КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
БАЗОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР
на 2019-2021 гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице
директора ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР Эристовой Ляны Ахмедовны и
работниками ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР в лице профсоюзного комитета,
представляющего интересы работников.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и
распространяющимися на всех работников, чьи интересы представляет профсоюзный
комитет.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения заключаемые
работниками и работодателем ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР (далее по тексту –
Учреждение, Центр) в лице их представителей (ст. 40ТК РФ).
Предметом настоящего договора являются установленные законодательством, но
конкретизированные дополнительным положением об условиях труда и его оплате,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантиями, компенсациями
и льготами, предоставленными работникам работодателем в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК РФ).
1.3. Профсоюзный комитет является полномочным представительным органом
работников Учреждения, защищает их интересы при проведении коллективных
переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.
1.4. Работодатель признает профсоюзную организацию Учреждения, в лице
председателя профкома единственным полномочным представителем работников ГКУ
БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.
Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений,
решаются совместно с работодателем.
1.5. Работники, являющиеся членами профсоюза, перечисляют ежемесячные
выплаты на счет первичной профсоюзной организации (через бухгалтерию работодателя)
в размере 1% по письменному заявлению работников.
1.6. Коллективный договор основан на принципах равноправия сторон,
добровольности принятия взаимных обязательств, реальности их обеспечения и
обязательного выполнения.
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1.7. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу со дня его
подписания сторонами. По истечении установленного срока он действует до тех пор, пока
стороны не заключат новый, либо не внесут изменения и дополнения в ныне
действующий.
1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не может в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств, но в праве по
взаимной договоренности вносить изменения, не ухудшающие положения и условия
договора.
1.9. Работодатель обязуется текст настоящего коллективного договора довести до
сведения каждого работника, а также всех вновь поступающих работников при их приеме
на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного
договора.
1.10.Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением или
дополнительным соглашением к коллективному договору, являются его неотъемлемой
частью и доводятся до сведения работников и работодателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности сторон
Стороны обязаны обеспечивать выполнение установленных законодательством и
коллективным договором минимальных социальных гарантий и льгот работникам и их
семьям.
Стороны обязуются принимать совместные меры, направленные на:
- обеспечение достойной жизни работников;
- повышение эффективности работы;
- создание здоровых и безопасных условий труда;
- совершенствование организации и стимулирование оплаты труда;
- обеспечение роста заработной платы;
- реализацию в полном объеме программ социальной защиты работников;
- повышение профессионального уровня работников;
- обеспечение упреждающих мер по предупреждению конфликтных ситуаций в
Учреждении, а также принятие оперативных мер по рассмотрению коллективных
трудовых споров, разрешению трудовых споров, возникающих у работников посредством
переговоров;
- стимулирование высокопроизводительного труда, повышение квалификации и
профессионального роста, организацию соревнований и конкурсов.
2.2.Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
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находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
2.3. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
3

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
2.4. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
2.5. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
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- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).
2.6.Профсоюзный комитет обязан:
- защищать социально - трудовые права и профессиональные интересы работников
Учреждения в рамках данного коллективного договора;
- содействовать повышению жизненного уровня работников;
- содействовать росту реальной заработной платы и своевременности ее выплаты,
вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем
и форм оплаты труда (ст.41 ТК РФ);
- осуществлять ведение коллективных переговоров, заключение коллективного
договора от имени работников, в соответствии с федеральным законодательством и
контролировать его выполнение;
- представлять интересы работников в случае возникновения коллективных
трудовых споров, конфликтов (ст. 29 ТК РФ);
- контролировать соблюдением законодательства о труде, в том числе по вопросам
трудовых договоров, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсаций, льгот и преимущества, а также по другим социально-трудовым вопросам;
-участвовать в обеспечении безопасных условий труда;
- проводить культурно-массовые мероприятия;
- контролировать своевременность выдачи работникам Учреждения страховых
медицинских полисов;
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ,
коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст.57 и 67 ТК
РФ). При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором. (Приложение № 1).
3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на
определенный срок, но не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть
заключен в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. Срочный трудовой договор
прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в
связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением
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случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
3.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.57 и 60 ТК РФ). Условия трудового договора не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством
настоящим Договором.
