства; знаком отличия 

Красноярского края «За трудовые 

заслуги»; почетным знаком 

Красноярского края «За вклад в 

развитие Красноярского края»; 

Почетной грамотой Губернатора 

Красноярского края, 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; отраслевого 

органа исполнительной власти 

Красноярского края;  

в связи с юбилейной датой 

награждение государственной 

наградой Российской Федерации, 

ведомственной наградой 

отраслевого федерального 

министерства 

1,3 

награждение знаком отличия 

Красноярского края «За трудовые 

заслуги»; почетным знаком 

Красноярского края «За вклад в 

развитие Красноярского края» 

1,2 

награждение Почетной грамотой 

Губернатора Красноярского края 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; отраслевого 

органа исполнительной власти 

Красноярского края 

1,1 

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 

лет) 

1,0 

   4.18 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по 

итогам работы за квартал текущего года устанавливаются работникам  по решению 

комиссии по распределению стимулирующих выплат (баллов) на основании приказа 

руководителя учреждения и выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и 

критериев  балльной оценки результативности труда в соответствии с Приложением   № 3  к  



17 
 

настоящему Положению. 
   4.19. Руководителю бюджетного учреждения по решению министерства социальной 

политики Красноярского края, заместителям руководителя и иным работникам бюджетного 

учреждения по решению руководителя бюджетного учреждения могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год при выполнении 

учреждением государственного задания в следующих размерах: 

    

Наименование  

показателя 

Интерпретация  критерия 

оценки показателя по итогам 

работы за год 

Предельный размер 

выплат от оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы  

1.Выполнение 

государственного                    

задания  

 

государственное задание по 

государственной услуге выполнено 

 

0,8 

государственное задание по 

государственной услуге в целом  

выполнено   

0,6 

2.Повышение кадрового 

потенциала учреждения 

Предоставление отчета о 

повышении квалификации (не 

менее 15 % от общего числа 

работников) 

0,6 

3.Повышение статуса 

учреждения 

проведение на высоком уровне 

мероприятий, направленных на 

повышение статуса учреждения с 

использованием инновационных 

технологий 

 

0,6 

 

4.20. Работникам учреждения по решению комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (баллов) на основании приказа директора устанавливаются и 

выплачиваются стимулирующие выплаты по итогам работы за год с учетом показателей и 

критериев балльной оценки результативности труда в соответствии с Приложением № 4 к  

настоящему Положению.  

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год 

учитывается время фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, 

внесенный в результаты деятельности  учреждения. 

Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, выплаты по итогам работы за год 

не производятся. 

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год работникам учреждения, 

занимающим должности в порядке внутреннего совместительства, выплачиваются только по 

основной должности (работе). 

4.21. Персональные краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателя  

устанавливаются в размере 718,40 рублей на одного работника. Выплаты устанавливаются 

на основании решения комиссии и приказа руководителя  учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника. На выплату 

начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

края с особыми климатическими условиями. 

      Выплата начисляется и выплачивается ежемесячно пропорционально отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) сверх 

месячной заработной платы. 

Персональная выплата устанавливаются работникам учреждения при 

формировании штатного расписания на очередной финансовый год. 

4.22. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляет 

непосредственно руководитель структурного подразделения и комиссия из сотрудников 

подразделения. Состав комиссии определяют на собрании коллектива структурного 

подразделения и подают на утверждение директору. Комиссия работает на основании 
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положения.   
4.22.1 Расчет размера стимулирующих выплат производится с учетом фактически 

отработанного времени и оформляется ведомостью и представляется на рассмотрение 

руководителю учреждения.  

4.22.2 Распределение выплат стимулирующего характера внутри структурного 

подразделения и оформление результатов распределения по установленной форме ведомости 

производится до 25 числа отчетного месяца. 

4.22.3. Размер выплат стимулирующего характера может быть снижен или сокращен 

полностью по решению комиссии учреждения  в случаях:  

- отсутствия или уменьшения размера средств экономии по фонду оплаты труда;  

-ухудшения качества, эффективности и результативности труда конкретного 

работника. 

- наличия действующего дисциплинарного взыскания. 

4.23. Персональные выплаты за квалификационную категорию работникам 

бюджетного учреждения, имеющим медицинское и педагогическое образование (Врач-

педиатр (психотерапевт), медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, воспитатель, 

социальный педагог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре) устанавливаются в следующих размерах: 

  

№ 

п./п 

Интерпретация критерия оценки 

показателя 

Размер персональных выплат  

за квалификационную категорию к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной 

платы 

1 Наличие первой квалификационной 

категории 0,20 

2 Наличие высшей 

квалификационной категории 0,25 

 

       4.24. Бюджетные ассигнования на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю бюджетного учреждения предусматриваются в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.  

Объем денежных средств, который не был направлен на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю бюджетного учреждения, направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждения. 

                                   

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением 

ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) 

оказывается руководителю учреждения по решению министерства социальной политики 

Красноярского края, иным работникам учреждения - по решению руководителя учреждения. 

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3,0 тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1. настоящего раздела.  

5.3. Выплата единовременной материальной помощи руководителю учреждения 

производится на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края, 

иным работникам учреждения - на основании приказа руководителя учреждения с учетом 

положений настоящего раздела.  

 

6. Определение продолжительности работы для установления 

работникам учреждения персональной стимулирующей выплаты за опыт работы 

6.1. При установлении работникам учреждения персональной стимулирующей 

выплаты за опыт работы  в стаж работы засчитывается: 

6.1.1. Руководителю учреждения, его заместителям (не имеющим медицинского 

образования), главному бухгалтеру и иным работникам (не имеющим медицинского 

образования): 
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время работы, как по основной работе, так и работе по совместительству в  
учреждениях социальной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной 

власти  и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания и здравоохранения; 

6.1.2. Руководителю учреждения его заместителям и иным работникам, имеющим 

медицинское образование, в стаж непрерывной работы засчитывается:  

время работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на любых 

должностях в учреждениях социальной защиты населения и здравоохранения, органах 

исполнительной власти  и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания и здравоохранения, и Госсанэпиднадзора; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 

образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 

образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 

заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 

государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе 

учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций 

клинического профиля; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного Креста 

и его организаций; 

время работы, как по основной работе, так и работе                                          по 

совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 

подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от формы 

собственности; 

время работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты 

населения и здравоохранения, органах исполнительной власти  и органах местного 

самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и 

здравоохранения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992; 

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

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

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

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

России, ГТК России, Минюста России. 

