Положение
о системе оплаты и стимулирования труда работников
АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Согласие» города Ишима»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях определения порядка и условий
оплаты труда, премирования и материального стимулирования сотрудников автономного
учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации; постановлением Правительства Тюменской области от
01.07.2013 № 226-п «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда в
государственных учреждениях Тюменской области»; постановлением Правительства
Тюменской области от 28.12.2016 № 632-п «О реализации отдельных положений
Трудового кодекса Российской Федерации и о внесении изменений в распоряжение от
28.06.2010 № 885-рп»; распоряжением администрации Тюменской области от 06.12.2004
№ 1114-рк «О системе оплаты труда в государственных бюджетных, казенных и
автономных учреждениях Тюменской области»; Положением об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных учреждений отрасли «Социальная политика»,
утвержденным приказом Департамента социального развития Тюменской области от
29.12.2017 № 411-п; с учетом локальных нормативных актов департамента социального
развития Тюменской области, регламентирующих оплату труда, оценку эффективности и
результативности деятельности руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
работников учреждений отрасли «Социальная политика».
1.3. Основными принципами построения системы оплаты труда работников
учреждения являются:
- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда
работников учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда,
предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Тюменской области;
- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда без ограничения ее максимальным размером;
- унификация подходов к формированию должностных окладов всех категорий
работников учреждения;
- введение единого для всех работников учреждения алгоритма расчета величины
оплаты труда в зависимости от квалификации и особенностей трудовой деятельности;
- дифференциация должностных окладов в зависимости от уровня образования,
стажа работы, сложности работы, квалификации, занимаемой должности;
- усиления стимулирующей функции оплаты труда путем установления
зависимости оплаты труда работника от эффективности и результативности его работы.
1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным
договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Тюменской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
положением.
Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессиональных стандартов;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- мнения представительного органа работников учреждения.
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
соответствии со значениями понятий и терминов, определенными Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Тюменской области, содержащими нормы трудового права.
1.6. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную оплату
труда работников в соответствии с действующим законодательством, за достижение
учреждением ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы
отдельных категорий работников учреждения со среднемесячной начисленной
заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячным доходом от трудовой
деятельности).
1.7. Ответственность за своевременность и правильность начисления и выплаты
заработной платы, а также выплат стимулирующего характера несет главный бухгалтер.
1.8. Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения.
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, выплаты
компенсационного (в случаях, предусмотренных законодательством) и стимулирующего
характера, а также может включать выплату в виде материальной помощи на оплату
расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями.
Осуществление работникам иных выплат, не предусмотренных настоящим
положением, не допускается.
2.2. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются руководителем
учреждения в конкретной сумме на основе требований профессиональных стандартов,
единых тарифно-квалификационных справочников к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом объема и сложности выполняемой работы.
2.3. Должностной оклад работников, замещающих одинаковые должности и
выполняющих работу одинаковой квалификации, сложности, количества и качества
затраченного труда, устанавливается в штатном расписании в одинаковом размере.
2.4. Перечень должностей работников учреждения в разрезе категорий персонала
установлен в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.5. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с
приложением 2.5 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных учреждений отрасли «Социальная политика», утвержденному приказом
Департамента социального развития Тюменской области № 411-п от 29.12.2017.
2.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня производится пропорционально отработанному
времени, исходя из должностного оклада с учетом выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2.7. При определении размера выплаты заработной платы за первую половину
месяца учитывается оклад работника за отработанное время, а также надбавки за
отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в
целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда
(трудовых обязанностей).
Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения
показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за
месяц), а также выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от
выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончанию месяца,
осуществляется при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц.
2.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам
осуществляются с учетом условий труда в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации на основании приказа учреждения, изданного с учетом мнения
представительного органа работников, и иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации и Тюменской области, содержащими нормы трудового права.
Устанавливая размеры должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера необходимо учитывать, что средняя месячная заработная
плата работников учреждения, отработавших норму рабочего времени и выполнивших
нормы труда (трудовые обязанности), должна быть не менее величины минимального
размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальном
размере оплаты труда в Тюменской области с учетом районного коэффициента,
начисляемого в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями.
2.9. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях).
3. Порядок и условия осуществления выплат
компенсационного характера
3.1. Работникам учреждения в качестве выплат компенсационного характера в
зависимости от фактических условий труда могут быть установлены следующие выплаты:
3.1.1. Ежемесячная доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, установленная по результатам специальной оценки условий труда.
3.1.2. Районный коэффициент в размере 1,15 к заработной плате рабочих и
служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Тюменской
области, в соответствии с пунктом 1 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС от 17.08.1971 № 325/24 «О размерах районных коэффициентов к заработной
плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в
районах Западной Сибири, для которых эти коэффициенты в настоящее время не
установлены, и о порядке их применения».
3.1.3. 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):
а) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в отношении
работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, в соответствии со
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата труда в выходные и праздничные дни устанавливается на основании
утверждённого графика сменности учреждения на текущий год или на основании приказа
учреждения о работе в выходные и нерабочие праздничные дни, и выплачивается в
размере не менее чем в двойной дневной или часовой тарифной ставки. Вместо
повышенной оплаты работнику учреждения по его желанию может быть предоставлен
другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
б) доплата за работу в ночное время в отношении работников, привлекаемых к
работе в ночное время, в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Оплата труда в ночное время осуществляется в соответствии с табелем учета
рабочего времени, в котором отражены фактические часы работы, в том числе и в ночное
время, и утвержденному графику сменности учреждения на текущий год. Ночным
временем считается время с 22 часов до 6 часов. Доплата за работу в ночное время
работникам учреждения производится за каждый час работы в ночное время в размере
20% от часовой ставки, рассчитанной от должностного оклада работника.
3.1.3.1. В пределах фонда оплаты труда учреждения возможны следующие
выплаты:
а) доплата за совмещение должностей (профессий), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором – устанавливается, исходя из фактически выполняемого объема работ и

исчисляется в процентах от должностного оклада по основной работе в пределах фонда
оплаты труда по замещаемой должности на основании расчетов экономиста учреждения,
при наличии вакантных должностей и (или) временно отсутствующих работников;
б) доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
3.2.
Выплаты
компенсационного
характера
работникам
учреждения
устанавливаются трудовым договором в процентном отношении к должностному окладу и
производятся за счет средств всех источников финансирования.
4. Порядок и условия осуществления выплат
стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью
мотивации их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей,
поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам работы.
4.2. Работникам учреждения в качестве выплат стимулирующего характера могут
быть установлены следующие премии по результатам работы:
а) ежемесячные премии;
б) ежеквартальные премии;
в) годовые премии;
г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Решение о выплатах стимулирующего характера работникам учреждений за
отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) за счет всех источников
финансирования принимается приказом руководителя учреждения на основании
оценочных листов (отчетов) по показателям эффективности деятельности работников,
заполненных руководителями структурных подразделений, в пределах средств
утвержденного фонда оплаты труда с указанием размера этих выплат каждому
работнику.
4.2.1. Премирование работников учреждения по результатам оценки достижения
ими показателей оценки эффективности и результативности их деятельности (далее –
показатели эффективности) по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал и год)
производится за счет средств субсидии, выделенной на выполнение государственного
задания (бюджетной сметы).
Размер премии работнику учреждения определяется с учетом личного вклада
работника в достижение показателей оценки эффективности деятельности учреждения и
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу либо в конкретной
сумме.
Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности
работников учреждения, порядок проведения оценки устанавливаются в соответствии с
приложениями №№ 2, 3 к настоящему Положению.
4.2.2. При совершении дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или
ненадлежащего исполнения работником учреждения по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, размер ежемесячной, ежеквартальной и годовой премии может
быть уменьшен.
Уменьшение размера премии производится за тот расчетный период, который
используется для начисления и за который применено дисциплинарное взыскание.
4.2.3. Премиальные выплаты предоставляются работникам, состоящим в штате
учреждения, а также принятым на работу на период отсутствия основного работника, в
том числе на должности работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, за
исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
4.2.4. Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с
временной нетрудоспособностью и по другим уважительным причинам (уход на пенсию,

уход в декретный отпуск, поступление на учебу и др.) премиальная выплата
выплачивается пропорционально отработанному времени.
4.2.5. При увольнении работника учреждения по инициативе работодателя и по
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5-11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации, прекращения трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон на основании пунктов 4, 8, 13 части 1 статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации, премирование не осуществляется.
4.3. Премирование работников учреждения за счет средств от приносящей доход
деятельности по результатам развития внебюджетной деятельности учреждения за
отчетный период (квартал) осуществляется за счет средств от приносящей доход
деятельности в соответствии с методикой премирования работников за оказание платных
услуг (приложение № 4).
При выполнении плана за отчетный период (квартал), рассчитанный путем
соотношения фактически полученных доходов за отчетный период к планируемому
объему дохода на этот период, в размере менее 90% от планового показателя,
премиальное вознаграждение работникам, опосредованно принимающим участие в
оказании платных услуг, не выплачивается.
По решению руководителя учреждения размер премии за счет средств от
приносящей доход деятельности может быть уменьшен в случае привлечения работников
учреждения к дисциплинарной ответственности: в случае замечания – до 50%, в случае
выговора – от 50% до 100%.
4.4. Работникам учреждения может быть выплачена премия за выполнение особо
важного и сложного задания. По представленному отчету по результатам выполнения
особо важного и сложного задания приказом руководителя учреждения определяется
перечень премируемых работников с указанием выполненного конкретного особо важного
и сложного задания, за выполнение которого осуществляется выплата премии, а также
размер премиального вознаграждения.
5. Порядок и условия осуществления выплаты в виде
материальной помощи на оплату расходов, возникающих
в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями
5.1. Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда может
быть оказана материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с
непредвиденными сложными жизненными ситуациями (в том числе расходы на
погребение близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), приобретение
лекарственных средств в связи с болезнью работника учреждения или его близких
родственников). При этом размер материальной помощи на погребение близких
родственников работников учреждения не может превышать 10000 рублей.
5.2. В учреждении для рассмотрения обращений работников по вопросу
предоставления материальной помощи на оплату расходов, возникающих в связи с
непредвиденными сложными жизненными ситуациями, создается комиссия согласно
приложению № 5.
5.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании заявления
работника путем издания приказа руководителя учреждения с учетом мнения комиссии и
документов, подтверждающих расходы на указанные цели.
6. Порядок и условия оплаты труда заместителя директора по основной
деятельности и главного бухгалтера
6.1. Размеры должностных окладов заместителя директора по основной
деятельности, главного бухгалтера устанавливаются в конкретной сумме, исходя из
группы по оплате труда, к которой относится учреждение, согласно приложению № 5 к
Положению об отраслевой системой оплатой труда работников государственных
учреждений отрасли «Социальная политика», утвержденному приказом Департамента
социального развития Тюменской области № 411-п от 29.12.2017.

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителю
директора по основной деятельности, главному бухгалтеру в зависимости от фактических
условий труда в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
6.4. Премирование заместителя директора по основной деятельности, главного
бухгалтера производится в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
6.4.1. Показатели эффективности деятельности заместителя директора по
основной деятельности и главного бухгалтера в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению.
По решению руководителя учреждения размер премии за счет средств субсидии,
выделенной на выполнение государственного задания (бюджетной сметы), может быть
уменьшен в случае привлечения заместителя директора по основной деятельности,
главного бухгалтера к дисциплинарной ответственности: в случае замечания – на 50%, в
случае выговора – на 100%.
6.4.2. Размер премиального вознаграждения заместителя директора по основной
деятельности, главного бухгалтера по итогам развития внебюджетной деятельности
устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
При выполнении плана за отчетный период (месяц, квартал, год), рассчитанный
путем соотношения фактически полученных доходов за отчетный период к планируемому
объему дохода на этот период, в размере менее 90% от планового показателя,
премиальное вознаграждение заместителю директора по основной деятельности и
главному бухгалтеру не выплачивается.
По решению руководителя учреждения размер премии за счет средств от
приносящей доход деятельности может быть уменьшен в случае привлечения
заместителя директора по основной деятельности, главного бухгалтера к дисциплинарной
ответственности: в случае замечания – на 50%, в случае выговора – от 50% до 100%.
6.5. Заместителю директора по основной деятельности, главному бухгалтеру может
быть выплачена премия за выполнение особо важного и сложного задания. Решение о
выплате данной премии принимается руководителем учреждения. Размер премии
определяется руководителем учреждения. При этом в решении указывается конкретное
особо важное и сложное задание, за выполнение которого осуществляется выплата
премии.
6.6. При установлении размеров выплат должно быть соблюдено обязательное
условие о том, что в случае достижения установленных показателей эффективности и
результативности доля премий, выплачиваемых заместителю директора по основной
деятельности, главному бухгалтеру в течение календарного года (включая районный
коэффициент, начисляемый на выплачиваемые премии), должна составлять не менее
40% от заработной платы соответственно заместителя директора по основной
деятельности, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения за соответствующий календарный год (включая выплаты из числа
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляемые за счет доходов от
предпринимательской деятельности).
6.7. Оплата труда заместителя директора по основной деятельности, главного
бухгалтера не может превышать установленного распоряжением Департамента
социального развития Тюменской области от 14.03.2017 № 11-р «Об установлении
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы
работников учреждений отрасли «Социальная политика»» предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы заместителя директора по основной
деятельности, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников
учреждения.
7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области и
настоящим Положением за счет всех источников финансирования.