3.4. Работодатель обязан:
- оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением
трудового договора на неопределенный (определенный) срок;
- оформлять изменения условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора;
- выполнять условия заключенного трудового договора
- изменять трудовой договор (перевод на другую работу, изменение определенных
сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в случае
производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника
имущества работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизации, отстранении
от работы) лишь в тех случаях и порядке предусмотренных в законодательством о труде
(ст.72-75 ТК РФ). В остальных случаях трудовые соглашения с ранее нанятыми
работниками остаются теми же;
- сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата
работников, о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в письменной
форме, а при массовых увольнениях работников - соответственно не позднее, чем за три
месяца (п.2. ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
- обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при сокращении
лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией.
3.5.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, работники имеют
право расторгнуть, предупредив об этом руководство письменно за две недели.
3.6. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с
работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено
только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации (ч.4 ст.82 ТК РФ).
3.7. При увольнении работника по сокращению штатов выходное пособие
выплачивается в размере, установленном законодательством.
3.8. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии
работодателя следующие категории работников:
- работников с более высокой производительностью труда и квалификацией;
-при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся в полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным источником средств к существованию) (ст.179 ТК РФ);
- лица в семье, которых нет других работников (ст.179 ТК РФ);
- работников, получившим в периоды работы в Учреждении трудовое увечье или
профессиональное заболевание (ст.179 ТК РФ);
- инвалидов боевых действий по защите Отечества (ст.179 ТК РФ);
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- работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы (ст.179 ТК РФ);
- работников в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске (ст. 81 ТК РФ);
- беременных женщин, работников находящихся в отпуске по беременности и родам
за исключением случаев, предусмотренных законодательством (ст.261 ТК РФ).
- работающих инвалидов;
- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
-руководителя выборного коллегиального органа первичной профсоюзной
организации и его заместителя в течение двух лет после окончания срока их полномочий;
3.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 261) расторжение трудового
договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за
исключением случаев ликвидации организации.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у
нее права на отпуск по беременности и родам.
3.10. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте
до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими
указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по пункту 1, подпункту «а» пункта 3, пунктом 5-8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ –
при полной ликвидации учреждения с обязательным трудоустройством).
3.11. Профсоюзный комитет обязуется:
- Контролировать соблюдение работодателем действующего законодательства о
труде, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза
(ст.373 ТК);
- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной
занятости и сохранению рабочих мест;
- предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению
массовых сокращений работников.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в неделю.
Работодателем установлена как пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями, так и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём.
4.2. Режим труда и отдыха для работников Учреждения (Приложение № 5).
Средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, врачи
дежурного поста, сторожа и вахтеры работают посуточно согласно утвержденного
графика.
Операторы котельной работают согласно утвержденного графика.
Работникам, имеющим инвалидность, рабочий день сокращается на 1 час.
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4.3. К работе в выходные и нерабочие дни работники привлекаются в
исключительных случаях, только с их письменного согласия, перечисленных в ч.2 ст. 113
ТК РФ, по согласованию с профсоюзным комитетом и по письменному распоряжению
работодателя (ч.6 ст.113 ТК РФ).
4.4. Продолжительность работы накануне всероссийских и республиканских
праздничных дней сокращается на 1 час.
4.5. Всем работникам Учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые
отпуска с сохранением места работы и среднего заработка. Продолжительность отпуска
для всех работников не менее 28 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям
труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, указанным в части первой статьи 117 ТК РФ, составляет 7
календарных дней.
Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника,
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную
продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей статьи,
может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в
размерах и на условиях, которые установлены коллективным договором.
4.6. Продолжительность оплачиваемого отпуска увеличивается за непрерывный
стаж работы в учреждении в следующем порядке:
- при стаже 3 года – 4 календарных дня;
- при стаже 5 лет – 6 календарных дней;
- при стаже 8 лет – 9 календарных дней;
- свыше 10 лет – 14 календарных дней.
4.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).
4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ).
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ, Конвенция МОТ №52 «О
ежегодных оплачиваемых отпусках»).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за
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виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст.
124 ТК РФ).