6.2. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру и иным работникам 

учреждения в стаж работы, если перечисленным ниже периодам непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 

установление персональной выплаты за опыт работы в  учреждениях социальной защиты и 

здравоохранения, органах управления социальной защиты и здравоохранения, а также 

Госсанэпиднадзора,  засчитывается:  

время работы на выборных должностях в органах законодательной  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 неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

время работы в органах управления социальной защиты и здравоохранения, в 

учреждениях социальной защиты и здравоохранения; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате и стимулировании 

 труда работников  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, 

КВАРТАЛ) 

 

Показатели 

 

Интерпретация 

критерия оценки 

показателя 

Предельное 

количество 

баллов для 

установлени

я выплат 

стимулирую

щего 

характера 

 
Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств  
20 

Экономист (40 баллов) 

Обеспечение представления 

бюджетной отчётности 

Своевременное размещение 

информации на сайт bus.gov.ru,   

zakupki.gov.ru 

10 

Своевременная подготовка и 

представление отчетной документации 
10 

Своевременная составление и внесение 

изменений в ПФХД 
10 

Своевременное размещение 

достоверной информации по 

потребности учреждения на текущий 

финансовый год на сайте sbor.krasgz.ru 

10 

  Юрисконсульт (40 баллов)   

Обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями 

законодательства, нормативных 

локальных актов учреждения  

Обеспечение подготовки в соответствии 

с требованиями законодательства, 

нормативных локальных актов 

учреждения (положений, приказов и 

др.) 

9 

Осуществление работы по защите прав 

несовершеннолетних воспитанников, 

участие в организации деятельности 

общественной приемной 

9 

Обеспечение подготовки договоров, 

соглашений 
7 

Своевременная подготовка 8 
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необходимой документации 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 
8 

 Ведущий юрисконсульт  (58 баллов) 

 

Обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями 

законодательства, нормативных 

локальных актов учреждения  

Обеспечение подготовки в соответствии 

с требованиями законодательства, 

нормативных локальных актов 

учреждения 

11 

Обеспечение своевременного и в 

полном объеме осуществления функций 

контрактного управляющего 

учреждения 

12 

Обеспечение подготовки необходимых 

договоров, соглашений учреждения 
12 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 
12 

Своевременная подготовка 

необходимой документации 
11 

Юрисконсульт  1 категории отделения консультативно-правовой помощи  (48 

балла)  

Обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями 

законодательства, нормативных 

локальных актов учреждения 

Обеспечение подготовки в соответствии 

с требованиями законодательства, 

нормативных локальных актов 

учреждения 

10 

Осуществление работы по защите прав 

получателей социальных услуг. Участие 

в организации деятельности 

общественной приемной 

7 

Обеспечение подготовки необходимых 

договоров, соглашений учреждения 

7 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов. 

Своевременная подготовка 

необходимой документации 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

отделе 

8 

Инициативность 

 

8 

Специалист по кадрам (40 баллов) 

Соблюдение сроков, 

установленных трудовым 

законодательством по 

оформлению приема, перевода, 

увольнения работников, 

систематизации в 

установленном порядке 

личных дел, приказов по 

кадровым вопросам 

  

Обеспечение своевременного ведения 

личных дел и трудовых книжек 

сотрудников учреждения  

8 

Своевременная подготовка приказов, 

другой документации по кадрам 

8 

Обеспечение взаимодействия с 

управлением ПФР, учреждениями 

страхования, военкоматом 

8 

Своевременная подготовка и 

представление отчетной документации 

 

8 

Организация размещения информации о 

вакансиях учреждения, подбор резюме 

соискателей работы 

8 
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Специалист по охране труда (40 баллов) 

 

 

 Соблюдение требований 

техники безопасности и охраны 

труда  

Качественное выполнение заданий по 

профилактике травматизма работников 

и воспитанников Центра 

20 

Оптимальный выбор достижения 

недопущения нарушений трудовой 

дисциплины среди работников 

учреждения  

10 

Качественное и своевременное ведение 

отчетно-учетной документации 

10 

Делопроизводитель (40 баллов) 

 

Своевременная подготовка 

документации 

Своевременное получение, регистрация, 

распределение и отправка 

документации 

9 

Своевременная подготовка 

необходимых локальных актов 

учреждения 

8 

Обеспечение контроля за сроками 

подготовки специалистами учреждения 

запрашиваемых документов 

8 

Обеспечение своевременной 

подготовки протоколов собраний, 

совещаний, проводимых в учреждении 

8 

Обеспечение сохранности документов 

учреждения, организация их 

использования специалистами 

7 

Техник по защите информации (36 баллов) 

 

Обеспечение правильной 

технической эксплуатации, 

бесперебойной работы 

локальной сети и оргтехники. 

 

 

Отсутствие сбоя в работе локальной 

сети, своевременное обслуживание 

оргтехники 

14 

Эффективность привлечения 

программных ресурсов для повышения 

качества деятельности учреждения. 

14 

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда. 

8 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (16 баллов) 

 

Организация рабочего процесса Своевременный плановый ремонт 

электрооборудования 

10 

Безопасная эксплуатация 

электрооборудования, безаварийная 

работа.  

 

6 

Заведующий складом (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (40 баллов) 

 

Организация рабочего процесса 
Неукоснительное соблюдение порядка 

приема, учета, отпуска ТМЦ на складе 

учреждения, организация хранения в 

соответствии с действующими 

стандартами. 

 

 

 

 

20 
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Высокий уровень организации ведения 

складских операций, своевременного и 

в надлежащем виде ведение складской  

документации. 

 

10 

Организация рабочего процесса с 

учетом качественных характеристик и 

норм расхода ТМЦ, отсутствия 

излишек, недостач. 

 

 

10 

Заведующий хозяйством (Вспомогательный и обслуживающий персонал)   (40 

баллов) 

Организация рабочего процесса Отсутствие претензий со стороны 

органов государственного надзора и 

контроля. Наличие экономии по 

электроэнергии. Соблюдение теплового 

режима и экономия тепло ресурсов 

15 

Качественность и своевременность 

текущего ремонта. Своевременное 

устранение неполадок, возникающих по 

техническим, стихийным и иным 

причинам. Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении ремонтных 

работ. 

15 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

10 

Кастелянша (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (28 балла) 

 

Организация рабочего процесса 
Соблюдение сроков эксплуатации, 

обмена, правил метки и сортировки 

одежды, СИЗ, мягкого инвентаря. 

 

11 

Обеспечение надлежащего хранения 

вверенных  материальных ценностей 

10 

 

Качественное и своевременное ведение 

отчетно-учетной документации. 

7 

 

Шеф-повар (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (44 баллов) 

Обеспечение выполнения 

государственного задания в 

части полноты и 

эффективности использования 

средств краевого бюджета  

Организация производства и 

управление пищеблоком 

 

 

 

Своевременный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

и технологических правил 

приготовления пищи 

 

20 

Рациональное использование продуктов 

питания в процессе приготовления 

пищи 

 

18 

 

Контроль за правильной организацией 

рабочего времени, исправной работы 

кухонного оборудования, инвентаря 

 

10 

Повар (Вспомогательный и обслуживающий персонал) (33 баллов) 

 Обеспечение полноценного и 

рационального питания в 

соответствии с утвержденными 

нормами 

  

 

Приготовление пищи высокого качества 

с максимальным сохранением полезных 

свойств продуктов, отсутствие жалоб на 

вкусовые качества пищи. 

 

 

15 

Приготовление пищи в строгом 

соответствии с меню, неукоснительное 

соблюдение норм при закладке 

продуктов. 