7.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется путем
суммирования фонда оплаты труда основного, административно-управленческого и
вспомогательного персонала, включая фонд стимулирующих выплат.
7.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
- соблюдения размера расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала;
- соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителя директора по основной деятельности, главного бухгалтера и
среднемесячной заработной платы работников учреждения.
В целях определения допустимой доли расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
учреждения устанавливаются перечни должностей (профессий), отнесенных к основному,
административно-управленческому и вспомогательному персоналу согласно Приложению
№ 6 к настоящему Положению.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого
персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет
не более 40%.
Средняя месячная заработная плата работников учреждения за отчетный период
рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
7.4. Фонд оплаты труда основного персонала учреждения рассчитывается путем
суммирования должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера, а также иных выплат по каждому работнику, должность которого отнесена к
основному персоналу учреждения.
Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала
должно составлять - 1:0,7.
7.5. Фонд премиального вознаграждения рассчитывается, исходя из его размера к
должностному окладу (включая районный коэффициент), с учетом обеспечения
дифференцированного подхода и отраслевой системы оплаты (размер премиального
вознаграждения (в процентах от должностного оклада) вспомогательного персонала не
может быть равен или больше размера премиального вознаграждения основного
персонала). При этом общий фонд премирования должен составлять не менее 25% от
общего фонда оплаты труда учреждения.
7.6. Увеличение фондов оплаты труда учреждения осуществляется, исходя из
возможности областного бюджета и других источников дохода учреждения, с учетом
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников в
рамках реализации мероприятий, определенных в указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельных категорий
работников», распоряжении Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», распоряжении
Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 274-рп «Об утверждении
Регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения на 2013 – 2018 годы».
7.7. Увеличение фонда оплаты труда учреждения за счет областного бюджета на
очередной и плановый финансовый год направляется преимущественно на увеличение
размеров должностных окладов работников учреждения в пределах указанных
ассигнований.
Приложение № 1
к Положению
Наименование должностей работников АУСОН ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима» в разрезе категорий персонала
№ п/п
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование должности
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Директор
Заместитель директора по основной деятельности
Главный бухгалтер
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Заведующий отделением
Заведующий производством (шеф-повар)
Специалист
Педагог-психолог
Специалист по социальной работе
Специалист (на отдаленных рабочих местах)
Инструктор по труду
Социальный педагог
Инспектор по охране детства
Воспитатель
Няня
Медицинская сестра
Специалист по реабилитационной работе
Логопед
Инструктор по лечебной физкультуре
Врач-педиатр
Медицинский брат по массажу
Медицинская сестра (диетическая)
Повар
Кухонный рабочий
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Юрисконсульт
Специалист по кадрам
Экономист
Бухгалтер
Программист
Специалист по охране труда
Кладовщик
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Дворник
Водитель автомобиля
Уборщик служебных и производственных помещений
Кастелянша
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Заведующий хозяйством

Приложение № 6
к Положению
Группы должностей работников АУСОН ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»
№ п/п
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.5.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.
3.5.10.
3.5.11.
3.5.12.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Наименование должности
Категория «Руководители»
Директор
Категория «Административно-управленческий персонал»
Заместитель директора по основной деятельности
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Категория «Специалисты»
Специалисты по социальной работе
Специалист по социальной работе
Педагогические работники
Педагог-психолог
Инструктор по труду
Социальный педагог
Воспитатель
Логопед
Врачи
Врач-педиатр
Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
Медицинский брат по массажу
Медицинская сестра (диетическая)
Инструктор по лечебной физкультуре
Прочие специалисты
Юрисконсульт
Специалист по кадрам
Экономист
Бухгалтер
Заведующий хозяйством
Заведующий производством (шеф-повар)
Специалист (на отдаленных рабочих местах)
Инспектор по охране детства
Программист
Специалист
Специалист по охране труда
Специалист по реабилитационной работе
Категория «Обслуживающий (вспомогательный) персонал»
Кладовщик
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Дворник
Няня
Водитель автомобиля
Уборщик служебных и производственных помещений
Кастелянша
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Повар
Кухонный рабочий
Машинист по стирке и ремонту спецодежды

Приложение 1
к методике оценки эффективности и
результативности деятельности работников

Положение о работе комиссии по установлению стимулирующих выплат
работникам АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет состав, функции и порядок работы комиссии
по установлению стимулирующих выплат работникам АУСОН ТО «СРЦН «Согласие» г.
Ишима».
1.2. Комиссия создается с целью эффективного и объективного установления
выплат стимулирующего характера на основании результатов оценки деятельности
работников Учреждения.
1.3.

В

своей

деятельности

Комиссия

руководствуется

Трудовым

кодексом

Российской Федерации, Положением об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений отрасли «Социальная политика», утвержденным приказом Департамента
социального развития Тюменской области от 15.03.2017 №65-п, Методикой оценки
эффективности и результативности деятельности работников АУСОН ТО «СРЦН
«Согласие» г. Ишима», утвержденной приказом директора от 27.10.2017 года № 62,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами по оплате труда
работников бюджетной сферы.
1.4. Основными задачами Комиссии являются:
 оценка результатов деятельности работников в соответствии с критериями
эффективности, утвержденными руководителем Учреждения;
 подготовка

предложений

руководителю

Учреждения

по

установлению

стимулирующих выплат работникам по итогам работы за месяц, квартал, год.
1.5. Основные принципы работы Комиссии: объективность, справедливость и
прозрачность.
1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
1.7. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно, ежеквартально и по итогам
работы за год при наличии поступивших в Комиссию оценочных листов работников
Учреждения.
2. Состав и функции Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
2.3. Функции Комиссии:
 оценка выполнения работниками показателей эффективности деятельности;

 формирование результатов оценки по каждому работнику Учреждения, в
отношении которых утверждены критерии эффективности деятельности;
 определение размера стимулирующей выплаты по показателям эффективности
деятельности работников;
 рассмотрение спорных ситуаций по заявлениям работников по вопросам оценки
критериев эффективности их деятельности.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. На первом заседании председатель, заместитель председателя и секретарь
избираются голосованием из числа членов Комиссии простым большинством голосов из
числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии, осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии,

обеспечивает

коллегиальность

в

обсуждении

вопросов,

распределяет

обязанности, дает поручения членам Комиссии, несет ответственность за работу
Комиссии, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями
делопроизводства.
3.3. Секретарь Комиссии:
 осуществляет прием документов (оценочные листы (отчеты) по итогам работы,
иные документы);
 готовит материалы для заседания Комиссии;
 своевременно передает необходимую информацию всем членам Комиссии;
 ведет протокол каждого заседания Комиссии;
 выдает выписки из протоколов или решений, ведет иную документацию Комиссии;
 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний
Комиссии в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения заседания
Комиссии;
 по итогам рассмотрения Комиссией оценочных листов (отчетов) о деятельности
работников и установления оценки в баллах (или в %) готовит протокол с приложением
сводного списка (ведомости) работников с указанием достижения результатов оценки,
который подписывается председателем Комиссии, его заместителем, секретарем и всеми
членами Комиссии.
 доводит до сведения руководителей структурных подразделений Учреждения
результаты оценки после их подведения;
 готовит проект приказа о премировании сотрудников Учреждения.
3.4. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии по рассмотрению
оценочных листов (отчетов) о деятельности каждого работника за отчетный период;
устанавливают результат оценки каждого сотрудника в баллах; устанавливают размер
стимулирующих выплат для каждого сотрудника в зависимости от результатов оценки в
пределах фонда оплаты труда.

3.5. Комиссия самостоятельно устанавливает срок приема оценочных листов
(отчетов) от заместителей руководителя Учреждения по направлениям деятельности.
3.6. Решение о результатах оценки исполнения показателей эффективности
деятельности работников Учреждения принимается Комиссией исходя из оценки
результатов деятельности конкретного работника, его вклада в общие результаты работы
с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работника.
3.7. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае отсутствия на заседании совета его председателя, функции председателя
комиссии осуществляет его заместитель.
3.8. Комиссия рассматривает вопросы по установлению стимулирующих выплат за
выполнение показателей эффективности деятельности работников.
3.9. Заседание Комиссии проводится по оценке работы за месяц – не позднее 30
числа месяца, составляющего отчетный период; за квартал, год – не позднее 30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
3.10. При рассмотрении оценочных листов (отчетов) о деятельности работников
Комиссия может изменять бальную оценку (или %) работников, представленную
руководителями

структурных

подразделений

и

заместителями

руководителя,

курирующими деятельность, в сторону повышения или понижения в зависимости от
результатов оценки в пределах фонда оплаты труда.
В случае изменения бальной оценки (или %) деятельности работников в сторону
понижения секретарь Комиссии знакомит руководителя структурного подразделения с
принятым решением.
3.11. По итогам заседания Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня заседания
секретарь Комиссии готовит протокол с приложением сводного списка (ведомости)
работников с указанием достижения результатов оценки, который подписывается
председателем Комиссии, его заместителем, секретарем и всеми членами Комиссии.
3.12. В случае несогласия с решением Комиссии, работник имеет право в течение 1
рабочего дня после ознакомления обратиться с письменным заявлением в Комиссию,
аргументировано изложить, с какими позициями он не согласен.
Комиссия должна рассмотреть заявление работника в течение 1 рабочего дня и дать
письменный или устный ответ.
3.13. На основании протокола секретарь Комиссии составляет приказ Учреждения
на установление выплат по итогам работы.
3.14. Стимулирующие выплаты осуществляется в сроки, установленные локальными
актами Учреждения.

Приложение 1
к методике оценки эффективности деятельности работников
АУСОН ТО «СРЦН «Согласие» г.Ишима»
Показатели оценки эффективности деятельности работников
Наименование
должности

Заместитель
директора по
основной
деятельности

Наименование
показателя оценки
эффективности
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки

Расчет показателя

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.
Уровень
качества Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе курируемых Показатель выражается в
услуг
оказываемых структурных подразделений, оставленных в книге «Отзывов и абсолютном выражении
учреждением
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по (оптимальный показатель 0)
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
(30 баллов)
предоставления услуг в учреждении и/или направленных в
вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов
засчитывается
установленное
максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю

2. Уровень
исполнительской
дисциплины

2.1.
Отсутствие
необоснованных
фактов
просрочки
и Показатель выражается в
недостоверности при предоставлении отчетности, сведений и абсолютном выражении
информации в отчетном периоде.
(оптимальный показатель 0)
При
своевременной
и
качественно
подготовленной
предоставленной отчетности, документов, информации в
(30 баллов)
отчетном периоде засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.
При несоблюдении сроков предоставления отчетности,
документации влечет снижение оценки показателя на
максимальное значение оценки по показателю (0 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3. Доля
Отсутствие случаев массовой заболеваемости желудочнонесовершеннолетних
кишечными инфекциями вследствие надлежащей организации
заболевших желудочно- профилактической
работы
среди
несовершеннолетних,
кишечными
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
инфекционными
выполнения обязанностей по недопущению распространения
заболеваниями в период заболеваемости.
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости
прохождения
инфекционными
реабилитации в условиях несовершеннолетних желудочно-кишечными
заболеваниями в период прохождения реабилитации в условиях
стационара
стационара засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
Наличие 1-го несовершеннолетнего, заболевшего желудочнокишечным
инфекционным заболеванием, влечет снижение
оценки показателя на максимальное значение оценки по
показателю (0 баллов).
ИТОГО:

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

100 баллов

Главный бухгалтер

1. Наличие нарушений,
установленных в ходе
контрольных
мероприятий

2. Уровень
исполнительской
дисциплины

Итого:

Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов,
постановлений)
При
отсутствии
проверок,
актов
о
нарушениях
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения В влечет снижение оценки по показателю.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.1.
Отсутствие
необоснованных
фактов
просрочки
и
недостоверности при предоставлении отчетности, сведений и
информации в отчетном периоде.
При
своевременной
и
качественно
подготовленной
предоставленной отчетности, документов, информации в
отчетном периоде засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.
При несоблюдении сроков предоставления отчетности,
документации влечет снижение оценки показателя на
максимальное значение оценки по показателю (0 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

А=В/С*100%, где
А – наличие обоснованных
актов;
В – проведенных проверок
за ОП;
(оптимальный показатель
0)
(40 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(40 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

100 баллов

Заведующий
отделением

1. Уровень
исполнительской
дисциплины

2.
Уровень
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
возглавляемым
подразделением
населению

3. Уровень организации
работы
по

2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
1.2. Соблюдение порядка ведения документации, в т.ч. Регистра
получателей
социальных
услуг,
сроков
предоставления
отчетности, других сведений и информации.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе
специалистов возглавляемого подразделения, оставленных в
книге «Отзывов и предложений (жалоб)», на сайте учреждения
и/или по результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о
качестве предоставления социальных услуг, и/или направленных
в вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Размещение информации о деятельности отделения на сайте
или в средствах массовой информации:

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов, для
заведующих отделением
социальной реабилитации
и приемным - 20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов, для
заведующих отделением
социальной реабилитации
и приемным - 20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении

информационноновостной
наполняемости
сайта
учреждения
и
информационному
присутствию в различных
средствах
массовой
коммуникации

- отделение дневного пребывания – не менее 2 в месяц,
- отделение социальной реабилитации – не менее 4 в месяц,
- отделение срочной социальной помощи – не менее 4 в месяц
- приемное отделение – не менее 1 в месяц.
При размещении установленного количества информаций в
отчетном периоде засчитывается установленное максимальное
значение оценки по показателю.
Отсутствие информации влечет снижение оценки показателя от
максимального значения на 2 балла за каждую информацию.

(10 баллов)

4. Доля
несовершеннолетних
заболевших желудочнокишечными
инфекционными
заболеваниями в период
прохождения
реабилитации в условиях
стационара

Отсутствие случаев массовой заболеваемости желудочно- Показатель выражается в
кишечными инфекциями вследствие надлежащей организации абсолютном выражении
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних, (оптимальный показатель 0)
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
выполнения обязанностей по недопущению распространения
заболеваемости.
(20 баллов)
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости
несовершеннолетних желудочно-кишечными
инфекционными
заболеваниями в период прохождения реабилитации в условиях
стационара в отчетном периоде засчитывается максимальное
(для
заведующих значение оценки по показателю.
стационарного
и
приемного отделений) Наличие 1-го несовершеннолетнего, заболевшего желудочнокишечным инфекционным заболеванием, в отчетном периоде
влечет снижение оценки показателя на максимальное значение
оценки по показателю (0 баллов).
ИТОГО:
Заведующий
хозяйством

100 баллов
1. Уровень
исполнительской
дисциплины

2.1.
Отсутствие
необоснованных
фактов
просрочки
и
недостоверности при предоставлении отчетности, сведений и
информации в отчетном периоде.
Показатель выражается в
При
своевременной
и
качественно
подготовленной абсолютном выражении
предоставленной отчетности, документов, информации в (оптимальный показатель 0)
отчетном периоде засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.
(20 баллов)
При несоблюдении сроков предоставления отчетности,
документации влечет снижение оценки показателя на
максимальное значение оценки по показателю (0 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Наличие нарушений,
Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
установленных в ходе
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
контрольных
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов,
мероприятий
постановлений)
При
отсутствии
проверок,
актов
о
нарушениях
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения В влечет снижение оценки по показателю.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3.
Уровень
качества Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе работников
социальных
услуг, возглавляемого подразделения, оставленных в книге «Отзывов и
предоставляемых
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по
возглавляемым
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
подразделением
предоставления социальных услуг, и/или направленных в
населению
вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Итого:

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

А=В/С*100%, где
А – наличие обоснованных
актов;
В – проведенных проверок
за ОП;
(оптимальный показатель
0)
(30 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

100 баллов

Шеф-повар

1. Уровень
исполнительской
дисциплины

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка Показатель выражается в
учреждения, кодекса профессиональной этики, функциональных абсолютном выражении
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
(30 баллов)
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

2. Наличие нарушений,
установленных в ходе
контрольных
мероприятий

Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов,
постановлений)
При
отсутствии
проверок,
актов
о
нарушениях
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения В влечет снижение оценки по показателю.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Итого:
Экономист,
1. Уровень
Бухгалтер,
исполнительской
Программист,
дисциплины
Специалист
по
кадрам, специалист
по охране труда,
Юрисконсульт,
специалист
по
закупкам

А=В/С*100%, где
А – наличие обоснованных
актов;
В – проведенных проверок
за ОП;
(оптимальный показатель
0)
(70 баллов)
100 баллов

1.1. Отсутствие необоснованных фактов несоблюдения сроков и Показатель выражается в
недостоверности при предоставлении отчетности, сведений и абсолютном выражении
информации в отчетном периоде.
(оптимальный показатель 0)
Отсутствие
выявленных
фактов
несвоевременного
и
(50 баллов, для
некачественного приема, контроля, обработки первичной
юрисконсульта – 40
документации (для бухгалтера).
баллов)
Отсутствие
выявленных
фактов
несвоевременного
и
неправильного расчета заработной платы, больничных листов,
отпускных и др. (для экономиста)
При
своевременной
и
качественно
подготовленной
предоставленной отчетности, документов, информации в
отчетном периоде засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.
При несоблюдении сроков предоставления отчетности,
документации влечет снижение оценки показателя на
максимальное значение оценки по показателю (0 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

1.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения, кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
Отсутствие фактов нарушения Положения об учетной политике
учреждения (для бухгалтера).
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Удовлетворенность
Отсутствие отрицательных отзывов, обоснованных жалоб от
граждан
качеством клиентов по вопросам качества и своевременности оказания
предоставляемых
социально-правовых услуг. Отсутствие отрицательных отзывов о
социально-правовых
правовой работе учреждения, оставленных на сайте учреждения
услуг
и/или по результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о
качестве и доступности предоставления социальных услуг в
учреждении, и/или направленных в вышестоящие организации,
надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов
засчитывается
установленное
максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательных отзывов
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 5 баллов за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 5 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
(Для Юрисконсульта)
Итого:
Педагогические
работники
(для воспитателей,
социальных
педагогов, педагога-

1.
Уровень
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
населению

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов, для
юрисконсульта – 30
баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

100 баллов
Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе Показатель выражается в
педагогических работников, оставленных в книге «Отзывов и абсолютном выражении
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по (оптимальный показатель 0)
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
(для всех – 30 баллов,
предоставления социальных услуг, и/или направленных в

психолога
отделения
социальной
реабилитации и
отделения дневного
пребывания,
логопеда,
инструктора по
труду)
2.
Количество
самовольных
уходов
несовершеннолетних,
находящихся
на
реабилитации в Центре

3. Отсутствие случаев
травматизма
у
несовершеннолетних,
находящихся
на
реабилитации в Центре

4.
Уровень
исполнительской
дисциплины

вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Отсутствие
самовольных
уходов
несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии самовольных уходов несовершеннолетних из
Центра в отчетном периоде засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие 1-го самовольного ухода несовершеннолетнего(их) из
Центра влечет снижение оценки показателя на максимальное
значение оценки по показателю.
(только для воспитателей старшей и средней группы,
педагога-психолога отделения социальной реабилитации и
социальных педагогов)
Отсутствие
случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Наличие
случая
травматизма
у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре, указывает на низкий
уровень ухода педагогических работников за детьми и влечет
снижение оценки показателя на максимальное значение оценки
по показателю.
4.1. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).

