
Приложение № 1  

к Положению  

 

Наименование должностей работников АУСОН ТО  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 «Согласие» города Ишима» в разрезе категорий персонала 

 

№ п/п Наименование должности 

 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Директор 

2 Заместитель директора по основной деятельности 

3 Главный бухгалтер 

 ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Заведующий отделением 

2 Заведующий производством (шеф-повар) 

3 Специалист 

4 Педагог-психолог 

5 Специалист по социальной работе 

6 Специалист (на отдаленных рабочих местах) 

7 Инструктор по труду 

8 Социальный педагог 

9 Инспектор по охране детства 

10 Воспитатель 

11 Няня 

12 Медицинская сестра 

13 Специалист по реабилитационной работе 

14 Логопед 

15 Инструктор по лечебной физкультуре 

16 Врач-педиатр 

17 Врач-психиатр 

18 Врач-невролог 

19 Врач-методист 

20 Медицинский брат по массажу 

21 Медицинская сестра (диетическая) 

22 Повар 

23 Кухонный рабочий 

24 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Юрисконсульт 

2 Специалист по кадрам 

3 Экономист 

4 Бухгалтер 

5 Программист 

6 Специалист по охране труда 

7 Кладовщик 

8 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

9 Дворник 

10 Водитель автомобиля 

11 Уборщик служебных и производственных помещений 

12 Кастелянша 

13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

14 Заведующий хозяйством 

15 Контролер технического состояния автотранспортных средств 



Приложение № 2 
к Положению 

 
Методика оценки эффективности деятельности работников  

АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Согласие» города Ишима»  

 

 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 в установленные сроки осуществляется оценка 

эффективности деятельности работников, с оформлением 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 3 

К Положению 

 

 

Методика 

премирования работников за оказание платных услуг 

 
 

Премирование работника учреждения, непосредственно занятого оказанием 
платных услуг, производится в размере не более 43% от суммы чистого дохода от 
оказания конкретной услуги конкретным работником, на основании расчета 
бухгалтера учреждения, в зависимости от выполнения плана и наличия денежных 
средств. 

Премирование работников пищеблока (шеф-повара, повара, кухонной 
рабочей) при оказании ими платных услуг по приготовлению горячего питания по 
договорам, заключенным учреждением в рамках Федерального Закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», производится 
пропорционально отработанному времени от установленной часовой ставки 
работника на основании расчета экономиста.  

Премирование работников, опосредованно принимающих участие в 
оказании платных услуг, осуществляется на основании приказа руководителя в 
зависимости от личного вклада каждого в результат и оказание услуг в твердой 
сумме при наличии денежных средств.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     

  Приложение № 4  

к Положению 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5  

к Положению  

Группы должностей работников АУСОН ТО  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 «Согласие» города Ишима»  

 
№ п/п Наименование должности 

1 Категория «Руководители» 

1.1. Директор 

2 Категория «Административно-управленческий персонал» 

2.1. Заместитель директора по основной деятельности 

2.2. Главный бухгалтер 

2.3. Заведующий отделением 

3 Категория «Специалисты» 

3.1. Специалисты по социальной работе 

3.1.1. Специалист по социальной работе 

3.2. Педагогические  работники 

3.2.1. Педагог-психолог 

3.2.2. Инструктор по труду 

3.2.3. Социальный педагог 

3.2.4. Воспитатель 

3.2.5. Логопед 

3.3. Врачи 

3.3.1. Врач-педиатр 

3.3.2. Врач-психиатр 

3.3.3. Врач-невролог 

3.3.4. Врач-методист 

3.4. Средний медицинский персонал 

3.4.1. Медицинская сестра 

3.4.2. Медицинский брат по массажу 

3.4.3. Медицинская сестра (диетическая) 

3.4.5. Инструктор по лечебной физкультуре 

3.5. Прочие специалисты 

3.5.1. Юрисконсульт 

3.5.2. Специалист по кадрам 

3.5.3. Экономист 

3.5.4. Бухгалтер 

3.5.5. Заведующий хозяйством 

3.5.6. Заведующий производством (шеф-повар) 

3.5.7. Специалист (на отдаленных рабочих местах) 

3.5.8. Инспектор по охране детства 

3.5.9. Программист 

3.5.10. Специалист 

3.5.11. Специалист по охране труда 

3.5.12. Специалист по реабилитационной работе 

6. Категория «Обслуживающий (вспомогательный) персонал» 

6.1. Кладовщик 

6.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 



6.3. Дворник 

6.4. Няня 

6.5. Контролер технического состояния автотранспортных средств 

6.6. Водитель автомобиля 

6.7. Уборщик служебных и производственных помещений 

6.8. Кастелянша 

6.9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6.10. Повар 

6.11. Кухонный рабочий 

6.12. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 