 

 

15 
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Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 3 

Кухонный рабочий (Вспомогательный и обслуживающий персонал) (28 балла) 

Обеспечение полноценного и 

рационального питания в  

соответствии с утвержденными 

нормами 

Соблюдения правил первичной 

обработки сырья и продуктов, нарезки 

хлеба  

 

 

15 

Соблюдение правил мойки и сушки 

посуды, кухонного инвентаря, правил 

составления моющих и 

дезинфицирующих растворов 

 

 

 

10 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

 

3 

Старший дежурный по режиму (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (44 

балла) 

Обеспечение целостности 

охраняемых объектов 

 

Соблюдение пропускного режима, 

пресечение проникновения 

посторонних лиц на территорию Центра 

20 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей отсутствие 

краж 

15 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 5 

Контроль за работой дежурных по 

режиму (соблюдение возложенных 

обязанностей) 

4 

Дежурный по режиму (Вспомогательный и обслуживающий персонал) (40 баллов) 

Обеспечение целостности 

охраняемых объектов 

 

Соблюдение пропускного режима, 

пресечение проникновения 

посторонних лиц на территорию Центра 

20 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, отсутствие 

краж 

15 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

 

5 

Водитель автомобиля (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (53 баллов) 

 Содержание транспорта в 

технически исправном 

состоянии  

 

Качественное выполнение заданий по 

перевозке людей, безаварийная работа. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда. 

25 

Выполнение работ согласно 

разработанных маршрутов следования,  

снижение расходов по автотранспорту 

25 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 3 

Водитель автомобиля (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (33 баллов) 

Содержание транспорта в 

технически исправном 

состоянии 

Качественное выполнение заданий по 

перевозке людей, безаварийная работа. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда. 

15 
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Выполнение работ согласно 

разработанных маршрутов следования,  

снижение расходов по автотранспорту 

15 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

3 

Уборщик служебных помещений (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (28 

баллов) 

Обеспечение чистоты и 

надлежащего санитарного 

состояния служебных 

помещений 

 

Соблюдение правил санитарии и 

гигиены по уборке помещений 

 

 

15 

Соблюдение правил составления 

моющих и дезинфицирующих 

растворов 

10 

 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

 

3 

 

Дезинфектор (28 баллов) 

 Обеспечение мероприятий по 

дезинфекции 

 

Количество инфекционных заболеваний 

(от 1 до 3-х) 

7 

 

Количество проведенных санитарных 

обработок 

7 

 

Количество выполненных поручений 

врача 
7 

Проведение мероприятий по санитарно-

просветительской работе 

7 

 

Дежурный по режиму отделения приема и перевозки  несовершеннолетних              

(40 баллов) 

Поддержание безупречной 

дисциплины воспитанников, 

профилактика самовольных 

уходов 

Отсутствие самовольных уходов 

воспитанников отделения 

 

10 

Организация досуга воспитанников 4 

Отсутствие травм у воспитанников 9 

Соблюдение режима дня, дисциплины 

воспитанников 

 

10 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

 

7 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (Вспомогательный и 

обслуживающий персонал)  (28 балл) 

 

Обеспечение сохранности 

технологического 

оборудования, хозяйственного 

инвентаря, своевременное 

выявление и устранение 

мелких неисправностей.  

 

Своевременное выявление и устранение 

мелких неисправностей 

13 

Поддержание в рабочем состоянии 

оборудования и своевременно 

обслуживание 

9 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

6 

Дворник (Вспомогательный и  обслуживающий персонал)  (28 балл) 

Обеспечение чистоты и 

надлежащего санитарного 

состояния территории Центра 

Своевременная и качественная уборка 

территории Центра 

 

15 

Благоустройство территории Центра 
 

10 
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Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 

 

3 

Подсобный рабочий (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (28 баллов) 

Обеспечение сохранности 

технологического 

оборудования, хозяйственного 

инвентаря, своевременное 

выявление и устранение мелких 

неисправностей. 

Качественное размещение, 

перемещение, сортировка, погрузка, 

разгрузка материалов 

11 

Своевременное обеспечение 

продуктами питания в столовую путем 

их перемещения со склада  

10 

Отсутствие или наличие единичных 

замечаний со стороны руководителя 
7 

Механик (0,5 ставки) (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  (28 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Соблюдение качественного ведения 

журналов выпуска на линию 

автотранспорта, ведение путевых 

листов, проведение инструктажей, 

прохождения медицинского осмотра, 

контроля учета и расход ГСМ. 

15 

Поддержание в технически исправном 

состоянии транспорта, качественное и 

своевременное устранение 

неисправностей 

13 

Начальник хозяйственного отдела (Вспомогательный и обслуживающий персонал)  

(44 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий. 

Обеспечение бесперебойной 

работы отделения 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования учреждения, 

материального, транспортного 

обеспечения его нужд, контроля за 

безопасностью 

8 

Реализация мероприятий отдела и 

центра в соответствии с утвержденными 

планами 

8 

Обеспечение соблюдения правил 

санитарно-гигиенического режима, 

пожарной безопасности, техники 

безопасности учреждения 

8 

Своевременная подготовка графиков 

работы хозяйственного персонала 
7 

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

отделе 
6 

Инициативность 7 

Заведующий отделением приема и перевозки несовершеннолетних        (68 баллов) 

 

 Осуществление текущего и 

перспективного  планирования. 

Надлежащее ведение учета, отчетности 

12 

Реализация мероприятий отделения и 

центра в соответствии с утвержденными 

планами 

14 

Самовольные уходы, травмы 

несовершеннолетних отделения, 

предписания надзорных органов 

12 
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Осуществление текущего контроля, его 

эффективность 
12 

Конфликтные ситуации в отделении 10 

Инициативность 8 

Заведующий отделением социальной психолого-педагогической помощи семье и 

детям (68 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий. 

Обеспечение бесперебойной 

работы отделения 

Осуществление текущего и 

перспективного  планирование. 

Надлежащее ведение учета, отчетности  

12 

Реализация мероприятий отделения в 

соответствии с утвержденными планами 
12 

Выполнение государственного задания 

в соответствии с планом 
12 

Осуществление текущего контроля, его 

эффективность  
12 

Предоставление социальных услуг в 

рамках заключенных договоров о 

социальном обслуживании 

12 

Конфликтные ситуации в отделении, 

соблюдение кодекса этики социального 

работника 

8 

Заведующий отделением (кризисное отделение, стационарное отделение для 

несовершеннолетних) (80 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий. 

Обеспечение бесперебойной 

работы отделения 

Осуществление текущего и 

перспективного планирования 

Надлежащее ведение учета, отчетности 

12 

Реализация мероприятий отделения и 

центра  в соответствии с 

утвержденными планами 

15 

Самовольных  уходы, травмы 

несовершеннолетних 
21 

Осуществление текущего контроля, его 

эффективность 
12 

Конфликтные ситуаций в отделении. 12 

Инициативность 8 

Заведующий отделением психологической помощи по телефону  (68 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий. 