для воспитателей
старшей и средней групп,
социального педагога и
педагога-психолога
отделения социальной
реабилитации - 20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(для всех - 20 баллов;
для воспитателей
старшей и средней групп,
социального педагога и
педагога-психолога
отделения социальной

Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
реабилитации - 15 баллов)
превышать максимального значения оценки по показателю
4.2. Уровень исполнительской дисциплины оценивается по Показатель выражается в
качеству
и
своевременности
ведения
документации, абсолютном выражении
своевременности предоставления статистической и иной (оптимальный показатель 0)
отчётности, других сведений и информации (в т.ч. Регистр
(для всех – 25 баллов;
получателей социальных услуг, табель учета оказанных услуг).
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
для воспитателей
значение оценки по показателю.
старшей и средней групп,
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
социального педагога и
представления сведений, отчетов и статистической
педагога-психолога
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
отделения социальной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла реабилитации - 15 баллов)
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
ИТОГО:
100 баллов
Специалист
по 1.
Уровень
качества Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе Показатель выражается в
реабилитационной
социальных
услуг, специалиста, оставленных в книге «Отзывов и предложений абсолютном выражении
работе
предоставляемых
(жалоб)», на сайте учреждения и/или по результатам опроса (в (оптимальный показатель 0)
населению
форме анкетирования) граждан о качестве предоставления
(30 баллов)
социальных услуг, и/или направленных в вышестоящие
организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.
Уровень 2.1. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и Показатель выражается в
исполнительской
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил абсолютном выражении
дисциплины
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса (оптимальный показатель 0)
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
(20 баллов)
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое

замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Уровень исполнительской дисциплины оценивается по
качеству
и
своевременности
ведения
документации,
своевременности предоставления статистической и иной
отчётности, других сведений и информации (в т.ч. Регистр
получателей социальных услуг, табель учета оказанных услуг).
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение
сроков,
установленных
порядков
и
форм
представления сведений, отчетов и статистической отчетности,
наличие замечаний по качеству представленной информации
влечет снижение оценки по показателю на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3. Отсутствие случаев Отсутствие
случаев травматизма у несовершеннолетних,
травматизма
у находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии случаев травматизма у несовершеннолетних,
несовершеннолетних,
находящихся
на находящихся на реабилитации в Центре в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
реабилитации в Центре
Наличие
случая
травматизма
у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре, указывает на низкий
уровень ухода педагогических работников за детьми и влечет
снижение оценки показателя на максимальное значение оценки
по показателю.
ИТОГО:
Педагог-психолог,
специалист
отделения срочной
социальной
помощи,
специалист по
социальной работе,
специалист
(отдаленное
рабочее место)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

100 баллов
1.
Уровень
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
населению
(кроме
специалиста (отдаленное
рабочее место)

Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе Показатель выражается в
специалистов, оставленных в книге «Отзывов и предложений абсолютном выражении
(жалоб)», на сайте учреждения и/или по результатам опроса (в (оптимальный показатель 0)
форме анкетирования) граждан о качестве предоставления
(50 баллов)
социальных услуг, и/или направленных в вышестоящие
организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый

отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.
Уровень 2.1. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
исполнительской
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
дисциплины
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации, в
том числе внесение информации в «Регистр получателей
социальных услуг» по учету оказанных социальных услуг.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
ИТОГО:
Инспектор
охране детства

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов, для
специалиста (отдаленное
рабочее место) – 50
баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов, для
специалиста (отдаленное
рабочее место) – 50
баллов)

100 баллов
по 1.
Уровень
качества Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе Показатель выражается в
социальных
услуг, специалиста, оставленных в книге «Отзывов и предложений абсолютном выражении
предоставляемых
(жалоб)», на сайте учреждения и/или по результатам опроса (в (оптимальный показатель 0)
населению
форме анкетирования) граждан о качестве предоставления
(30 баллов)
социально-правовых услуг, Отсутствие отрицательных отзывов,
и/или направленных в вышестоящие организации, надзорные
органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва

влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2. Уровень
2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
исполнительской
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
дисциплины
внутреннего трудового распорядка
учреждения, кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3. Доля мероприятий по
Целевое
значение - стремление
к
максимальному
профилактике
значению. Низкий показатель свидетельствует о низкой
антиобщественных
эффективности работы.
действий,
правонарушений,
преступлений с участием
ведомств
системы
профилактики,
инициированных
инспектором, %

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Б=И*100/Мо, где
Б - доля мероприятий по
профилактике
антиобщественных
действий, правонарушений,
преступлений с участием
ведомств
системы
профилактики,
инициированных
инспектором.
И - количество мероприятий
по
профилактике

антиобщественных
действий, правонарушений,
преступлений, в том числе
повторных,
с
участием
ведомств
системы
профилактики,
инициированных
инспектором.
Мо - общее
количество
мероприятий
по
профилактике
антиобщественных
действий, правонарушений,
преступлений, в том числе
повторных,
с
участием
ведомств
системы
профилактики.
(20 баллов)
ИТОГО:
Медицинская сестра

100 баллов
1.
Уровень
качества Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе среднего Показатель выражается в
социальных
услуг, медицинского персонала, оставленных в книге «Отзывов и абсолютном выражении
предоставляемых
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по (оптимальный показатель 0)
населению
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
(30 баллов)
предоставления социальных услуг, и/или направленных в
вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.
Уровень 2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и Показатель выражается в
исполнительской
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил абсолютном выражении
дисциплины
внутреннего трудового распорядка учреждения, кодекса (оптимальный показатель 0)
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
(10 баллов,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное для медицинской сестры

3.
Количество
самовольных
уходов
несовершеннолетних,
находящихся
на
реабилитации в Центре

4. Отсутствие случаев
травматизма
у
несовершеннолетних,
находящихся
на
реабилитации в Центре

значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации, в
т.ч. табеля учета оказанных услуг.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие
самовольных
уходов
несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии самовольных уходов несовершеннолетних из
Центра в отчетном периоде засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие 1-го самовольного ухода несовершеннолетнего(их) из
Центра влечет снижение оценки показателя на максимальное
значение оценки по показателю.
(Только для медицинской сестры приемного отделения)
Отсутствие случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие
случая
травматизма
у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре, указывает на низкий
уровень организации ухода среднего медицинского персонала за
детьми и влечет снижение оценки показателя на максимальное
значение оценки по показателю.

отделения социальной
реабилитации – 20
баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов,
для медицинской сестры
отделения социальной
реабилитации – 30
баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

ИТОГО:
100 баллов
Медицинская сестра 1.
Уровень
качества Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе среднего Показатель выражается в
(диетическая)
социальных
услуг, медицинского персонала, оставленных в книге «Отзывов и абсолютном выражении
предоставляемых

населению

2. Уровень
исполнительской
дисциплины

предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
предоставления социальных услуг, и/или направленных в
вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и
форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

3. Уровень организации
работы по соблюдению
санитарноэпидемиологического
режима (проверки КРО
ДСР
ТО,
Роспотребнадзора,
Росздравнадзора,
органов прокуратуры и
т.д.).

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим абсолютном
выражении
законодательством, по результатам проверок контролирующих (оптимальный показатель 0)
организаций по вопросам, находящимся в компетенции
(25 баллов)
работника.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний контролирующих организаций
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 2 балла за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
100 баллов

1.
Уровень
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
населению

Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе среднего
медицинского персонала, оставленных в книге «Отзывов и
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве
предоставления социальных услуг, и/или направленных в
вышестоящие организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.1. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.

ИТОГО:
Медицинский брат
по
массажу,
инструктор
по
лечебной
физкультуре

2. Уровень
исполнительской
дисциплины

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)

3. Отсутствие случаев
травматизма у
несовершеннолетних,
находящихся на
реабилитации в Центре

ИТОГО:
Врач-педиатр, врач- 1.
Уровень
качества
невролог,
врач- социальных
услуг,
психиатр
предоставляемых
населению

Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и
форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре.
При отсутствии случаев травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие случая травматизма у несовершеннолетних,
находящихся на реабилитации в Центре, указывает на низкий
уровень организации ухода среднего медицинского персонала за
детьми и влечет снижение оценки показателя на максимальное
значение оценки по показателю.

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

(25 баллов)

100 баллов
Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе врача- Показатель выражается в
педиатра и среднего медицинского персонала, оставленных в абсолютном выражении
книге «Отзывов и предложений (жалоб)», на сайте учреждения
и/или по результатам опроса (в форме анкетирования) граждан о (оптимальный показатель 0)
качестве предоставления социальных услуг, и/или направленных
в вышестоящие организации, надзорные органы.
(20 баллов)
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное

максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Уровень
2.2. Отсутствие официально зафиксированных замечаний и
исполнительской
нарушений законодательства РФ и Тюменской области, правил
дисциплины
внутреннего трудового распорядка
учреждения,
кодекса
профессиональной
этики,
функциональных
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2.2. Соблюдение порядка ведения документации, сроков
предоставления отчетности, других сведений и информации.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической
отчетности, наличие замечаний по качеству представленной
информации влечет снижение оценки по показателю на 2 балла
за каждое замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3. Отсутствие массовой Отсутствие случаев массовой заболеваемости вследствие
заболеваемости
надлежащей организации профилактической работы среди
обслуживаемых граждан получателей услуг, проживающих в учреждении, должного
инфекционными
выполнения обязанностей по недопущению распространения
заболеваниями
в
заболеваемости.
учреждении,
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

(15 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

(15 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)

своевременное принятие
необходимых
мер
к
недопущению
распространения
инфекционных
заболеваний
4.
Своевременное
выполнение
мероприятий
по
медицинской
реабилитации,
предусмотренных ИПРА,
и медицинским осмотрам

5.
Своевременное
и
качественное
планирование
и
выполнение медицинских
рекомендаций
по
результатам
диспансеризации,
углубленного
медицинского осмотра,
профилактического
осмотра
и
др.
медицинских осмотров у
несовершеннолетних,
находящихся
на

засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 5 баллов за каждый
случай, возникший по вине работника (- 5 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Своевременное выполнение мероприятий по медицинской
реабилитации проживающих в стационарном учреждении,
предусмотренных ИПРА и медицинским осмотрам в отчетном
периоде.
При отсутствии нарушений, замечаний, обоснованных жалоб
получателей
услуг
о
несвоевременном
выполнении
мероприятий по медицинской реабилитации, предусмотренных
ИПРА и медицинским осмотрам в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более нарушений, замечаний, обоснованных
жалоб влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 2 балла за каждое замечание (- 2
балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Обеспечение своевременного и качественного планирования и
выполнения медицинских рекомендаций по результатам
диспансеризации,
углубленного
медицинского
осмотра,
профилактического осмотра и др. медицинских осмотров в
соответствии действующими нормативными правовыми актами и
соглашением с медицинской организацией. Обеспечение полного
охвата получателей социальных услуг.
При своевременном и качественном планировании и выполнении
медицинских рекомендаций засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Неполное выполнение медицинских рекомендаций либо
отсутствие плана проведения мероприятий либо отсутствие
оформленных по установленным формам результатов
(медицинских рекомендаций по результатам диспансеризации,

(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)

(10 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

(15 баллов)

реабилитации в центре.

углубленного медицинского осмотра, профилактического осмотра
и др. медицинских осмотров)
влечет снижение оценки по
показателю на максимальное значение.

ИТОГО:
Обслуживающий
персонал

100 баллов
Уровень
исполнительской
дисциплины

Содержание
закрепленных
помещений
(складов,
групп
и
др.),
оборудования,
находящегося в данном
помещении, территории
учреждения
в
соответствии
с
требованиями СанПиН
(для нянь, кастелянши,
кладовщика, уборщицы
служебных
и
производственных
помещений, кухонной
рабочей, машиниста по
стирке
и
ремонту
спецодежды, дворника,
повара)
Своевременное
исполнение заявок по
устранению технических
неполадок
оборудования, инвентаря
(для
рабочего
по

Отсутствие
нарушений
исполнительской
дисциплины
(своевременное и качественное выполнение заданий, ведения
установленной документации и др.).
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим
законодательством, по результатам внутренних проверок по
вопросам, находящимся в компетенции работника.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 4 балла за каждое
замечание.
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений требований, по результатам проверок по вопросам, абсолютном
выражении
находящимся в компетенции работника.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
(50 баллов)

комплексному
обслуживанию
и
ремонту
зданий,
электромонтера
по
ремонту
электрооборудования)
Содержание
закрепленного
автотранспорта
(для
водителей
автомобилей)

Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 4 балла за каждое
замечание.
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
нарушений требований, по результатам внутренних проверок по
вопросам, находящимся в компетенции работника.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 4 балла за каждое
замечание.
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Своевременное
Соблюдение сроков проведения ТО автомобилей.
проведение технического При соблюдении сроков ТО засчитывается максимальное
обслуживания
значение оценки по показателю.
автотранспортных
Наличие одного и более нарушений влечет снижение оценки по
средств
(для
показателю от максимального значения на 4 балла за каждое
контролера
нарушение.
технического
Максимальное снижение баллов за все нарушения не должно
состояния
автотранспортных
превышать максимального значения оценки по показателю.
средств)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов)

Заместитель
директора по
основной
деятельности,
Заведующий
отделением

1.
Уровень
эффективности
реализации
функций
«базового центра» по
осуществлению
организационнометодической,
аналитической,
деятельности,
направленной
на
совершенствование
работы
учреждений
отрасли

Осуществление организационно-методического, аналитического Показатель выражается в
сопровождения деятельности учреждений отрасли «Социальная абсолютном выражении
политика» (по зональному принципу).
(оптимальный показатель 0)
Под
организационно-методическим,
аналитическим
(20 баллов, для
сопровождением понимается совокупность консультативной,
аналитической (подготовка мониторингов по направлениям заведующего отделением
срочной социальной
деятельности) и методической (организация и проведение
помощи – 70 баллов)
обучающих мероприятий, разработка методического материала и
др.) деятельности, направленной на эффективное оказание услуг.
При
выполнении
плановых
значений,
установленных
учредителем в части осуществления организационнометодического, аналитического сопровождения деятельности
учреждений отрасли «Социальная политика» засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плановых значений, установленных учредителем
в отчетном периоде, наличие замечаний по выполнению
поручений доведенных учредителем влечет снижение оценки по
показателю эффективности на максимальное значение оценки
по показателю.

2. Уровень организации
работы по соблюдению
санитарно
–
эпидемиологического
режима (проверки КРО
ДСР
ТО,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, органов
прокуратуры и т.д.).
(для
всех,
кроме
заведующего
отделением
срочной
социальной помощи)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим абсолютном выражении
законодательством, по результатам проверок контролирующих (оптимальный показатель 0)
организаций по вопросам, находящимся в компетенции
(15 баллов, для
работников.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
заведующей приемным
значение оценки по показателю.
отделением - 45 )
Наличие одного и более замечаний контролирующих
организаций влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 2 балла за каждое замечание (- 2
балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю

3.
Уровень
эффективности
реабилитации
несовершеннолетних
в
условиях стационара и
полустационара
(для
заместителя

Осуществление стационарного социального обслуживания,
направленного на предоставление помощи посредством
реализации
комплекса
социально-реабилитационных
мероприятий несовершеннолетним, нуждающимся в получении
социальных услуг в стационарной форме, контроль за
деятельностью структурного подразделения Учреждения по
вопросам постреабилитационного сопровождения семьи.

Днпп=Кнпп/Конп*100%, где
Днпп – Доля
несовершеннолетних,
повторно помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
отчетный период (ОП);

директора
и
заведующих
отделениями
социальной
реабилитации
и
отделения
дневного
пребывания)

При отсутствии в 80% и более случаев повторного помещения
несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное
отделение, в связи с рецидивами неблагополучия в отчетном
периоде,
засчитывается
максимальное
значение
по
показателю.
В 50-79% случаев повторного помещения несовершеннолетних
на реабилитацию в стационарное отделение, в связи с
рецидивами неблагополучия в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 15
баллов (-15 баллов).
Менее
чем
в 50%
случаях повторного
помещения
несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное
отделение, в связи с рецидивами неблагополучия в отчетном
периоде, влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

4. Количество
самовольных уходов
несовершеннолетних,
находящихся на
реабилитации в Центре
(для заместителя
директора, заведующих
отделениями –
приемным и
стационарным)

Отсутствие
самовольных
уходов
несовершеннолетних, Показатель выражается в
находящихся на реабилитации в Центре.
абсолютном выражении
При отсутствии самовольных уходов несовершеннолетних из (оптимальный показатель 0)
Центра засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
(15 баллов)
Наличие 1-го самовольного ухода несовершеннолетнего(их) из
Центра влечет снижение оценки показателя на максимальное
значение оценки по показателю (0 баллов).

5.
Уровень
развития
деятельности
по
оказанию платных услуг
автономным
учреждением

Выполнение курируемых плановых показателей по внебюджетной
деятельности учреждения.
Объем выполненных плановых показателей деятельности
учреждения определяется как отношение фактического значения
выполнения показателей к плановому значению показателей
деятельности учреждения на отчетный период.
При
выполнении
планового
значения
показателей
деятельности учреждения на 90% и более засчитывается
установленное максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плана влечет снижение оценки на 1 балл (-1

Кнпп – Количество
несовершеннолетних,
повторно помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
ОП в связи с повторными
рецидивами;
Конп – Общее количество
несовершеннолетних,
помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(20 баллов, для
заведующей отделением
дневного пребывания – 35
баллов)

Дд = Овд/Оф*100%, где
Дд
– доля доходов
полученных
от
внебюджетной
деятельности на один рубль
бюджетный за ОП (руб.),
Овд –
общий объем
средств
полученных
учреждением
от
внебюджетной

балл) за каждый процент невыполнения плановых показателей
деятельности учреждения. Максимальное снижение баллов по
показателю не должно превышать максимального значения
оценки по показателю.
6.
Реализация
технологий, мероприятий
по
привлечению
к
деятельности
Учреждения волонтеров,
добровольцев (для всех,
кроме
заведующего
приемным отделением)
ИТОГО:
Главный бухгалтер

1. Мониторинг
эффективности
планирования
финансовохозяйственной
деятельности
учреждения за отчётный
период

деятельности за ОП (руб.),
Оф
–
общий
объем
финансирования
учреждения за ОП (руб.)
(20 баллов)
Реализация технологий, мероприятий по привлечению к Показатель выражается в
деятельности Учреждения волонтеров, добровольцев.
абсолютном выражении
При привлечении к оказанию услуг волонтеров, добровольцев в (оптимальный показатель 0)
количестве менее 10 чел. (для заведующих отделениями - не
(10 баллов)
менее 3) засчитывается 2 балла.
При привлечении к оказанию услуг волонтеров, добровольцев в
количестве 10 чел. и более засчитывается максимальное
количество баллов.
Отсутствие работы с волонтерами влечет снижение оценки по
показателю до максимального значения (-10 баллов).
100 баллов
Уровень эффективности планирования и распределения доходов А=В/С*100%, где
и расходов за отчетный период:
1.1. удельный вес суммы изменений, внесенных в ПФХД А - удельный вес суммы
(кассовый план) по инициативе учреждения, в общей сумме изменений, внесенных в
плановых расходов за отчетный период.
ПФХД
по
инициативе
При отсутствии изменений в ПФХД (кассовый план) или учреждения за ОП;
значении Уэпфхд от 0 до 10 % засчитывается максимальное В - сумма изменений,
значение оценки по показателю.
внесенных
в
ПФХД
Увеличение значения Уэпфхд более 10 % влечет снижение (кассовый
план)
по
оценки по показателю от максимального значения на 1 балл за инициативе учреждения за
каждый процент превышения уровня оптимального показателя ОП;
(- 1 балл).
С - общая сумма плановых
расходов учреждения за ОП

1.2. удельный вес количества изменений, внесенных в ПФХД
(кассовый план) по инициативе учреждения, в общем количестве
внесенных изменений.
Внесение изменений в ПФХД (кассовый план) по инициативе
учреждения более 2 раз за ОП указывает на неэффективное
планирование ФХД учреждения.
При отсутствии изменений в ПФХД (кассовом плане)
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения Уэпфхд более 2 раз влечет снижение

(оптимальный показатель 0)
(20 баллов)
Удк=Киу/ОКи*100%, где
Удк
удельный
вес
количества
изменений,
внесенных
в
ПФХД
(кассовый
план)
по
инициативе учреждения за
ОП;
Киу - количество изменений,
внесенных
в
ПФХД

оценки по показателю от максимального значения на 1 балл за (кассовый
план)
по
каждый раз внесения изменений (-1 балл)
инициативе учреждения за
ОП;
ОКи - общее количество
внесенных изменений ПФХД
(кассовый план) за ОП.
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов)
2. Мониторинг
Уровень эффективности контроля за исполнением плана Усо=Со/Сз*100%, где
эффективности
финансово-хозяйственной (кассового плана) деятельности за Усо - удельный вес суммы
планирования
отчетный период:
дополнительных средств, в
финансово2.1. удельный вес суммы запрошенных дополнительных средств, выделении
которых
хозяйственной
в выделении которых отказано в связи с наличием экономии отказано в связи с наличием
деятельности
внутри ПФХД (кассового плана), в общей сумме заявленной экономии
внутри
ПФХД
учреждения за отчётный потребности в дополнительном финансировании за отчетный (кассового плана) за ОП,
период
период.
Со - сумма дополнительных
При отсутствии отказов в выделении дополнительных средств,
в
выделении
средств в связи с наличием экономии внутри ПФХД (кассового которых отказано в связи с
плана) и фактов несанкционированного осуществления наличием экономии внутри
расходов (Уэпфхд = 0) засчитывается максимальное значение ПФХД (кассового плана) в
оценки по показателю.
ОП,
Сз
общая
сумма
заявленной
в
ДСР
потребности
в
дополнительном
финансировании в ОП
(15 баллов)
2.2. удельный вес количества обращений о выделении Уко=Коо/Ко*100%, где
дополнительных средств, по которым дано отрицательное Уко
удельный
вес
заключение в связи с наличием экономии внутри ПФХД (кассового количества обращений в
плана) учреждения, в общем количестве обращений о выделении выделении дополнительных
дополнительных средств в отчетном периоде.
средств, по которым дано
Наличие отказов в выделении дополнительных средств в связи отрицательное заключение;
с наличием экономии внутри ПФХД (кассового плана) (Уэпфхд > Коо - количество обращений
0) влечет снижение оценки по показателю от максимального о
выделении
значения на 2 балла за каждые полные 5% превышения уровня дополнительных средств, по
оптимального показателя (- 2 балла).
которым
дано
отрицательное заключение
в
связи
с
наличием
экономии
внутри
ПФХД
(кассового плана) за ОП,

Ко - количество обращений
о
выделении
дополнительных средств в
ОП
(15 баллов)
2.3. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности в течение отчетного периода.
При отсутствии просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности в течение отчетного периода засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
При наличии просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности в течение отчетного периода влечет снижение
оценки по показателю от максимального значения на 2 балла (2 балла).
3.
Уровень
развития Выполнение
плановых
показателей
по
внебюджетной
деятельности
по деятельности учреждения.
оказанию платных услуг Объем выполненных плановых показателей деятельности
автономным
учреждения определяется как отношение фактического значения
учреждением
выполнения показателей к плановому значению показателей
деятельности учреждения на отчетный период.
При
выполнении
планового
значения
показателей
деятельности учреждения на 90% и более засчитывается
установленное максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плана влечет снижение оценки на 1 балл (-1
балл) за каждый процент невыполнения плановых показателей
деятельности учреждения. Максимальное снижение баллов по
показателю не должно превышать максимального значения
оценки по показателю.
ИТОГО:

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов)

Дд = Овд/Оф*100%, где
Дд
– доля доходов
полученных
от
внебюджетной
деятельности на один рубль
бюджетный за ОП (руб.),
Овд –
общий объем
средств
полученных
учреждением
от
внебюджетной
деятельности за ОП (руб.),
Оф
–
общий
объем
финансирования
учреждения за ОП (руб.)
(20 баллов)
100 баллов

Заведующая
хозяйством

1. Соблюдение
требований
безопасности
нахождения клиентов в
учреждении
(обеспечение
требований пожарной
безопасности и
антитеррористической
защищенности
учреждения и
находящихся в них
граждан и сотрудников)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном
выражении
проверок по данным вопросам.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.

(80 баллов)

Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работников в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Выполнение курируемых плановых показателей по внебюджетной
деятельности учреждения.
Объем выполненных плановых показателей деятельности
учреждения определяется как отношение фактического значения
выполнения показателей к плановому значению показателей
деятельности учреждения на отчетный период.
При
выполнении
планового
значения
показателей
деятельности учреждения на 90% и более засчитывается
установленное максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плана влечет снижение оценки на 1 балл (-1
балл) за каждый процент невыполнения плановых показателей
деятельности учреждения. Максимальное снижение баллов по
показателю не должно превышать максимального значения
оценки по показателю.

1.
Уровень
качества
социальных
услуг,
предоставляемых
населению

Отсутствие отрицательных отзывов, жалоб о работе пищеблока, Показатель выражается в
на качество питания, оставленных в книге «Отзывов и абсолютном выражении
предложений (жалоб)», на сайте учреждения и/или по
(оптимальный показатель 0)
результатам опроса (в форме анкетирования) граждан.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное

Итого:
Шеф-повар

Дд = Овд/Оф*100%, где
Дд
– доля доходов
полученных
от
внебюджетной
деятельности на один рубль
бюджетный за ОП (руб.),
Овд –
общий объем
средств
полученных
учреждением
от
внебюджетной
деятельности за ОП (руб.),
Оф
–
общий
объем
финансирования
учреждения за ОП (руб.)
(20 баллов)
100 баллов

2.
Уровень
развития
деятельности
по
оказанию платных услуг
автономным
учреждением

максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2.
Уровень
развития Выполнение курируемых плановых показателей по внебюджетной
деятельности
по деятельности учреждения.
оказанию платных услуг Объем выполненных плановых показателей деятельности
автономным
учреждения определяется как отношение фактического значения
учреждением
выполнения показателей к плановому значению показателей
деятельности учреждения на отчетный период.
При
выполнении
планового
значения
показателей
деятельности учреждения на 90% и более засчитывается
установленное максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плана влечет снижение оценки на 1 балл (-1
балл) за каждый процент невыполнения плановых показателей
деятельности учреждения. Максимальное снижение баллов по
показателю не должно превышать максимального значения
оценки по показателю.
Итого:
Экономист

(80 баллов)

Дд = Овд/Оф*100%, где
Дд
– доля доходов
полученных
от
внебюджетной
деятельности на один рубль
бюджетный за ОП (руб.),
Овд –
общий объем
средств
полученных
учреждением
от
внебюджетной
деятельности за ОП (руб.),
Оф
–
общий
объем
финансирования
учреждения за ОП (руб.)
(20 баллов)
100 баллов
1. Мониторинг
Уровень эффективности планирования и распределения доходов А=В/С*100%, где
эффективности
и расходов за отчетный период:
планирования
1.1. удельный вес суммы изменений, внесенных в ПФХД А - удельный вес суммы
финансово(кассовый план) по инициативе учреждения, в общей сумме изменений, внесенных в
хозяйственной
плановых расходов за отчетный период.
ПФХД (кассовый план) по
деятельности
инициативе учреждения за
учреждения за отчётный При отсутствии изменений в ПФХД (кассовый план) или ОП;
значении Уэпфхд от 0 до 10 % засчитывается максимальное В - сумма изменений,
период
значение оценки по показателю.
внесенных
в
ПФХД
Увеличение значения Уэпфхд более 10 % влечет снижение (кассовый
план)
по
оценки по показателю от максимального значения на 1 балл за инициативе учреждения за
каждый процент превышения уровня оптимального показателя ОП;
(- 1 балл).
С - общая сумма плановых
расходов учреждения за ОП
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов)

1.2. удельный вес количества изменений, внесенных в ПФХД
(кассовый план) по инициативе учреждения, в общем количестве
внесенных изменений.
Внесение изменений в ПФХД (кассовый план) по инициативе
учреждения более 2 раз за ОП указывает на неэффективное
планирование ФХД учреждения.
При отсутствии изменений в ПФХД (кассовый план)
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения Уэпфхд более 2 раз влечет снижение
оценки по показателю от максимального значения на 1 балл за
каждый раз внесения изменений (- 1 балл)

2. Мониторинг
2.1. Удельный вес суммы запрошенных дополнительных средств,
эффективности
в выделении которых отказано в связи с наличием экономии
планирования
внутри ПФХД (кассового плана), в общей сумме заявленной
финансовопотребности в дополнительном финансировании за отчетный
хозяйственной
период.
При отсутствии отказов в выделении дополнительных
деятельности
учреждения за отчётный средств в связи с наличием экономии внутри ПФХД (кассового
плана) и фактов несанкционированного осуществления
период
расходов (Уэпфхд = 0) засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.