Обеспечение бесперебойной 

работы отделения 

Осуществление текущего и 

перспективного планирования 

Надлежащее ведение учета, отчетности 

12 

Реализация мероприятий отделения и 

центра  в соответствии с 

реабилитационными программами 

12 

Соблюдение принципов и алгоритмов 

телефонного консультирования 
12 

Осуществление текущего контроля, его 

эффективность 
12 

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

отделении. 
12 

Инициативность 8 

Воспитатель отделения приема и перевозки несовершеннолетних  (среднее 

проф.образование) (62 баллов)  
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Создание безопасных условий 

для социально-педагогической 

адаптации и реабилитации 

воспитанников 

группы 

Соответствие документации с 

практической деятельностью 

14 

 

Инициативность в работе: оформление 

уголков, обмен опытом, участие в 

проектах, грантах, работа со 

спонсорами, участие в общественной 

жизни центра 

6 

Отсутствие случаев самовольных 

уходов, травматизма 

6 

Наличие документации, планов 14 

Полная занятость детей в течение 

рабочего времени воспитателя 

12 

Психолого-педагогическая помощь при 

разрешении конфликтных ситуаций в 

группе 

5 

 

Организационно методическая 

деятельность 

5 

 

Воспитатель стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних 

(высшее проф.образование)  (70 баллов) 

Создание безопасных условий 

для социально-педагогической 

адаптации и реабилитации 

воспитанников группы 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг; 

наполняемость групп) 

16 

Выполнение срочных и важных заданий 16 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

10 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра. 

10 

Сохранность государственного 

имущества 

10 

Организационно методическая 

деятельность 

8 

Воспитатель стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних 

(среднее проф.образование)  (62 баллов) 

Создание безопасных условий 

для социально-педагогической 

адаптации и реабилитации 

воспитанников группы 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг; 

наполняемость групп) 

15 

Выполнение срочных и важных заданий 15 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

9 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра. 

9 

Сохранность государственного 

имущества 

7 

Организационно методическая 

деятельность 

7 

Социальный педагог стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних 

(63 баллов) 
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Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

групповых реабилитационных 

программ. 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг)  

15 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.)  

8 

Работа в интенсивном режиме. 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя 

15 

Сохранность государственного 

имущества 

8 

Инициативность в работе 9 

Организационная методическая 

деятельность 

8 

Социальный педагог стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних 

(среднее  проф.образование) (56 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

групповых реабилитационных 

программ. 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг)  

12 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.)  

12 

Работа в интенсивном режиме. 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя 

8 

Сохранность государственного 

имущества 

8 

Инициативность в работе 8 

Организационная методическая 

деятельность 

8 

Социальный педагог отделения приема и перевозки несовершеннолетних (среднее  

проф.образование) (56 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

групповых реабилитационных 

программ. 

 

Организационно-методическая 

деятельность 

7 

Реализация мероприятий в соответствии  

с реабилитационными программами в 

полном объеме, графиком, планом. 

10 

Сопровождение детей к месту 

проживания, количество дней в 

командировке 

9 

Состояние документации 13 

Социально – педагогическое 

сопровождение и консультирование 

10 

Инициативность в работе 7 

Социальный педагог отделения социальной  помощи семье и детям (63 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

Оказание социальных услуг 18 

Жалобы получателей социальных услуг 10 

Разработка методических и 

информационных материалов (занятий, 

бесед, программ пр.) 

 

 

11 

Предоставление сведений о 14 
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групповых реабилитационных 

программ. 

получателях социальных услуг 

Ведение отчетной документации 

(планы, отчеты) 

10 

Социальный педагог отделения приема и перевозки несовершеннолетних (по 

перевозке) (63 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

групповых реабилитационных 

программ. 

 

Реализация мероприятий в соответствии 

с реабилитационными программами в 

полном объёме, графиком, планом 

работы. 

11 

Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и  

реабилитация. 

11 

Состояние документации 

(Ведение журналов  и прочей отчетной 

документации) 

15 

Организационно-методическая 

деятельность 

7 

Инициативность в работе 8 

Социально-педагогическое 

сопровождение и консультирование 

11 

Социальный педагог отделения приема и перевозки несовершеннолетних  (63 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

Составление индивидуальных и 

групповых реабилитационных 

программ. 

 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг) 

15 

Работа в интенсивном режиме. 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя 

15 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра 

9 

Соблюдение корпоративной этики 8 

Сохранность гос.имущества 8 

Организационно-методическая 

деятельность 

8 

Специалист по социальной работе стационарного, кризисного отделения  (53 

баллов) 

 

 Своевременная и в полном 

объёме реализация 

индивидуальных программ 

воспитанников 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг) 

 

15 

Работа в интенсивном режиме. 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя  

10 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра. 
10 

Соблюдение корпоративной этики  6 

Сохранность государственного 

имущества 
6 

Организационно-методическая 

деятельность 
6 

Специалист по социальной работе отделения  приема и перевозки 

несовершеннолетних  (53 баллов) 

Своевременная и в полном 

объёме реализация 

индивидуальных программ 

воспитанников 

Наличие и состояние документов в 

личных делах предъявляемые 

требованиями законодательства РФ. 

10 

Своевременное, в установленные сроки, 

направление информационных писем 
10 
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Количество несовершеннолетних 

получивших социально-правовых услуг. 
10 

Работа с семьей 8 

Выполнение срочных, важных заданий 

в объеме должностных обязанностей 
7 

Инициативность в работе 8 

Психолог отделение психологической помощи по телефону (детский телефон 

доверия) (40 баллов) 

Ведение профессиональной 

документации. 

  

Участие в информационно-

просветительской и 

методической деятельности. 

Заполнение журнала учета обращений 6 

Оформление и сдача планов и отчетов 7 

Подготовка статистического отчета 6 

Оформление протоколов супервизий 6 

Методическая деятельность 7 

Информационно-методическая 

деятельность 

8 

Методист отделение психологической помощи по телефону (детский телефон 

доверия) (59 баллов) 

 

Участие в информационно-

просветительской и 

методической деятельности. 

Регулярное проведение индиви-

дуальных и групповых супервизий 

10 

Проведение мониторинга качества 

работы  педагогов – психологов  

10 

Оформление и сдача планов и отчетов 10 

Ведение профессиональной 

документации (журналов, протоколов  и 

отчетов супервизий) 

10 

Методическая деятельность 10 

Информационно-методическая 

деятельность 

9 

Педагог-психолог отделением социальной  помощи семье и детям  (70 баллов) 

Применение современных 

методик, внедрение  новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс 

воспитанников.  

 

Оказание социальных услуг  23 

Разработка методических и 

информационных материалов (занятий, 

тренингов, программ пр.) 

10 

Предоставление сведений о 

получателях социальных услуг 

16 

Ведение отчетной документации 

(планы, отчеты) 

11 

Жалобы получателей социальных услуг 10 

Музыкальный руководитель (52 балла) 

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

общей культуры 

воспитанников, развитие их 

творческих способностей. 

 

 

Объем оказанных социальных услуг. 

Охват детей индивидуальной 

дополнительной работой 

14 

 

Работа в интенсивном режиме 10 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра, участие в 

выездных мероприятиях 

10 

 

Соблюдение корпоративной этики 6 

Сохранность государственного 

имущества 

6 

Организационно-методическая 

деятельность 

6 

Инструктор по физической культуре (57 баллов) 
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Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

общей культуры 

воспитанников, развитие 

здорового образа жизни. 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг)/ 

Охват детей дополнительными 

физкультурно-оздоровительными 

услугами 

14 

Работа в интенсивном режиме/ 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя  

14 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра 

8 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

8 

Сохранность государственного 

имущества 

8 

Организационно-методическая 

деятельность  

5 

Помощник воспитателя (31 балла) 

Соответсвие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг; 

наполняемость групп) 

8 

Выполнение срочных и важных заданий 

 

8 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

5 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра. 

5 

Сохранность государственного 

имущества 

 

5 

Помощник воспитателя отделения  приема и перевозки несовершеннолетних (31 

балл) 

Соответсвие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг, 

наполняемость групп) 

8 

Организация приема пищи 

воспитанниками, согласно режиму дня, 

сопровождение несовершеннолетних в 

учреждения здравоохранения 

8 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц.услуг и т.д.) 

5 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра 

5 

Сохранность государственного 

имущества 

5 
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Педагог дополнительного образования (63 балла) 

Организация педагогических 

массовых мероприятий, 

развитие творческих умений и 

навыков несовершеннолетних 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг) 

15 

Работа в интенсивном режиме 

(Выполнение срочных и важных 

заданий по поручению руководителя ) 

12 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра. 

12 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

8 

Сохранность государственного 

имущества 

8 

Организационно-методическая 

деятельность 

8 

Начальник отдела социального развития (73 баллов) 

 

 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий. 

Обеспечение  бесперебойной 

работы отделения  

Осуществление текущего и 

перспективного планирования. 

Надлежащее ведение отчетности  

13 

Реализация мероприятий  отдела и 

центра в соответствии с утвержденными 

планами 

13 

Организация и координация 

методической деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей края. 

13 

Осуществление текущего контроля, его 

эффективность 
12 

Отсутствие конфликтных ситуации в 

отделе 
12 

Инициативность  10 

Педагог - организатор (63 баллов) 

Организация педагогических 

массовых мероприятий, 

развитие творческих умений и 

навыков несовершеннолетних 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг) 

14 

Работа в интенсивном режиме. 

Выполнение срочных и важных заданий 

по поручению руководителя 

14 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра  

14 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц.услуг и т.д.)  

7 

Сохранность государственного 

имущества 

 

7 

Организационно-методическая 

деятельность 

7 

Методист отдела социального развития (59 баллов) 
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Своевременная и в полном 

объёме реализация 

государственного задания 

Разработка методических и 

информационных материалов 

 

10 

Участие в организации и проведении 

семинаров, совещаний, круглых столов 

10 

Участие в подготовке и проведении 

социально значимых мероприятий, 

акций 

10 

Обеспечение взаимодействия с 

координаторами зональных ресурсных 

центров, семейными клубами. 

Формирование медиатеки, наполнение 

сайта учреждения 

10 

Своевременная подготовка 

необходимой документации 

10 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 

9 

Старший методист (63 баллов) 

 

Своевременная и в полном 

объёме реализация 

государственного задания 

Разработка  методических и 

информационных материалов 

11 

Участие в организации и проведении 

семинаров, совещаний, круглых столов 

11 

Координация работы зональных 

ресурсных центров 

11 

Участие в подготовке и проведении 

социально значимых мероприятий, 

акций 

10 

Своевременное  планирование 

деятельности, оформление отчетов 

10 

Своевременная подготовка  

необходимой документации  

10 

Специалист по социальной работе отделения консультативно-правовой помощи   

(53балла) 

 

Своевременная и в полном 

объёме реализация программ 

реабилитации  семьи и детей 

Сбор, и  обработка информации от  

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей края 

10 

Проведение мониторинга 

эффективности и качества социальной 

работы с семьей и детьми органов и 

учреждений социальной защиты 

населения края 

11 

Проведение оценки эффективности 

функционирования и стиля работы 

учреждения социального обслуживания 

семьи и детей, качества предоставления 

социальных услуг 

10 

Своевременная подготовка 

необходимой документации 
9 

Выполнение срочных, важных заданий 

в объеме должностных обязанностей 
4 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 
9 

Врач-педиатр (69 баллов) 
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Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Организация работ по 

соблюдению санитарно -

эпидемиологического режима в 

упреждении  

Количество управляемых 

инфекционных заболеваний (от 0 до 3) 
15 

Охват детей нуждающихся во 

врачебной помощи. 
20 

Проведение обследования в 

профилактических и лечебных целях. 
20 

Проведение мероприятий по санитарно-

просветительской работе. 
14 

Врач-психотерапевт (0,5 ставки) (34 баллов) 

Профилактика 

психотерапевтической помощи 

воспитанникам и их семьям 

Проведение индивидуальных 

консультации 
8 

Проведение групповых 

психотерапевтических сеансов для 

несовершеннолетних согласно ИПР 

8 

Проведение работы с родителями 

согласно ИПР 
10 

Консультация для специалистов центра 

для эффективности реабилитационной  

работы 

8 

Медицинская сестра (48 баллов) 

Организация работ по 

соблюдению санитарно -

эпидемиологического режима в 

питании 

 

Количество инфекционных заболеваний 10 

Количество выполненных  мед. 

процедур согласно назначений врача 
13 

Проведение мероприятий по санитарно-

просветительской работе 
7 

Сопровождение детей в лечебно-

профилактические учреждения 
10 

Контроль учета, хранения и 

использование лекарственных средств, 

их сроки годности 

8 

Медицинская сестра (48 баллов) 

Организация работ по 

соблюдению санитарно -

эпидемиологического режима в 

питании 

 

Количество инфекционных заболеваний 8 

Количество выполненных  мед. 

процедур согласно назначений врача 
10 

Проведение мероприятий по санитарно-

просветительской работе 
7 

Ежедневное составление меню-

требование в соответствии с 

утвержденным 2-х недельным меню  

13 

Замечания по соблюдению санитарно-

эпидемического режима на пищеблоке 
10 

Педагог-психолог (70 баллов) (стационарное, кризисное отделение) 

 Ведение профессиональной 

документации. 

 

Участие в информационно 

просветительской и 

методической деятельности 

Объем оказанных социальных услуг 

(количество оказанных услуг) 
16 

Работа в интенсивном режиме 

(Выполнение срочных и важных 

заданий по поручению руководителя) 

16 

Соблюдение корпоративной этики 

(взаимоотношения с коллегами и 

клиентами, соблюдение 

конфиденциальности в отношении 

получателей соц. услуг и т.д.) 

10 
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Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра 
10 

Сохранность государственного 

имущества 
9 

Организационно-методическая 

деятельность 
9 

Заведующий отделением консультативно-правовой помощи (68 баллов) 

 

Применение современных 

методик, внедрение новых 

методов и технологий в 

реабилитационный процесс. 

Обеспечение  бесперебойной 

работы отделения  

Осуществление текущего и 

перспективного планирования. 