2.2. Удельный вес количества обращений о выделении
дополнительных средств, по которым дано отрицательное
заключение в связи с наличием экономии внутри ПФХД (кассового
плана) учреждения, в общем количестве обращений о выделении
дополнительных средств в отчетном периоде.

Удк=Киу/ОКи*100%, где
Удк
удельный
вес
количества
изменений,
внесенных
в
ПФХД
(кассовый
план)
по
инициативе учреждения за
ОП;
Киу - количество изменений,
внесенных
в
ПФХД
(кассовый
план)
по
инициативе учреждения за
ОП;
ОКи - общее количество
внесенных изменений ПФХД
(кассовый план) за ОП.
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов)
Усо=Со/Сз*100%, где
Усо - удельный вес суммы
дополнительных средств, в
выделении
которых
отказано в связи с наличием
экономии
внутри
ПФХД
(кассового плана) за ОП,
Со - сумма дополнительных
средств,
в
выделении
которых отказано в связи с
наличием экономии внутри
ПФХД (кассового плана) в
ОП,
Сз
общая
сумма
заявленной
в
ДСР
потребности
в
дополнительном
финансировании в ОП
(15 баллов)
Уко=Коо/Ко*100%, где
Уко
удельный
вес
количества обращений в
выделении дополнительных
средств, по которым дано

Наличие отказов в выделении дополнительных средств в связи
с наличием экономии внутри ПФХД (кассового плана) (Уэпфхд >
0) влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 2 балла за каждые полные 5% превышения уровня
оптимального показателя (- 2 балла).

5.Соблюдение
сроков
сверки
расчетов
по
платежам
во
внебюджетные
фонды,
налоговые органы по
направлениям
деятельности
6. Участие в развитии
дополнительных платных
услуг

ИТОГО:
Бухгалтер

отрицательное заключение;
Коо - количество обращений
о
выделении
дополнительных средств, по
которым
дано
отрицательное заключение
в
связи
с
наличием
экономии
внутри
ПФХД
(кассового плана) за ОП,
Ко - количество обращений
о
выделении
дополнительных средств в
ОП
(15 баллов)
Отсутствие фактов нарушения сроков и порядка проведения Показатель выражается в
сверки расчетов в учреждении.
абсолютном выражении
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
(20 баллов)
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
оказание услуг и пользование платными услугами).
(20 баллов)
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).

100 баллов
1. Достоверность данных Отсутствие
выявленных фактов несоответствия данных Показатель выражается в
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
фактическим данным хозяйственной абсолютном выражении
деятельности учреждения
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
(50 баллов)
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 4 балла за каждое
замечание (- 4 балла).

Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Отсутствие
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в течение
просроченной
учетного периода.
При отсутствии просроченной кредиторской задолженности в
кредиторской
течение учетного периода засчитывается максимальное
задолженности
значение оценки по показателю.
При наличии просроченной кредиторской задолженности в
течение учетного периода влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 4 балла (-4 балла).
4. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
ИТОГО:
Юрисконсульт

1.
Доля
принятых
локальных
правовых
актов от общего числа
необходимых
для
деятельности
учреждения

Уровень документационно-правовой работы оценивается по
наличию в учреждении и поддержанию в актуальном состоянии
локальных правовых актов, необходимых для деятельности
учреждения.
При
отсутствии
фактов
несвоевременного
внесения
изменений в локальные нормативные акты, необходимые для
деятельности учреждения, засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие фактов несвоевременного внесения изменений в
локальные нормативные акты, необходимые для деятельности
учреждения, влечет снижение оценки показателя от
максимального показателя на 10 баллов за каждый выявленный
факт несоответствия нормативного акта требованиям
законодательства (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Отсутствие замечаний, Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
нарушений
по нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных
результатам
внешних, проверок по вопросам, находящимся в компетенции работников.

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов
Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)

При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
(50 баллов)
Наличие одного и более замечаний и нарушений по
результатам внешних, внутренних, ведомственных проверок
по вопросам, находящимся в компетенции работников в
отчетный период влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10
баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
5. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных
деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
платных услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов
1. Отсутствие замечаний, Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном
выражении
результатам внешних,
проверок по вопросам, находящимся в компетенции работников.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
внутренних,
(50 баллов)
ведомственных проверок максимальное значение оценки по показателю.
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
по вопросам,
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в
находящимся в компетенции работников в отчетный период
компетенции работника
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2. Соблюдение
Оценивается качество подготовки (проверки) пакета документов Показатель выражается в
установленных
установленным требованиям, прилагаемых к запросу на предмет абсолютном
выражении
требований
и рассмотрения возможности перераспределения функций по (оптимальный показатель 0)
обеспечение
качества вакантной должности между иными сотрудниками учреждения.
При соблюдении установленных требований по подготовке
(30 баллов)
документов,
внутренних,
ведомственных проверок
по
вопросам,
находящимся
в
компетенции работника

ИТОГО:
Специалист по
кадрам

пакета документов, прилагаемых к запросу на предмет
рассмотрения возможности перераспределения функций по
вакантной должности между иными сотрудниками учреждения,
установленным требованиям, и отсутствие возвратов в
отчетном периоде засчитывается максимальная оценка по
показателю.
Наличие двух и более замечаний либо возврат документов,
прилагаемых к запросу без рассмотрения в отчетном периоде,
влечет снижение оценки показателя на максимальное значение
оценки по показателю (0 баллов).
4. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов
1. Отсутствие замечаний, Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном
выражении
результатам внешних,
проверок по вопросам, находящимся в компетенции работников.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
внутренних,
(80 баллов)
ведомственных проверок максимальное значение оценки по показателю.
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
по вопросам,
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в
находящимся в компетенции работников в отчетный период
компетенции работника
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
прилагаемых к запросу о
рассмотрении
возможности
перераспределения
функций по вакантной
должности между иными
сотрудниками
учреждения

Итого:
Специалист по
охране труда

одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
Итого:
Специалист по
закупкам

Итого:
Программист

1. Отсутствие замечаний,
нарушений по
результатам внешних,
внутренних,
ведомственных проверок
по вопросам,
находящимся в
компетенции работника

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных
проверок по вопросам, находящимся в компетенции работников.
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работников в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
1. Обеспечение
технического
сопровождения банка
данных семей и
несовершеннолетних
«группы особого
внимания»

100 баллов
Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(80 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов
Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном выражении
проверок по вопросам, находящимся в компетенции работников.
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается (оптимальный показатель 0)
максимальное значение оценки по показателю.
(50 баллов)
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работника в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю

2. Обеспечение
технического
сопровождения
программно-аппаратного
комплекса
видеоконференцсвязи

Бесперебойная работа программно-аппаратного комплекса
видеоконференцсвязи.
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Наличие сбоя в
работе по причинам, находящимся в компетенции работника,
влечет снижение оценки по показателю эффективности на
максимальное значение оценки по показателю.
3. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
Итого:
Педагогический
работник
(для воспитателей,
социальных
педагогов,
педагоговпсихологов
отделения
социальной
реабилитации)

1. Уровень
эффективности
реализации
функций
«базового центра» по
осуществлению
деятельности
по
постреабилитационному
сопровождению
несовершеннолетних,
прошедших
реабилитацию
в
условиях стационара

2. Соблюдение сроков
реабилитации

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов
Оказание информационно-методической помощи (подготовка Показатель выражается в
рекомендаций) специалистам курирующих учреждений по абсолютном выражении
постреабилитационному сопровождению несовершеннолетних, (оптимальный показатель 0)
прошедших реабилитацию в условиях стационара.
При
оказании
специалистам
курирующих
учреждений
информационно-методической
помощи
(подготовка
(20 баллов)
рекомендаций) по
постреабилитационному сопровождению
несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях
стационара засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
В случае отказа специалистам курирующих учреждений в
информационно-методической
помощи
(подготовке
рекомендаций) по
постреабилитационному сопровождению
несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях
стационара влечет снижение оценки по показателю
эффективности на максимальное значение оценки по
показателю.
Соблюдение сроков реабилитации несовершеннолетних в
условиях стационара.
При соблюдении в 80% и более случаях сроков реабилитации
несовершеннолетних в условиях стационара засчитывается
максимальное значение по показателю.

Дсср=Кн/Кон*100%, где
Дсср – доля
несовершеннолетних, в
отношении которых
соблюдены сроки

3.
Уровень
эффективности
реабилитации
несовершеннолетних
в
условиях стационара

В 50 – 79% случаях соблюдения сроков реабилитации
несовершеннолетних в условиях стационара (более 3-х
месяцев) оценка по показателю снижается от максимально
возможной на 15 баллов (- 15 баллов).
В
случае
соблюдения
сроков
реабилитации
несовершеннолетних в условиях стационара (более 3-х
месяцев) менее чем 50% влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

реабилитации,
Кн – Количество
несовершеннолетних,
проходящих реабилитацию
в условиях стационара
более 3-х месяцев (в т.ч. по
согласованию с ДСР ТО) на
конец отчетного периода,
Кок – Количество
несовершеннолетних,
проходящих реабилитацию
в условиях стационара на
конец отчетного периода
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(20 баллов)

Осуществление стационарного социального обслуживания,
направленного на предоставление помощи посредством
реализации
комплекса
социально-реабилитационных
мероприятий несовершеннолетним, нуждающимся в получении
социальных услуг в стационарной форме.
При отсутствии в 80% и более случаев повторного помещения
несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное
отделение, в связи с рецидивами неблагополучия в отчетном
периоде,
засчитывается
максимальное
значение
по
показателю.
В 50-79% случаев повторного помещения несовершеннолетних
на реабилитацию в стационарное отделение, в связи с
рецидивами неблагополучия в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 15
баллов (-15 баллов).
Менее
чем
в 50%
случаях повторного
помещения
несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное
отделение, в связи с рецидивами неблагополучия в отчетном
периоде, влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Днпп=Кнпп/Конп*100%, где
Днпп – Доля
несовершеннолетних,
повторно помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
отчетный период (ОП);
Кнпп – Количество
несовершеннолетних,
повторно помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
ОП в связи с повторными
рецидивами;
Конп – Общее количество
несовершеннолетних,
помещенных на
реабилитацию в
стационарное отделение за
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(40 баллов)

6. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
Итого:
Педагогический
работник
(для логопеда,
педагога-психолога
отделения дневного
пребывания,
инструктора по
труду)

1.
Уровень
эффективности
оказанных
социальных
услуг (по направлениям
деятельности)
инвалидам,
детяминвалидам,
детям
с
нарушениями в развитии
(для
специалистов
отделения
дневного
пребывания)

Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика
от оказания социальных услуг (по направлениям деятельности) от
общего количества граждан, получивших данный вид помощи в
отчетном периоде.
При наличии в 80% и более случаев положительной динамики у
получателей социальных услуг от оказания социальных услуг
(по направлениям деятельности) в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение по показателю.
При наличии в 50 - 79% случаев положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 9 баллов
(-9 баллов).
В 50% случаев отсутствия положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, влечет
установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

100 баллов
Усму=Кгпд/ Кгосму*100%,
где
Усму
–
уровень
эффективности
оказания
социальных услуг,
Кгпд – кол-во граждан, у
которых
наблюдается
положительная динамика от
оказания социальных услуг
в ОП (чел.);
Кгосму – общее кол-во
граждан,
охваченных
социальными услугами в
ОП (чел.)
(оптимальный
показатель
≥80)
(50 баллов)

2.
Уровень
эффективности
оказанных
социальных
услуг детям-инвалидам,
детям с нарушениями в
развитии,
несовершеннолетним,
находящимся
на
стационарном
социальном
обслуживании
(для
инструктора по труду)

3.
Применение
в
практике
работы
эффективных,
инновационных
технологий и методик
работы,
отвечающих
современным условиям и
требованиям
законодательства

Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика
от оказания социальных услуг (по направлениям деятельности) от
общего количества граждан, получивших данный вид помощи в
отчетном периоде.
При наличии в 80% и более случаев положительной динамики у
получателей социальных услуг от оказания социальных услуг
(по направлениям деятельности) в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение по показателю.
При наличии в 50 - 79% случаев положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 9 баллов
(-9 баллов).
В 50% случаев отсутствия положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, влечет
установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Применение в работе отделения рекомендованных технологий и
методик работы.
При применении 80% и более из рекомендуемых технологий и
методик
засчитывается
установленное
максимальное
значение оценки по показателю.
При применении от 50% до 79% из рекомендуемых технологий
и методик оценка по показателю снижается от максимально
возможной на 12 баллов (-12 баллов).
При применении менее 50% из рекомендуемых технологий и
методик влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Усму=Кгпд/ Кгосму*100%,
где
Усму
–
уровень
эффективности
оказания
социальных услуг,
Кгпд – кол-во граждан, у
которых
наблюдается
положительная динамика от
оказания социальных услуг
в ОП (чел.);
Кгосму – общее кол-во
граждан,
охваченных
социальными услугами в
ОП (чел.)
(оптимальный
показатель
≥80)
(50 баллов)
Дит =Кфакт/Кплан*100%,
где
Дит - доля эффективных
технологий,
методик,
применяемых
в
работе
отделения (%);
Кфакт
–
количество
применяемых в практике
работы
отделения
технологий, методик (ед.);
Кплан
количество
технологий,
методик,
рекомендуемых
к
внедрению
в
работе
отделения (ед.).
(оптимальный
показатель
≥80)
(30 баллов)

4. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг

оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
Итого:
Специалист
по 1.
Уровень
реабилитационной
эффективности
работе
оказанных
социальных
услуг (по направлениям
деятельность)
инвалидам,
детяминвалидам,
детям
с
нарушениями в развитии

2.
Применение
в
практике
работы
эффективных,
инновационных
технологий и методик
работы,
отвечающих
современным условиям и
требованиям
законодательства

Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика
от оказания социальных услуг (по направлениям деятельности) от
общего количества граждан, получивших данный вид помощи в
отчетном периоде.
При наличии в 80% и более случаев положительной динамики у
получателей социальных услуг от оказания социальных услуг
(по направлениям деятельности) в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение по показателю.
При наличии в 50 - 79% случаев положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 9 баллов
(-9 баллов).
В 50% случаев отсутствия положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, влечет
установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Применение в работе отделения рекомендованных технологий и
методик работы.
При применении 80% и более из рекомендуемых технологий и
методик
засчитывается
установленное
максимальное
значение оценки по показателю.
При применении от 50% до 79% из рекомендуемых технологий
и методик оценка по показателю снижается от максимально
возможной на 12 баллов (-12 баллов).
При применении менее 50% из рекомендуемых технологий и
методик влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

(20 баллов)