Надлежащее ведение отчетности  

12 

Реализация мероприятий  отдела и 

центра в соответствии с утвержденными 

планами 

12 

Организация своевременного сбора, 

анализа и обработки информации о 

деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей края 

12 

Осуществление текущего контроля, его 

эффективность 
12 

Отсутствие конфликтных ситуации в 

отделе 
12 

Инициативность  8 

Социолог (40баллов) 

Своевременное и в полном 

объеме выполнение 

запланированных мероприятий 

Разработка информационных 

материалов 
8 

Участие в организации и проведении 

семинаров, совещаний, круглых столов 
8 

Участие в подготовке и проведении 

социально значимых мероприятий, 

акций 

7 

Обеспечение взаимодействия с 

координаторами зональных ресурсных 

центров, семейными клубами 

7 

Выполнение срочных, важных заданий 

в объеме должностных обязанностей 
3 

Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 
7 

Специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям  (53 

баллов) 

Своевременное и в полном 

объеме выполнение 

запланированных мероприятий 

Организация помощи в оформлении 

документов, необходимых для принятия 

на социальное обслуживание или 

оказания мер социальной поддержки   

19 

Ведение регистра получателей 

социальных услуг 
14 

Жалобы получателей социальных услуг 10 

Ведение отчетной документации 

(планы, отчеты) 
10 

Специалист по социальной работе отдела социального развития (информационно 

методического сопровождения) (53 балла) 
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Своевременная и в полном 

объёме реализация программ 

реабилитации семьи и детей 

Сбор и обработка информации о 

деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей  

9 

Подготовка информационных 

материалов 
9 

Участие в подготовке и проведении 

семинаров, совещаний, круглых столов 
9 

Своевременная подготовка 

необходимой документации 
9 

Участие в подготовке и проведении 

социально значимых мероприятий, 

акций 

9 

 Своевременное планирование 

деятельности, оформление отчетов 
8 
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Приложение 2 

к Положению об оплате  

и стимулировании труда работников  

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ) 

 

 

Показатели  

 

Интерпретация  

критерия оценки  

показателя  

Предельное 

количество 

баллов для 

установления 

работнику 

выплат 

стимулирующег

о характера 

Ведущий юрисконсульт (87 баллов) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

подготовки  и отработки 

договоров и прочих документов  

Качественные подготовка и 

оформление документации 

19 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

17 

Инициативность в работе 15 

Соблюдение трудовой дисциплины 18 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций 10 

Юрисконсульт 1 категории  (72 балла) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

подготовки  и отработки 

договоров и прочих документов 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

16 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

16 

Инициативность в работе 14 

Соблюдение трудовой дисциплины 16 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности 

10 

Юрисконсульт   (60 балла) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

подготовки  и отработки 

договоров и прочих документов 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

12 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

10 

Инициативность в работе 10 

Соблюдение трудовой дисциплины 12 
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Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности 

8 

Отсутствие конфликтных ситуаций 8 

Делопроизводитель (60 балл) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

подготовки  и отработки  

документов 

Качественное оформление и 

подготовка необходимой 

документации 

12 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

13 

Соблюдение трудовой дисциплины 13 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

13 

Инициативность в работе 9 

Специалист по кадрам  (60 баллов) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

предоставления  специалистом 

по кадрам государственной  и 

других видов отчетности  и 

информации по отдельным 

запросам министерства 

социальной политики 

Красноярского края  

Качественное оформление и 

подготовка необходимой 

документации 

12 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

13 

Соблюдение трудовой дисциплины 13 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

13 

Инициативность в работе 9 

Специалист по охране труда (60 баллов) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

выполнения возложенных 

обязанностей. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей. 

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности 

20 

Техник по защите информации (55 балл) 

 Соблюдение качества 

выполняемых работ по 

обеспечению правильной 

технической эксплуатации 

локальной сети и оргтехники  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей. 

35 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности 

20 

Заведующий складом, заведующий хозяйством (60 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг.  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

20 

Начальник хозяйственного отдела (66 баллов) 
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Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

14 

Своевременное и в полном объёме 

проведение работ по техническому и 

хозяйственному обслуживанию 

учреждения 

14 

Соблюдение трудовой дисциплины. 14 

Своевременное и качественное 

оформление документации 

12 

Соблюдение служебной этики 12 

Заведующий отделением (102 балла) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности. 

6 

Соблюдение служебной этики 24 

Своевременное и в полном объёме 

оказание услуг 
24 

Соблюдение трудовой дисциплины. 24 

Своевременное и качественное 

оформление документации. 
24 

Заведующий отделением (кризисное отделение, стационарное отделение для 

несовершеннолетних) (120 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

12 

Соблюдение служебной этики 24 

Своевременное и в полном объёме 

оказание услуг 
30 

Соблюдение трудовой дисциплины. 24 

Своевременное и качественное 

оформление документации. 
30 

Заведующий отделением социальной психолого-педагогической помощи семье и детям 

(102 балла) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

6 

Своевременное и в полном объеме 

оказание услуг 
24 

Соблюдение трудовой дисциплины 24 

Своевременное и качественное 

оформление документации 
24 

Внедрение новых форм работы, 

инициативность 
12 

Отсутствие жалоб получателей 

социальных услуг и специалистов 

учреждений и организаций 

12 

Старший дежурный по режиму (66 балла) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей  

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

26 
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Соблюдение контроля выполнения 

работы дежурных по режиму 
6 

Дежурный по режиму (60 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей 

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

20 

Дежурный по режиму отделения приема и перевозки несовершеннолетних (60 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременное и качественное 

оформление документации, журналов 

приема, сдачи смен, отчетов 

16 

Соблюдение трудовой дисциплины   18 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

16 

Инициативность в работе, участие в 

общественной жизни центра 
10 

Механик (0,5 ставки) (42 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей 

26 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

16 

Подсобный рабочий (42 баллов) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

выполнения возложенных 

обязанностей 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей 

26 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

16 

Психолог отделения психологической помощи по телефону (детский телефон доверия) 

(60 баллов) 

Ведение профессиональной 

документации 

Участие в информационно-

просветительской и 

методической деятельности 

Соблюдение принципов оказания 

экстренной психологической помощи 
9 

Соблюдение алгоритмов работы 9 

Соблюдение этапов консультирования 

на ТД 
9 

Своевременное выполнение  

запланированных мероприятий 
9 

Активное участие в супервизиях 8 

Соблюдение требований  техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности  

7 

Соблюдение трудовой дисциплины  и 

процедуры передачи смены при 
оказании экстренной психологической 

помощи 

9 

Педагог-психолог отделения социальной  помощи семье и детям  (105 баллов) 

Ведение профессиональной 

документации   

Ведение документации психолога 

(протоколы консультаций и занятий, 

30 
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Участие в информационно-

просветительской и 

методической деятельности 

ведение журналов учета 

индивидуальных консультаций и 

групповых занятий) 

Выполнение запланированных 

мероприятий 

28 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(наличие прогулов, опозданий. личные 

телеф. звонки, курение) 

22 

Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

15 

Соблюдение корпоративной этики 10 

Педагог-психолог (высшее проф. образование) (стационарное, кризисное отделение)     

(105 баллов) 

Ведение профессиональной 

документации   

Участие в информационно-

просветительской и 

методической деятельности 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей / оказание социально-

психологических услуг 

22 

Психолого-педагогическое 

консультирование (в стационарной и 

полустационарной форме) 

22 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

14 

Эффективность оказания 

психологической помощи получателям 

соц. услуг (экстренная помощь) 

14 

Самовольные уходы (профилактика), 

нарушение дисциплины 

воспитанниками, травмы и т.д 

14 

Соблюдение трудовой дисциплины 9 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

10 

Специалист по социальной работе стационарного, кризисного отделения  (80 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей (оказание социально-

правовых услуг) 

20 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

20 

Заполнение и ведение электронных 

носителей (регистр и т.д.)  
9 

Эффективность взаимодействия с 

различными социальными службами, 

ведомствами и административными 

органами. 

10 

Содействие в восстановлении семьи, 

консультирование по социально-

правовым вопросам. 

9 

Соблюдение трудовой дисциплины 6 

Соблюдение требований техники 6 
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безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

Специалист по социальной работе отделения  приема и перевозки 

несовершеннолетних  (80 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

15 

Исполнительная дисциплина 16 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 
15 

Грамотность при подготовке 

документов 
18 

Содействие в восстановлении семьи, 

консультирование по социально-

правовым вопросам 

16 

Врач-педиатр (103 балла) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности, СанПиН. 

26 

Своевременное и в полном объёме 

оказание медицинских услуг. 
26 

Соблюдение трудовой дисциплины. 26 

Своевременное и качественное 

оформление документации. 
25 

Врач-психотерапевт (52 балла) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, СанПиН. 

13 

Своевременное и в полном объёме 

оказание социально-медицинских 

услуг. 

13 

Соблюдение трудовой дисциплины. 13 

Своевременное и качественное 

оформление документации. 
13 

Экономист (60 балл) 

Обеспечение качества работы 

при ведении бюджетной, 

бухгалтерской экономической 

документации, отчетности и 

информации по отдельным 

запросам  министерства 

социальной политики 

Красноярского края 

Отсутствие ли наличие единичных 

замечаний по итогам работы за 

отчетный период  

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности 

20 

Повар  (49 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

30 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

19 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (25 баллов) 



44 
 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг.  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

15 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

10 

Дезинфектор, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий   (42 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг.  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

20 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

22 

Дворник, кастелянша,  уборщик служебных помещений  (42 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

26 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

16 

Слесарь-сантехник (22 балла) 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 

выполнения возложенных 

обязанностей 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных обязанностей 

11 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

10 

Кухонный рабочий  (42 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

26 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

16 

Воспитатель стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних (среднее  

проф.образование) (93 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей  

19 

Качество оказания социальных услуг 

при расширенной зоне обслуживания 
19 

Занятость детей в течение рабочего 

времени воспитателя. 
19 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

10 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

10 
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Соблюдение трудовой дисциплины 8 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

8 

Воспитатель стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних (высшее 

проф.образование) (105 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей  

20 

Качество оказания социальных услуг 

при расширенной зоне обслуживания 
20 

Занятость детей в течение рабочего 

времени воспитателя. 
20 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

12 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

12 

Соблюдение трудовой дисциплины 12 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

9 

Воспитатель (среднее проф.образование) отделения приема и перевозки 

несовершеннолетних (93 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

13 

Своевременное и в полном объеме 

оказание социально-педагогических 

услуг 

23 

Соблюдение трудовой дисциплины 14 

Соблюдение педагогической этики 13 

Исполнительная дисциплина 20 

Сохранность государственного 

имущества 
10 

Социальный педагог отделения  приема и перевозки несовершеннолетних (по перевозке 

несовершеннолетних) (94 баллов)  

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности. 

15 

Соблюдение педагогической этики 10 

Своевременное и в полном объёме 

оказание социально-педагогических 

услуг. 

25 

Соблюдение трудовой дисциплины. 11 

Работа в интенсивном режиме в 

рамках реабилитационного процесса 

по поручению руководителя 

8 

Исполнительная дисциплина 25 

Социальный педагог отделения  приема и перевозки несовершеннолетних (94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 
20 
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стандартам качества 

государственных услуг. 

обязанностей (оказание социально-

педагогических услуг) 

Организация помощи в получении 

образования (доп.образования)  
20 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации (ИПР, протоколы 

консилиумов и т.д.) 

12 

Занятость детей в течение рабочего 

времени воспитателя (наличие и 

проведение занятий по концепциии, 

занятость детей во время прогулки, 

организация досуга и кружковой 

работы) 

10 

Самовольные уходы (профилактика), 

нарушение дисциплины 

воспитанниками, травмы и т.д) 

12 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(опоздания, телефонные разговоры) 
10 

Социальный педагог стационарного, кризисного отделения для несовершеннолетних 

(94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей (оказание социально-

педагогических услуг) 

20 

Организация помощи в получении 

образования / доп. образования 

(устройство н/л в образоват. учр., 

контроль уч. дея-ти и т.д.) 

20 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. (ИПР, протоколы 

консилиумов и т.д.) 

12 

Эффективность взаимодействия с 

различными социальными службами, 

ведомствами и административными 

органами. 

10 

Самовольные уходы (профилактика), 

нарушение дисциплины 

воспитанниками, травмы и т.д. 

12 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины  10 

Социальный педагог стационарного  отделения для несовершеннолетних (среднее 

проф.образование)  (84 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей (оказание социально-

педагогических услуг) 

15 

Организация помощи в получении 

образования / доп. образования 
15 
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(устройство н/л в образоват. учр., 

контроль уч. дея-ти и т.д.) 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. ИПР, протоколы 

консилиумов и т.д.) 

12 

Эффективность взаимодействия с 

различными социальными службами, 

ведомствами и административными 

органами. 

10 

Самовольные уходы (профилактика), 

нарушение дисциплины 

воспитанниками, травмы и т.д. 

12 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(опоздания, телефонные разговоры) 
10 

Социальный педагог (среднее проф.образование) (84 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

11 

Соблюдение педагогической этики 10 

Своевременное и в полном объёме 

оказание социально-педагогических 

услуг. 

25 

Соблюдение трудовой дисциплины. 8 

Работа в интенсивном режиме в 

рамках реабилитационного процесса 

по поручению руководителя 

7 

Исполнительная дисциплина 23 

Социальный педагог отделения социальной  помощи семье и детям (94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Ведение документации социального 

педагога (протоколы консультаций и 

занятий, ведение журналов учета 

индивидуальных консультаций и 

групповых занятий) 

26 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 
28 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(наличие прогулов, опозданий, личные 

телеф. звонки, курение) 

20 

Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

10 

Соблюдение корпоративной этики  10 

Музыкальный руководитель   (78 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей  (оказание социально-
педагогических услуг) 

16 

Организация  музыкальной и 

творческой работы в Центре  
16 
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Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

(ИПР, протоколы консилиумов и т.д.) 

10 

Организация и постоянное обновление 

предметно-развивающей среды в 

музыкальном зале  

10 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности.  

8 

Соблюдение трудовой дисциплины. 10 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

8 

Педагог - организатор (94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 
стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей  (оказание социально-

педагогических услуг) 

20 

Организация выставок и оформления 

творческих работ воспитанников 
18 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

12 

Разнообразие направлений творческой 

работы с воспитанниками 
15 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д.  

10 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности.  