100 баллов
Усму=Кгпд/ Кгосму*100%,
где
Усму
–
уровень
эффективности
оказания
социальных услуг,
Кгпд – кол-во граждан, у
которых
наблюдается
положительная динамика от
оказания социальных услуг
в ОП (чел.);
Кгосму – общее кол-во
граждан,
охваченных
социальными услугами в
ОП (чел.)
(оптимальный
показатель
≥80)
(50 баллов)
Дит =Кфакт/Кплан*100%,
где
Дит - доля эффективных
технологий,
методик,
применяемых
в
работе
отделения (%);
Кфакт
–
количество
применяемых в практике
работы
отделения
технологий, методик (ед.);
Кплан
количество
технологий,
методик,
рекомендуемых
к
внедрению
в
работе

3. Участие в развитии
дополнительных платных
услуг

ИТОГО:
Специалист по
социальной работе
отделения
социальной
реабилитации

1.
Применение
в
практике
работы
эффективных,
инновационных
технологий и методик
работы,
отвечающих
современным условиям и
требованиям
законодательства

отделения (ед.).
(оптимальный
показатель
≥80)
(30 баллов)
Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов
Применение в работе отделения рекомендованных технологий и Дит =Кфакт/Кплан*100%, где
Дит - доля эффективных
методик работы.
методик,
При применении 80% и более из рекомендуемых технологий и технологий,
применяемых
в
работе
методик
засчитывается
установленное
максимальное
отделения (%);
значение оценки по показателю.
Кфакт
–
количество
При применении от 50% до 79% из рекомендуемых технологий применяемых
в
практике
и методик оценка по показателю снижается от максимально работы отделения технологий,
возможной на 12 баллов (-12 баллов).
методик (ед.);
При применении менее 50% из рекомендуемых технологий и Кплан - количество технологий,
методик влечет установление оценки 0 баллов.
методик, рекомендуемых к
Максимальное снижение баллов по показателю не должно внедрению в работе отделения
(ед.).
превышать максимального значения оценки по показателю.
(оптимальный показатель ≥80)
(30 баллов)

2.
Уровень
эффективности
оказанных
социальных
услуг
гражданам,
находящимся
на
стационарном
социальном
обслуживании (семейная
реабилитация)

Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика
от оказания социальных услуг от общего количества граждан,
получивших данный вид помощи в отчетном периоде.
При наличии в 80% и более случаев положительной динамики у
получателей социальных услуг от оказания социальных услуг
(по направлениям деятельности) в отчетном периоде
засчитывается максимальное значение по показателю.
При наличии в 50 - 79% случаев положительной динамики у
получателей услуг от оказания социальных услуг (по
направлениям деятельности) в отчетном периоде, оценка по
показателю снижается от максимально возможной на 9 баллов
(-9 баллов).
В 50% случаев отсутствия положительной динамики у

Усму=Кгпд/ Кгосму*100%,
где
Усму
–
уровень
эффективности
оказания
социальных услуг,
Кгпд – кол-во граждан, у
которых
наблюдается
положительная динамика от
оказания социальных услуг
в ОП (чел.);
Кгосму – общее кол-во
граждан,
охваченных
социальными услугами в

получателей услуг от оказания социальных услуг (по ОП (чел.)
направлениям деятельности) в отчетном периоде, влечет (оптимальный
показатель
установление оценки 0 баллов.
≥80)
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
(50 баллов)

Специалисты
отделения срочной
социальной
помощи (педагогпсихолог,
специалист по
социальной работе,
специалист)

3. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
1.
Уровень Осуществление организационно-методического, аналитического
эффективности
сопровождения деятельности учреждений отрасли «Социальная
реализации
функций политика» (по зональному принципу).
«базового центра» по Под
организационно-методическим,
аналитическим
осуществлению
сопровождением понимается совокупность консультативной,
организационноаналитической (подготовка мониторингов по направлениям
методической,
деятельности) и методической (организация и проведение
аналитической,
обучающих мероприятий, разработка методического материала и
деятельности,
др.) деятельности, направленной на эффективное оказание услуг.
выполнении
плановых
значений,
установленных
направленной
на При
учредителем в части осуществления организационносовершенствование
работы
учреждений методического, аналитического сопровождения деятельности
учреждений отрасли «Социальная политика» засчитывается
отрасли
максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плановых значений, установленных учредителем
в отчетном периоде, наличие замечаний по выполнению
поручений доведенных учредителем влечет снижение оценки по
показателю эффективности на максимальное значение оценки
по показателю.
2.
Применение
в Применение в работе отделения рекомендованных технологий и
практике
работы методик работы.
При применении 80% и более из рекомендуемых технологий и
эффективных,
методик
засчитывается
установленное
максимальное
инновационных
технологий и методик значение оценки по показателю.
работы,
отвечающих При применении от 50% до 79% из рекомендуемых технологий
современным условиям и и методик оценка по показателю снижается от максимально
возможной на 12 баллов (-12 баллов).
требованиям

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Дит =Кфакт/Кплан*100%,
где
Дит - доля эффективных
технологий,
методик,
применяемых
в
работе
отделения (%);
Кфакт
–
количество
применяемых в практике

законодательства

Итого:

При применении менее 50% из рекомендуемых технологий и
методик влечет установление оценки 0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

работы
отделения
технологий, методик (ед.);
Кплан
количество
технологий,
методик,
рекомендуемых
к
внедрению
в
работе
отделения (ед.).
(оптимальный
показатель
≥80)
(20 баллов)
3. Уровень
Осуществление организационно-методического, аналитического Показатель выражается в
эффективности
сопровождения деятельности учреждений отрасли «Социальная абсолютном
выражении
реализации функций
политика» (по зональному принципу).
(оптимальный показатель 0)
Под
организационно-методическим,
аналитическим
«базового центра» в
сопровождением понимается совокупность консультативной,
части реализации
аналитической (подготовка мониторингов по направлениям
(30 баллов)
закрепленных
деятельности) и методической (организация и проведение
инновационных
обучающих
мероприятий,
разработка
методического
технологий
материала и др.) деятельности, направленной на эффективное
оказание услуг.
При
выполнении
плановых
значений,
установленных
учредителем в части осуществления организационнометодического, аналитического сопровождения деятельности
учреждений отрасли «Социальная политика» засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Невыполнение плановых значений, установленных учредителем
в отчетном периоде, наличие замечаний по выполнению
поручений доведенных учредителем влечет снижение оценки по
показателю эффективности на максимальное значение оценки
по показателю.
4. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов

Инспектор по
охране детства

Итого:

1. Доля преступлений, Целевое значение - стремление к минимальному значению.
совершенных
Высокий показатель свидетельствует о низкой эффективности
несовершеннолетними, в работы.
отношении которых не
применялись
примирительные
технологии в период
проведения
следственных действий,
%

В=Р*100/РЗ, где
В - доля
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
в
отношении
которых
не
применялись примирительные
технологии
в
период
проведения
следственных
действий
(преступления,
предусмотренные ч. 2,3 ст. 15
УК РФ).
Р - количество преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
не
повлекших за собой тяжких
последствий.
РЗ - общее
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
(50 баллов)

2.
Доля
повторных Целевое значение - стремление к минимальному значению.
преступлений,
Высокий показатель свидетельствует о низкой эффективности
совершенных
работы.
несовершеннолетними,
обучающимися
общеобразовательных
организаций,
закрепленными
за
инспектором, %.

А=Пп*100/П, где
А
доля
повторных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
обучающимися
общеобразовательных
организаций, закрепленными
за инспектором.
Пп - количество повторных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
закрепленными
за
инспектором.
П
общее
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
закрепленными
за
инспектором.
(50 баллов)

100 баллов

специалист
отделения срочной
социальной
помощи
(отдаленное
рабочее место)

1.
Отсутствие
обоснованных
жалоб,
поступающих
от
граждан, на качество
оказания
социальных
услуг

2. Наличие нарушений,
установленных в ходе
контрольных
мероприятий

Итого:
Врач-педиатр

1. Доля
несовершеннолетних
заболевших желудочнокишечными
инфекционными
заболеваниями в период
прохождения
реабилитации в
учреждении

Отсутствие
отрицательных
отзывов,
жалоб
о
работе Показатель выражается в
специалиста, оставленных в книге «Отзывов и предложений абсолютном выражении
(жалоб)», на сайте учреждения и/или по результатам опроса (в (оптимальный показатель 0)
форме анкетирования) граждан о качестве предоставления
(50 баллов)
социальных услуг, и/или направленных в вышестоящие
организации, надзорные органы.
При отсутствии обоснованных жалоб, отрицательных
отзывов в отчетном периоде засчитывается установленное
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие обоснованной жалобы, отрицательного отзыва
влечет снижение оценки показателя от максимального
показателя на 2 балла за каждую жалобу и (или) за каждый
отрицательный отзывов (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
Показатель выражается в
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
абсолютном
выражении
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов, (оптимальный показатель 0)
постановлений)
При
отсутствии
проверок,
актов
о
нарушениях
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
(50 баллов)

Отсутствие случаев массовой заболеваемости желудочнокишечными инфекциями вследствие надлежащей организации
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних,
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
выполнения обязанностей по недопущению распространения
заболеваемости.
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости
несовершеннолетних желудочно-кишечными
инфекционными
заболеваниями в период прохождения реабилитации в условиях
стационара засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
Наличие 1-го несовершеннолетнего, заболевшего желудочнокишечным
инфекционным заболеванием влечет снижение
оценки показателя на максимальное значение оценки по
показателю.
2.
Доля
оказанных Консультирование
несовершеннолетних
по
социальноконсультаций
по медицинским
вопросам,
по
вопросам
проведения

100 баллов
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(25 баллов)

Док=Кнп/Кнр*100%, где
Док – оказанных

социально-медицинским
вопросам,
вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях

оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях.
В 80% и более проконсультированных несовершеннолетних по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении,
в
отчетном
периоде,
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
В 50-79% проконсультированных несовершеннолетних по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении, в отчетном периоде, оценка по показателю
снижается от максимально возможной на 30 баллов (-30
баллов).
Менее чем в 50% проконсультированных несовершеннолетних
по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении, в отчетном периоде, влечет установление оценки
0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

консультаций по социальномедицинским вопросам, по
вопросам проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях,
Кнп – Количество
несовершеннолетних,
проконсультированных по
социально-медицинским
вопросам, по вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях на
конец отчетного периода,
Кнр – Количество
несовершеннолетних,
проходящих реабилитацию
в условиях стационара на
конец отчетного периода
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(25 баллов)

3. Уровень организации
работы по соблюдению
санитарно
–
эпидемиологического
режима (проверки КРО
ДСР
ТО,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, органов
прокуратуры и т.д.).

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим абсолютном выражении
законодательством, по результатам проверок контролирующих (оптимальный показатель 0)
организаций по вопросам, находящимся в компетенции
работников.
(30 баллов)
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний контролирующих
организаций влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 5 баллов за каждое замечание
(- 5 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Итого:
Врач-невролог,
врач-психиатр

4. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов
1.
Доля
оказанных Консультирование
несовершеннолетних
по
социально- Док=Кнп/Кнр*100%, где
консультаций
по медицинским
вопросам,
по
вопросам
проведения Док – оказанных
социально-медицинским оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях.
консультаций по социальновопросам,
вопросам В 80% и более проконсультированных несовершеннолетних по медицинским вопросам, по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения вопросам проведения
проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, оздоровительных
оздоровительных
мероприятий с детьми в от общего числа детей, находящихся на реабилитации в мероприятий с детьми в
Учреждении,
в
отчетном
периоде,
засчитывается домашних условиях,
домашних условиях
максимальное значение оценки по показателю.
Кнп – Количество
В 50-79% проконсультированных несовершеннолетних по несовершеннолетних,
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения проконсультированных по
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, социально-медицинским
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в вопросам, по вопросам
Учреждении, в отчетном периоде, оценка по показателю проведения
снижается от максимально возможной на 30 баллов (-30 оздоровительных
баллов).
мероприятий с детьми в
Менее чем в 50% проконсультированных несовершеннолетних домашних условиях на
по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения конец отчетного периода,
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, Кнр – Количество
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в несовершеннолетних,
Учреждении, в отчетном периоде, влечет установление оценки проходящих реабилитацию
0 баллов.
в условиях стационара на
Максимальное снижение баллов по показателю не должно конец отчетного периода
превышать максимального значения оценки по показателю.
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(80 баллов)
2. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении

Медицинская сестра

(20 баллов)

услуг

оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).

Итого:
1. Доля
несовершеннолетних
заболевших желудочнокишечными
инфекционными
заболеваниями в период
прохождения
реабилитации в
учреждении

100 баллов
Отсутствие случаев массовой заболеваемости желудочно- Показатель выражается в
кишечными инфекциями вследствие надлежащей организации абсолютном выражении
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних, (оптимальный показатель 0)
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
(30 баллов)
выполнения обязанностей по недопущению распространения
заболеваемости.
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости
несовершеннолетних желудочно-кишечными
инфекционными
заболеваниями в период прохождения реабилитации в условиях
стационара засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
Наличие 1-го несовершеннолетнего, заболевшего желудочнокишечным
инфекционным заболеванием влечет снижение
оценки показателя на максимальное значение оценки по
показателю.
Консультирование
несовершеннолетних
по
социально- Док=Кнп/Кнр*100%, где
медицинским
вопросам,
по
вопросам
проведения Док – оказанных
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях.
консультаций по социальноВ 80% и более проконсультированных несовершеннолетних по медицинским вопросам, по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, оздоровительных
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в мероприятий с детьми в
Учреждении,
в
отчетном
периоде,
засчитывается домашних условиях,
максимальное значение оценки по показателю.
Кнп – Количество
В 50-79% проконсультированных несовершеннолетних по несовершеннолетних,
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения проконсультированных по
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, социально-медицинским
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в вопросам, по вопросам
Учреждении, в отчетном периоде, оценка по показателю проведения
снижается от максимально возможной на 30 баллов (-30 оздоровительных
баллов).
мероприятий с детьми в
Менее чем в 50% проконсультированных несовершеннолетних домашних условиях на
по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения конец отчетного периода,
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях, Кнр – Количество

2.
Доля
оказанных
консультаций
по
социально-медицинским
вопросам, по вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях

от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении, в отчетном периоде, влечет установление оценки
0 баллов.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

несовершеннолетних,
проходящих реабилитацию
в условиях стационара на
конец отчетного периода
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(20 баллов)

3. Уровень организации
работы по соблюдению
санитарно
–
эпидемиологического
режима (проверки КРО
ДСР
ТО,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, органов
прокуратуры и т.д.).

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим
законодательством, по результатам проверок контролирующих
организаций по вопросам, находящимся в компетенции
работников.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний контролирующих
организаций влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 5 баллов за каждое замечание
(- 5 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
4 Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
Итого:
Медицинская сестра
диетическая

1. Доля
несовершеннолетних
заболевших желудочнокишечными
инфекционными
заболеваниями в период
прохождения

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(30 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов
Отсутствие случаев массовой заболеваемости желудочно- Показатель выражается в
кишечными инфекциями вследствие надлежащей организации абсолютном выражении
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних, (оптимальный показатель 0)
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
выполнения обязанностей по недопущению распространения
(80 баллов)
заболеваемости.
При
отсутствии
случаев
массовой
заболеваемости
несовершеннолетних желудочно-кишечными
инфекционными

заболеваниями в период прохождения реабилитации в условиях
стационара засчитывается максимальное значение оценки по
показателю.
Наличие 1-го несовершеннолетнего, заболевшего желудочнокишечным
инфекционным заболеванием влечет снижение
оценки показателя на максимальное значение оценки по
показателю.
2. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
100 баллов
реабилитации в условиях
стационара

ИТОГО:
Медицинский брат
по массажу,
инструктор по
лечебной
физкультуре

1.
Доля
оказанных
консультаций
по
социально-медицинским
вопросам, по вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях

Консультирование
несовершеннолетних
по
социальномедицинским
вопросам,
по
вопросам
проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях.
В 80% и более проконсультированных несовершеннолетних по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении,
в
отчетном
периоде,
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
В 50-79% проконсультированных несовершеннолетних по
социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении, в отчетном периоде, оценка по показателю
снижается от максимально возможной на 30 баллов (-30
баллов).
Менее чем в 50% проконсультированных несовершеннолетних
по социально-медицинским вопросам, по вопросам проведения
оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях,
от общего числа детей, находящихся на реабилитации в
Учреждении, в отчетном периоде, влечет установление оценки
0 баллов.

Док=Кнп/Кнр*100%, где Док
– оказанных консультаций
по социально-медицинским
вопросам, по вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях,
Кнп – Количество
несовершеннолетних,
проконсультированных по
социально-медицинским
вопросам, по вопросам
проведения
оздоровительных
мероприятий с детьми в
домашних условиях на
конец отчетного периода,
Кнр – Количество
несовершеннолетних,

Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

проходящих реабилитацию
в условиях стационара на
конец отчетного периода
ОП
(оптимальный
показатель
≥80)
(80 баллов)

2. Участие в развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной Показатель выражается в
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное абсолютном выражении
услуг
(20 баллов)
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
ИТОГО:
Обслуживающий
персонал

100 баллов
1. Соблюдение
требований
безопасности
нахождения клиентов в
учреждении
(обеспечение
требований пожарной и
электробезопасности,
антитеррористической
защищенности
учреждения и
находящихся в них
граждан и сотрудников)
(для дворника,
рабочего по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
электромонтера)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном
выражении
проверок по данным вопросам.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работников в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю

(80 баллов)

Уровень
организации
работы по соблюдению
санитарно
–
эпидемиологического
режима (проверки КРО
ДСР
ТО,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, органов
прокуратуры и т.д.).
(для нянь, уборщиц
служебных
и
производственных
помещений, кухонных
рабочих, машиниста по
стирке
и
ремонту
спецодежды,
кастелянши,
кладовщика)
Отсутствие нарушений
правил дорожного
движения (для
водителей
автомобилей)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений требований, установленных санитарно-гигиеническим абсолютном выражении
законодательством, по результатам проверок контролирующих (оптимальный показатель 0)
организаций по вопросам, находящимся в компетенции
работников.
(80 баллов)
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний контролирующих
организаций влечет снижение оценки по показателю от
максимального значения на 5 баллов за каждое замечание
(- 5 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по результатам внешних, внутренних, ведомственных абсолютном
выражении
проверок по данным вопросам.
(оптимальный показатель 0)
При отсутствии замечаний и нарушений
максимальное значение оценки по показателю.

засчитывается

(80 баллов)

Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам
внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работников в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Отсутствие
обоснованных жалоб на
качество питания
(для повара)

Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и Показатель выражается в
нарушений по данным вопросам.
абсолютном
выражении
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается (оптимальный показатель 0)
максимальное значение оценки по показателю.
(80 баллов)
Наличие двух и более замечаний и нарушений по результатам

внешних, внутренних, ведомственных проверок по вопросам,
находящимся в компетенции работников в отчетный период
влечет снижение оценки по показателю от максимального
значения на 10 баллов за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Наличие нарушений,
Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
установленных в ходе
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
контрольных
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов,
мероприятий (для
постановлений)
контролера
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
технического
максимальное значение оценки по показателю.
состояния
Наличие двух и более замечаний и нарушений влечет снижение
автотранспортных
оценки по показателю от максимального значения на 10 баллов
средств)
за каждое замечание (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Обеспечение
Отсутствие
официально
зафиксированных
замечаний
и
безопасности дорожного нарушений по данному вопросу.
движения в организации
При отсутствии замечаний и нарушений
засчитывается
(для контролера
максимальное значение оценки по показателю.
технического
Наличие двух и более замечаний и нарушений влечет снижение
состояния
оценки по показателю от максимального значения на 10 баллов
автотранспортных
за каждое замечание (- 10 баллов).
средств)
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Участие
в
развитии Непосредственный вклад в выполнение плана по внебюджетной
дополнительных платных деятельности
(привлечение
клиентов,
непосредственное
услуг
оказание услуг и пользование платными услугами).
При участии во всех трех составляющих засчитывается
максимальное значение оценки по показателю. Невыполнение
одного из пунктов влечет снижение оценки от максимального
значения на 2 балла, за каждый пункт (– 2 балла).
ИТОГО:
Заместитель

1. Выполнение

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(40 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(40 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов
ЕЖЕГОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выполнение государственного (планового) задания в полном Показатель выражается в

директора по
основной
деятельности,
Заведующий
отделением

количественных
качественных
показателей,
установленных
государственном
задании учреждения

и объеме.
Отсутствие замечаний по срокам и качеству исполнения
государственного задания, планов работы учреждения по
в курируемым направлениям деятельности.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
2. Соблюдение
Оценивается качество подготовки (проверки) пакета документов
установленных
установленным требованиям, прилагаемых к запросу на предмет
требований
и рассмотрения возможности перераспределения функций по
обеспечение
качества вакантной должности между иными сотрудниками учреждения.
При соблюдении установленных требований по подготовке
документов,
прилагаемых к запросу о пакета документов, прилагаемых к запросу на предмет
рассмотрения возможности перераспределения функций по
рассмотрении
вакантной должности между иными сотрудниками учреждения,
возможности
установленным требованиям, и отсутствие возвратов в
перераспределения
функций по вакантной отчетном периоде засчитывается максимальная оценка по
должности между иными показателю.
Наличие двух и более замечаний либо возврат документов,
сотрудниками
учреждения
(для прилагаемых к запросу без рассмотрения в отчетном периоде,
заместителя директора влечет снижение оценки показателя на максимальное значение
по
основной оценки по показателю (0 баллов).
деятельности)
3. Осуществление
Запланированное количество инновационных методик,
инновационной
требуемых к разработке в ОП равняется 1, при отсутствии
деятельности
данной разработанной методики, показатель считается

неисполненным (0 баллов).

ИТОГО:
Главный
бухгалтер

1. Соблюдение
предельных

1.1.
Соотношение
среднемесячной
заработной
руководителя учреждения к средней заработной

абсолютном выражении
(оптимальный показатель 0)
(50 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель 0)
(15 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель 1)
(35 баллов, для
заведующих отделениями
– 50 баллов)

100 баллов
платы Арук=В/рукС *100%, где
плате

соотношений
среднемесячной
заработной платы
руководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров и
среднемесячной
заработной платы
работников учреждений.

сотрудников учреждения (коэффициент кратности).
1.2.
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
заместителя руководителя учреждения к средней заработной
плате сотрудников учреждения (коэффициент кратности).
Уровень предельного коэффициента кратности определен
трудовым договором заместителя руководителя.
1.3. Соотношение среднемесячной заработной платы главного
бухгалтера учреждения к средней заработной плате сотрудников
учреждения (коэффициент кратности).
Уровень предельного коэффициента кратности определен
трудовым договором главного бухгалтера.
Отклонение
от
установленного
значения
предельного
соотношения по данным коэффициентам (каждого в отдельности)
не может превышать 5%. При достижении заданного уровня
предельных соотношений (с учетом оговоренных отклонений)
засчитывается установленное максимальное значение оценки по
показателю.
Отклонение более чем на 5 % влечет снижение оценки на 1
балл за каждые 5 процентов отклонения от оптимального
значения показателя (- 1 балл).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Арукуровень
установленного
предельного соотношения
среднемесячной заработной
платы
руководителя
учреждения
к
средней
заработной
плате
сотрудников учреждения.
Врук - фактическая з/п
руководителя учреждения
за ОП,
С
фактическая
з/п
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
ОП.
Азам=Взам/С *100%, где
Азам
уровень
установленного
предельного соотношения
среднемесячной заработной
платы
заместителя
руководителя учреждения к
средней заработной плате
сотрудников учреждения.
Взам - фактическая з/п
зпместителя руководителя
учреждения за ОП,
С
фактическая
з/п
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
ОП.
Абух=Вбух/С *100%, где
Абухуровень
установленного
предельного соотношения
среднемесячной заработной
платы главного бухгалтера
учреждения
к
средней
заработной
плате

2. Мониторинг
показателей по
соблюдению предельной
доли фонда оплаты
труда работников АУП и
вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда

3. Наличие нарушений,
установленных в ходе
контрольных
мероприятий

ИТОГО:

Предельная
доля
оплаты
труда
работников
АУП
и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения
должна составлять не более 40 %.
Отклонение от установленного значения предельного
соотношения по данному коэффициенту не может превышать
5%.
При достижении заданного уровня предельных соотношений
засчитывается установленное максимальное значение оценки
по показателю.
Отклонение более чем на 5 % по какому-либо коэффициенту
влечет снижение оценки на 2 балла за каждые 5 процентов
отклонения от оптимального значения показателя (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Наличие нарушений, установленных в ходе контрольных
мероприятий, в том числе отсутствие случаев поступления актов
прокурорского реагирования (в форме представлений, протестов,
постановлений)
При
отсутствии
проверок,
актов
о
нарушениях
засчитывается максимальное значение оценки по показателю.
Увеличение значения В влечет снижение оценки по показателю.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

сотрудников учреждения.
Вбух - фактическая з/п
главного
бухгалтера
учреждения за ОП,
С
фактическая
з/п
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
ОП.
(30 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный
показатель
установлен
в
ДК
на
соответствующий период)
(30 баллов)

А=В/С*100%, где
А – наличие обоснованных
актов;
В – проведенных проверок
за ОП;
(оптимальный показатель
0)
(40 баллов)
100 баллов

Экономист

1. Соблюдение
предельных
соотношений
среднемесячной
заработной платы
руководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров и
среднемесячной
заработной платы
работников учреждений.

платы Арук=В/рукС *100%, где
плате
Арукуровень
установленного
1.2.
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы предельного соотношения
заместителя руководителя учреждения к средней заработной среднемесячной
плате сотрудников учреждения (коэффициент кратности).
заработной
платы
Уровень предельного коэффициента кратности определен руководителя учреждения к
трудовым договором заместителя руководителя.
средней заработной плате
сотрудников учреждения.
1.3. Соотношение среднемесячной заработной платы главного Врук - фактическая з/п
бухгалтера учреждения к средней заработной плате руководителя учреждения
сотрудников учреждения (коэффициент кратности).
за ОП,
фактическая
з/п
Уровень предельного коэффициента кратности определен С
трудовым договором главного бухгалтера.
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
Отклонение
от
установленного
значения
предельного ОП.
соотношения по данным коэффициентам (каждого в
отдельности) не может превышать 5%. При достижении Азам=Взам/С *100%, где
уровень
заданного уровня предельных соотношений (с учетом Азам
оговоренных
отклонений)
засчитывается
установленное установленного
максимальное значение оценки по показателю.
предельного соотношения
Отклонение более чем на 5 % влечет снижение оценки на 1 среднемесячной
балл за каждые 5 процентов отклонения от оптимального заработной
платы
значения показателя (- 1 балл).
заместителя руководителя
Максимальное снижение баллов по показателю не должно учреждения
к
средней
превышать максимального значения оценки по показателю.
заработной
плате
сотрудников учреждения.
Взам - фактическая з/п
зпместителя руководителя
учреждения за ОП,
С
фактическая
з/п
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
ОП.
Абух=Вбух/С *100%, где
1.1.
Соотношение
среднемесячной
заработной
руководителя учреждения к средней заработной
сотрудников учреждения (коэффициент кратности).

Абухуровень
установленного
предельного соотношения
среднемесячной

2. Мониторинг
показателей по
соблюдению предельной
доли фонда оплаты
труда работников АУП и
вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда

Бухгалтер

заработной платы главного
бухгалтера учреждения к
средней заработной плате
сотрудников учреждения.
Вбух - фактическая з/п
главного
бухгалтера
учреждения за ОП,
С
фактическая
з/п
сотрудников
учреждения,
без ФОТ руководителя за
ОП.
(40 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель
установлен
в
ДК
на
соответствующий период)

Предельная доля оплаты труда работников АУП и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения
должна составлять не более 40 %.
Отклонение от установленного значения предельного
соотношения по данному коэффициенту не может
превышать 5%.
При достижении заданного уровня предельных соотношений
(35 баллов)
засчитывается установленное максимальное значение
оценки по показателю.
Отклонение более чем на 5 % по какому-либо коэффициенту
влечет снижение оценки на 2 балла за каждые 5 процентов
отклонения от оптимального значения показателя (- 2
балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
3.Отсутствие жалоб и Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
обращений сотрудников вопросам профессиональной деятельности экономиста.
абсолютном выражении
по
вопросам При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
(25 баллов)
профессиональной
Наличие
одного
и
более
замечаний
влечет
снижение
оценки
по
деятельности
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
экономиста
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Итого:
1.Исполнение
Отсутствие фактов нарушения Положения об учетной политике Показатель выражается в
Положения об учетной
учреждения
абсолютном выражении
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
политике учреждения
значение оценки по показателю.
(25 баллов)

2.Соблюдение срока и
порядка проведения
инвентаризации

3. Соблюдение сроков
сверки
расчетов
по
платежам
во
внебюджетные фонды,
налоговые органы, с
поставщиками товарноматериальных ценностей
и услуг, подотчетными
лицами, сотрудниками и
тд. по направлениям
деятельности
4.Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
сотрудников бухгалтерии

Заведующий
хозяйством

Итого:
1.Качественное
выполнение
должностных
обязанностей
(должностной

Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (-2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие фактов нарушения Положения об учетной политике
учреждения
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (-2 балла).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие фактов нарушения сроков и порядка проведения
сверки расчетов в учреждении.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(25 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(25 баллов)

Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
вопросам
профессиональной
деятельности
сотрудников абсолютном выражении
бухгалтерии.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
(25 баллов)
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных Показатель выражается в
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности, абсолютном выражении
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
(75 баллов)
по показателю от максимального значения на 2 балла.

инструкции) в полном
объеме
2.Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
заведующей хозяйством

Шеф-повар

Юрисконсульт

Итого:
1.Качественное
выполнение
должностных
обязанностей
(должностной
инструкции) в полном
объеме
2.Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
шефповара

Итого:
1.
Доля
удовлетворенных
в
пользу
учреждения
судебных
исков
от
общего количества дел,
находящихся в судебном
производстве

Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
вопросам
профессиональной
деятельности
заведующей абсолютном выражении
хозяйством.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
(25 баллов)
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных Показатель выражается в
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности, абсолютном выражении
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
(75 баллов)
по показателю от максимального значения на 2 балла.
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
вопросам профессиональной деятельности шеф-повара.
абсолютном выражении
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
(25 баллов)
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Уровень судебной работы юрисконсульта обеспечивается Показатель выражается в
качеством и своевременностью проведения досудебной работы абсолютном
выражении
и оценивается по количеству судебных исков, удовлетворенных (оптимальный показатель
в пользу учреждения, их доле в общем количестве дел, 0)
находящихся в судебном производстве.
При отсутствии в отчетном периоде судебных исков,
(40 баллов)
удовлетворенных в пользу контрагента, засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие судебных исков, удовлетворенных в пользу

2. Проведение
своевременной
претензионной и исковой
работы по заключенным
государственным
контрактам (договорам) в
случае их неисполнения
либо
ненадлежащего
исполнения.

3. Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
юрисконсульта

Специалист по кадрам

Итого:
1. Соблюдение сроков
повышения
квалификации
работников учреждения,
непосредственно
оказывающих
социальные
услуги
гражданам

контрагента, влечет снижение оценки показателя от
максимального показателя на 10 баллов за каждый
проигранный в отчетном периоде иск (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Своевременное предъявление претензий, направление исковых
заявлений по неисполненным, ненадлежащим образом
исполненным контрагентами государственным контрактам
(договорам).
При отсутствии несвоевременно предъявленных претензий,
исковых заявлений засчитывается максимальное значение
оценки по показателю.
Наличие
несвоевременно
предъявленных
по
вине
юрисконсульта претензий, исковых заявлений влечет
снижение оценки показателя от максимального показателя
на 10 баллов за каждый факт несвоевременного
предъявления.
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по
вопросам профессиональной деятельности юрисконсульта.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
Повышение кадрового потенциала работников учреждения
определяется наличием плана повышения квалификации
(кадрового потенциала) и контролем за соблюдением графика
прохождения сотрудниками учреждения, непосредственно
оказывающими социальные услуги, обучающих мероприятий.
При соблюдении плана (графика) обучающих мероприятий
засчитывается
максимальное
значение
оценки
по
показателю. Наличие фактов отставания от графика

Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель
0)
(35 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(25 баллов)

100 баллов
Показатель выражается в
абсолютном
выражении
(оптимальный показатель
0)
(75 баллов)

Специалист по охране
труда

Специалист по
закупкам

влечет снижение оценки по показателю на 10 баллов за
каждый факт отставания от графика (- 10 баллов).
Максимальное снижение баллов по показателю не должно
превышать максимального значения оценки по показателю.
2. Отсутствие жалоб и Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
обращений сотрудников вопросам профессиональной деятельности специалиста по абсолютном выражении
по
вопросам кадрам.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
(25 баллов)
профессиональной
максимальное
значение
оценки
по
показателю.
деятельности
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
специалиста по кадрам
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Итого:
1.Качественное
Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных Показатель выражается в
выполнение
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности, абсолютном выражении
должностных
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
(75 баллов)
обязанностей
по показателю от максимального значения на 2 балла.
(должностной
инструкции) в полном Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
объеме
2. Отсутствие жалоб и Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается в
обращений сотрудников вопросам профессиональной деятельности специалиста по абсолютном выражении
по
вопросам закупкам.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
(25 баллов)
профессиональной
максимальное значение оценки по показателю.
деятельности
специалиста по охране Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
труда
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
Итого:
100 баллов
1.Качественное
выполнение
должностных
обязанностей
(должностной
инструкции) в

Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных Показатель выражается в
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности, абсолютном выражении
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
(75 баллов)
по показателю от максимального значения на 2 балла.
полном Максимальное снижение баллов не должно превышать

объеме
2. Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
специалиста по закупкам

Программист

Воспитатель, педагогпсихолог, специалист
по социальной
работе, специалист,
инспектор по охране
детства, логопед,
инструктор по труду,
социальный педагог,
специалист по
реабилитационной
работе,
специалист

Итого:
1.
Качественное
выполнение
должностных
обязанностей
(должностной
инструкции) в полном
объеме
2. Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников
по
вопросам
профессиональной
деятельности
программиста

Итого:
1. Выполнение
количественных
качественных
показателей,
установленных
государственном
задании учреждения

и
в

максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается
вопросам профессиональной деятельности специалиста по абсолютном выражении
закупкам.
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
(25 баллов)
максимальное значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных Показатель выражается
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности, абсолютном выражении
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
(75 баллов)
по показателю от максимального значения на 2 балла.
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по Показатель выражается
вопросам профессиональной деятельности программиста.
абсолютном выражении
При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
(25 баллов)
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
100 баллов
Выполнение государственного (планового) задания в полном Показатель выражается
объеме.
абсолютном выражении
Отсутствие замечаний по срокам и качеству исполнения (оптимальный показатель
государственного задания, планов работы учреждения по 0)
курируемым направлениям деятельности.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
(60 баллов)
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю

в

в

в

в

(отдаленное рабочее
место),
средний медицинский
персонал
(медицинская сестра,
медицинский брат по
массажу, инструктор
по лечебной
физкультуре)

Врач-педиатр,
врач-невролог,
врач-психиатр

2.
Участие
в Наличие учебно-методических рекомендаций, выступлений и
методической работе и т.п.
При
участии
в методической
работе,
подготовке
инновационной
предложений по повышению эффективности деятельности,
деятельности
методических рекомендаций и выступлений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
За безынициативность в работе влечет снижение оценки
показателя на максимальное значение оценки по показателю
(0 баллов).
3. Участие в конкурсах Участие в указанных мероприятиях либо единичные случаи
профессионального
участия со значимыми результатами более широкого масштаба.
мастерства, творческих Участие в различных конкурсах, мероприятиях, проявление
инициативы (в т.ч. оказание помощи в подготовке конкурсных
лабораториях,
работ) засчитывается максимальное значение оценки по
экспериментальных
показателю.
группах
За безынициативность в работе влечет снижение оценки
показателя на максимальное значение оценки по показателю
(0 баллов).
Итого:

Показатель выражается в
абсолютном выражении

1. Выполнение
количественных
качественных
показателей,
установленных
государственном
задании учреждения

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(оптимальный показатель
0)

2. Качественное
выполнение
должностных
обязанностей
(должностной
инструкции) в полном
объеме
Итого:

Выполнение государственного (планового) задания в полном
и объеме.
Отсутствие замечаний по срокам и качеству исполнения
государственного задания, планов работы учреждения по
в курируемым направлениям деятельности.
При отсутствии замечаний засчитывается максимальное
значение оценки по показателю.
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
замечание (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов за все замечания не должно
превышать максимального значения оценки по показателю
Отсутствие случаев некачественного выполнения должностных
обязанностей, несвоевременного предоставления отчетности,
информаций и других сведений.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
по показателю от максимального значения на 2 балла.
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.

(20 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(20 баллов)

100 баллов

(60 баллов)

Показатель выражается в
абсолютном выражении
(40 баллов)

100 баллов

Обслуживающий
персонал
(кастелянша,
кладовщик, машинист
по стирке и ремонту
спецодежды,
водитель автомобиля,
контролер ТС АТС,
уборщица служебных
и производственных
мастерских, рабочий
по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
дворник,
электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования,
повар, кухонный
рабочий, няня

1.Трудовая дисциплина

Отсутствие
нарушений
Правил
внутреннего
трудового
распорядка.
Каждое зафиксированное замечание влечет снижение оценки
по показателю от максимального значения на 2 балла.
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.
2. Отсутствие жалоб и Отсутствие обоснованных жалоб и обращений сотрудников по
обращений сотрудников вопросам профессиональной деятельности работников.
и клиентов по вопросам При отсутствии жалоб и обращений засчитывается
максимальное значение оценки по показателю.
профессиональной
Наличие одного и более замечаний влечет снижение оценки по
деятельности
показателю от максимального значения на 2 балла за каждое
работников
обращение или жалобу (- 2 балла).
Максимальное снижение баллов не должно превышать
максимального значения оценки по показателю.

Показатель выражается в
абсолютном выражении

Итого:

100 баллов

(75 баллов)
Показатель выражается в
абсолютном выражении
(25 баллов)

Приложение № 3
к Положению

Методика оценки эффективности деятельности работников
АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Согласие» города Ишима»
1. Общие положения
1.1. Настоящая методика оценки эффективности деятельности работников
Учреждения

разработана

в

целях

повышения

эффективности

трудовой

деятельности работников.
1.2.

В

учреждении

устанавливаются

ежемесячные,

ежеквартальные,

ежегодные показатели оценки деятельности. Перечень показателей и критериев
оценки эффективности

деятельности работников Учреждений

приведен в

приложении 1 к настоящей методике.
Руководитель Учреждения вправе пересматривать показатели и критерии
оценки

эффективности

деятельности

работников

с

учетом

специфики

деятельности Учреждения.
1.3. Результаты оценки являются основанием для премирования, досрочного
снятия

ранее

наложенного

на

работника

дисциплинарного

взыскания,

направления работников на переподготовку и повышение квалификации.
1.4.

Оценка

эффективности

деятельности

работников

Учреждения

проводится по итогам работы за месяц, квартал, год.
Премирование по итогам работы за квартал, год устанавливается при
наличии экономии по фонду оплаты труда.
1.5.

В

Учреждении

эффективности

в

установленные

деятельности

работников,

сроки
с

осуществляется

оформлением

оценка

результатов,

информация о которых доводится до сведения каждого работника.
1.6.

Методика

оценки

эффективности

деятельности

работников,

утверждается приказом директора и должна быть прозрачной, четкой и понятной
для оценки деятельности каждого работника.
1.7.

Установление

выплат

стимулирующего

характера

на

основании

результатов оценки деятельности работников может осуществлять как Комиссия
по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения в соответствии
с Положением о работе комиссии по установлению стимулирующих выплат
работникам

АУСОН

ТО

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» (Приложение 2 к настоящей
методике), так и самостоятельно директор Учреждения.
2. Механизм формирования оценки
эффективности деятельности работников Учреждения
2.1. Для осуществления оценки эффективности деятельности работников,
руководители структурных подразделений Учреждения готовят оценочные листы
(отчеты) по показателям эффективности по форме, утвержденной руководителем
Учреждения, которые предоставляют заместителю директора по основной
деятельности: за месяц - не позднее 28 числа месяца, составляющего отчетный
период; за квартал, год – не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
2.2. Работники Учреждения вправе ознакомиться с оценкой собственной
профессиональной деятельности, осуществленной руководителем структурного
подразделения.
В случае несогласия работника с оценкой собственной профессиональной
деятельности

сотрудник

имеет

право

подать

заявление

на

апелляцию

заместителю директора по основной деятельности.
2.3.

Заместитель директора по основной деятельности рассматривает

предоставленные

оценочные

листы

(отчеты)

руководителями

структурных

подразделений, апелляционные заявления работников.
Заместитель директора в присутствии работника, подавшего апелляцию,
рассматривает его заявление, заслушивает работника и оценивает имеющиеся, а
также дополнительно представленные документы.
В случае согласия с аргументами работника, подавшего апелляционное
заявление,

заместитель

директора

вносит

соответствующие

изменения в

оценочный лист (отчет) работника.
2.4. Решение о размере стимулирующих выплат работникам может
приниматься как по результатам работы Комиссии, так и самостоятельно
руководителем Учреждения на основании оценочных листов (отчетов) по
показателям

эффективности

деятельности

работников,

заполненных

руководителями структурных подразделений и заверенных подписью заместителя
руководителя Учреждения по своему направлению деятельности.

Решение о размере стимулирующих выплат работникам проводится по
оценке работы за месяц – не позднее 30 числа месяца, составляющего отчетный
период; за квартал, год – не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
2.5.

При рассмотрении

оценочных листов

(отчетов)

о деятельности

работников Комиссия или руководитель Учреждения могут изменять бальную
оценку (или %) работников, представленную руководителями структурных
подразделений и заместителями руководителя, курирующими деятельность, в
сторону повышения или понижения в зависимости от результатов оценки в
пределах фонда оплаты труда.
2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом с приложением сводного
списка (ведомости) работников с указанием достижения результатов оценки,
который готовится секретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня
заседания и

подписывается председателем Комиссии,

его

заместителем,

секретарем и всеми членами Комиссии. На основании протокола секретарь
Комиссии составляет проект приказа Учреждения на установление выплат по
итогам работы.
В случае, если руководитель Учреждения самостоятельно принимает
решение о размере стимулирующих выплат работникам, то уполномоченное
должностное лицо составляет проект приказа Учреждения с приложением
сводного списка (ведомости) работников с указанием достижения результатов
оценки.
2.7. Стимулирующие выплаты осуществляется в сроки, установленные
локальными актами Учреждения.
3. Методика расчета
3.1.

Общая

максимальная

сумма

баллов

по

всем

показателям

эффективности деятельности работника равна 100 баллов.
3.2. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится в
следующем порядке:
3.2.1. Подсчитываются баллы по максимально возможному количеству
критериев и показателей для каждого работника Учреждения.
3.2.2. Суммируются баллы, полученные работником Учреждения.
3.2.3. Размер премиальных выплат работникам Учреждения за выполнение
показателей эффективности за отчетный период рассчитывается по формуле:

ПРвып% = ОП(балл) х РП(%) / 100%, где
ПРвып% – Процент премиальных выплат работнику в отчетном периоде за
выполнение показателей эффективности;
ОП(балл) – Суммарная оценка показателей эффективности по установленным
критериям (баллы);
РП(%) – Рекомендуемый размер премии.
ПРвып = оклад х ПРвып%, где
ПРвып – Размер премиальных выплат работнику в отчетном периоде за
выполнение показателей эффективности;
оклад – Размер оклада работника, пропорционально отработанному времени;
ПРвып% – Процент премиальных выплат работнику в отчетном периоде за
выполнение показателей эффективности.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда

Положение
о работе комиссии по предоставлению материальной помощи на оплату
расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными
ситуациями
1. Общие положения
1.1. Настоящие положение о работе комиссии по предоставлению материальной
помощи на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными
жизненными ситуациями (далее – Положение) определяет состав, функции и порядок
работы комиссии (далее соответственно – Комиссия, учреждения).
1.2. Комиссия создается с целью рассмотрения заявлений работников о
предоставлении выплаты в виде материальной помощи на оплату расходов, возникающих
в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Тюменской области по оплате труда работников бюджетной сферы, локальными актами
Департамента социального развития Тюменской области.
2. Состав и функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Оценочной комиссии.
2.2. Персональный состав Оценочной комиссии утверждается приказом
руководителя учреждения. В состав членов Оценочной комиссии обязательно входит
представитель профсоюзной организации (при ее наличии) и (или) трудового коллектива.
2.3. Основной функцией Оценочной комиссии является рассмотрение заявлений
работников о предоставлении выплаты в виде материальной помощи на оплату расходов,
возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. На первом заседании председатель, заместитель председателя и секретарь
избираются голосованием из числа членов Комиссии простым большинством голосов из
числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет
обязанности, дает поручения членам Комиссии, несет ответственность за работу
Комиссии, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями
делопроизводства.
3.3. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний в
срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения заседания;
- осуществляет прием документов;
- готовит материалы для заседания Комиссии;
- своевременно передает необходимую информацию всем членам Комиссии;
- ведет протокол каждого заседания Комиссии,
- выдает выписки из протоколов или решений, ведет иную документацию Комиссии;
3.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся
по мере поступления заявлений от работников.
Заседание Комиссии проводится в течении трех рабочих дней с даты поступления
заявления работника.
3.5. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя, функции
председателя Комиссии осуществляет его заместитель.

3.7. Результаты рассмотрения Комиссии оформляются протоколом.
По итогам рассмотрения заявления работника о предоставлении материальной
помощи на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными
жизненными ситуациями, Комиссия дает рекомендации руководителю учреждения о
предоставлении/об отказе в предоставлении данной выплаты.