10 

Соблюдение трудовой дисциплины. 9 

Инструктор по физической культуре (86 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей  (оказание социально-

педагогических услуг) 

16 

Организация  спортивно-

оздоровительной работы в Центре  

16 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

10 

Организация и постоянное обновление 

предметно-развивающей среды в 

спортивном зале 

10 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

12 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности.  

12 

Соблюдение трудовой дисциплины. 10 
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Педагог дополнительного образования (94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей (оказание социально-

педагогических услуг) 

20 

Организация выставок и оформления 

творческих работ воспитанников 

20 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации. 

12 

Разнообразие направлений творческой 

работы с воспитанниками 

12 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

10 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины 10 

Помощник воспитателя (47 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Исполнительская дисциплина: 

качество выполнения должностных 

обязанностей 

10 

Качество выполнения должностных 

обязанностей при расширенной зоне 

обслуживания 

10 

Организация и контроль деятельности 

воспитанников при отсутствии (по 

уважительной 

причине) воспитателя 

6 

Самовольные уходы, нарушение 

дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

6 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации 

5 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

(опоздания, телефонные разговоры) 

5 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

5 

Помощник воспитателя отделения приема и перевозки несовершеннолетних 

(47баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Исполнительская дисциплина: 

качество выполнения должностных 

обязанностей 

10 

Организация приема воспитанников в 

учреждение 

10 

Организация и контроль деятельности 

воспитанников при отсутствии (по 

уважительной причине) воспитателя, 

помощь в проведении мероприятий в 

группе и прогулки 

6 

Самовольные уходы, нарушение 6 
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дисциплины воспитанниками, травмы 

и т.д. 

Своевременность и качество 

оформления текущей и отчетной 

документации 

5 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(опоздания, телефон.разговоры) 

5 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

5 

Водитель автомобиля  (79баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг.  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

57 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

22 

Водитель автомобиля  (49 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

40 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

9 

Медицинская сестра (71 балл) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Своевременно и в полном объеме 

оказание медицинских услуг 
16 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности, СанПиНа 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины 15 

Своевременное и качественное 

заполнение документации 
15 

Привлечение к работе в случае 

производственной необходимости 
15 

Шеф-повар (66 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг.  

Соблюдение качества выполняемых 

работ в части выполнения 

возложенных функциональных 

обязанностей. 

44 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, 

соблюдение пожарной безопасности. 

22 

Социолог (60 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

13 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

13 

Инициативность в работе 10 

Соблюдение трудовой дисциплины 12 
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Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

12 

Старший методист (94 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Качественные подготовка и 

оформление документации  

19 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

19 

Инициативность в работе 19 

Соблюдение трудовой дисциплины 19 

Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

18 

Специалист по социальной работе отдела социального развития (80 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

17 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

17 

Инициативность в работе 17 

Соблюдение трудовой дисциплины 15 

Соблюдение требований 

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

14 

Специалист по социальной работе отделения консультативно-правовой помощи  (80 

баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

19 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

19 

Инициативность в работе 8 

Соблюдение трудовой дисциплины 15 

Соблюдение требований 

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

19 

Специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям  

(80баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг 

Ведение документации специалиста 

(ведение журналов учета социальных 

услуг, личных дел получателей 

социальных услуг) 

23 

Выполнение запланированных 

мероприятий 

21 

Качество при подготовке и 

оформлении документации 

12 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(наличие прогулов, опозданий, личные 

телефонные звонки, курение) 

10 

Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

7 

Соблюдение корпоративной  этики 7 

Методист отделения психологической помощи по телефону (89 баллов) 

Соответствие оказанных Своевременное проведение групповых 15 
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государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

и индивидуальных супервизий 

Качество подготовки методического 

материала для проведения супервизий 

15 

Соблюдение этапов консультирования 

на ТД 

15 

Своевременное выполнение  

запланированных мероприятий 

15 

Своевременная отработка 

случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

9 

Соблюдение требований техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности 

10 

Соблюдение трудовой дисциплины  и 

процедуры передачи смены при 

оказании экстренной психологической 

помощи 

10 

Методист (89 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Качественные подготовка и 

оформление документации 

18 

Своевременное выполнение 

запланированных мероприятий 

18 

Инициативность в работе 18 

Соблюдение трудовой дисциплины 18 

Соблюдение требований  

техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

17 

Начальник отдела (109 баллов) 

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности 

20 

Своевременное и в полном объеме 

оказание услуг 

20 

Соблюдение трудовой дисциплины 23 

Своевременное и качественное 

оформление документации 

23 

Соблюдение служебной этики 23 

Заведующий отделением консультативно-правовой помощи (102 балла)  

Соответствие оказанных 

государственных услуг 

стандартам качества 

государственных услуг. 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности 

14 

Своевременное и в полном объеме 

оказание услуг 

22 

Соблюдение трудовой дисциплины 22 

Своевременное и качественное 

оформление документации 

22 

 Соблюдение служебной этики  22 
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Приложение 3 

к Положению об оплате  

и стимулировании труда 

работников  

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

(КВАРТАЛ) 

Показатели,  

характеризующие интенсивность и 

высокие результаты работы 

Интерпретация  

критерия оценки  

показателя  

Предельное 

количество баллов 

для установления  

выплат 

стимулирующего 

характера 

1. Обеспечение высоких 

результатов работы в  интенсивном 

режиме  в части исполнения 

должностных (функциональных) 

обязанностей, участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение статуса учреждения  

Достижение высоких 

результатов работы по итогам 

работы за квартал; активное 

участие в мероприятиях, 

способствующих повышению 

статуса учреждения 

(проведенных за отчетный 

период (квартал)  

100* 

2. Присвоение почетного звания, 

награждение за долголетнюю  

плодотворную работу 

государственной  

правительственной наградой 

(нагрудным знаком, почетной 

грамотой), почетными грамотами  

Законодательного Собрания 

Красноярского края, Губернатора 

Красноярского края, отраслевого 

органа исполнительной власти 

Красноярского края, юбилейная 

дата. 

Награждение 

государственной,  

правительственной наградой 

(нагрудным знаком, почетной 

грамотой)  

130** 

Награждение почетной 

грамотой Губернатора 

Красноярского края, 

отраслевого органа 

исполнительной власти 

Красноярского края 

120** 

Юбилейная дата (50,55, 60, 

65, 70 лет) 

100** 

 

* количество баллов условно по должностям приравнивается к предельному количеству 

баллов (за интенсивность) и детализируется по решению руководителя учреждения в 

зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником  

 

** количество баллов условно приравнивается к (1,3, 1,2, 1,0) окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате  

и стимулировании труда 

работников  

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД) 

 

    

 

Наименование  

показателя 

 

Интерпретация  

критерия оценки  

показателя 

Предельное количество 

баллов для 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

 

Выполнение  

государственного                    

задания  

 

государственное задание по 

государственной услуге (работе) 

выполнено 

 

200* 

государственное задание  

по государственной услуге 

(работе) в целом выполнено  

100* 

 

* количество баллов с учетом критерия оценки показателя по должности с 

максимальным окладом (должностным окладом), ставкой заработной платы, принятой за 

единицу при расчете предельного количества баллов за интенсивность и высокие результаты 

работы. 
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