4.9. Отпуск за первый год работы работнику предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы в Учреждении. В последующие годы работы отпуск
предоставляется в любое время года в соответствии с графиком, который утверждается
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).
Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).
4.10. Стороны договорились предоставить краткосрочные оплачиваемые отпуска в
количестве 5 календарных дней работникам в случаях:
- регистрации брака работников;
- регистрации брака детей работников;
- рождения ребенка у работников;
- для проводов на службу в армию детей;
- смерти близких родственников (супруга (и), членов семьи – детей, родителей,
родного брата или сестры).
4.11. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании письменного заявления
работника. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы
устанавливается соглашением сторон на срок до 2 месяцев (ст.128 ТК РФ).
4.12. Стороны договорились торжественно отмечать:
- юбилейные даты работников, проработавших в Учреждении не менее 1года и
достигших пенсионного возраста (установленного законодательством) награждением
Почетной грамотой и денежным вознаграждением от Рескома Профсоюза, от
Профсоюзного комитета Учреждения и премией от Учреждения (при наличии экономии
ФОТ);
- день социального работника, празднуемый ежегодно 8 июня, день медицинского
работника, празднуемый ежегодно третье воскресенье июня, награждением Почётными
грамотами, премиальными выплатами от Учреждения и Профсоюзного комитета
Учреждения наиболее отличившихся работников.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Оплата труда работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда).
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
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5.2. Начисление оплаты труда производится на основании Положения об оплате,
стимулировании и премировании труда работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
(Приложение № 2).
5.3.Должностные оклады работников устанавливаются Положением об оплате,
стимулировании и премировании труда работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР,
штатным расписанием, утверждаемым руководителем Учреждения, в соответствии с
должностью, квалификацией работника.
5.4. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного человека.
При изменении минимального размера оплаты труда производится индексация
заработной платы в порядке, установленном законами и иными нормативными актами
(ст.134 ТК РФ).
5.5. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере (ст.153
ТК РФ). Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере (ст.152ТК РФ)
5.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенных трудовым
договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий
(должностей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором:
а) при совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы той же квалификационной группы доплата устанавливается до 50% от заработной
платы замещающего работника;
б) при совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы другой квалификационной группы доплата устанавливается до 50% от оклада
замещаемого работника с повышающим коэффициентом к окладу (ПКО);
При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника с
освобождением от своей основной работы оплата производится в соответствии со
штатным расписанием (т.е. устанавливается оклад с повышающим коэффициентом к
окладу (ПКО) замещаемого сотрудника и компенсационные выплаты за особые условия
труда. При этом у работника доплаты за стаж и категорию при их наличии остаются
такими, какими их получал замещающий работник.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации;
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной
классификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется приказом
руководителя по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы и установленного законодательством минимального
размера оплаты труда.
5.7. Премирование осуществляется в соответствии с Положением об оплате,
стимулировании и премировании труда работников учреждения.
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5.8. В соответствии со статьей 136 ТК РФ, заработная плата всем работникам
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (каждое 15 число – аванс, заработная
плата выдается в последний рабочий день текущего месяца).
Каждый работник извещается в письменной форме о составных частях заработной
платы, причитающейся ему, за соответствующий период, размерах и об основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплаты заработной платы производится накануне этого дня (ст.136ТК РФ).
При изменениях в размерах и условиях оплаты труда необходимо извещать
работников не позднее, чем за 2 месяца.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях путем
перечисления на личные счета банковских карт.
Оплата отпуска, согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ производится не позднее, чем за три
дня до его начала.
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
5.9. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившую задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев предусмотренных
законодательством (ст.142 ТК РФ).
5.10. Расчет средней заработной платы производится исходя из фактически
начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которых за работником
сохранена заработная плата.
5.11. Профсоюзный комитет обязуется контролировать реализацию прав
работников в части оплаты труда, обязательств коллективного договора.
6. ОХРАНА ТРУДА
6.1. Учреждение строит свою работу на основе государственной политики в
области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда и
охраны труда.
6.2. Работодатель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда.
Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного
комитета за соблюдением законодательства о труде (правовая и техническая инспекции
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труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения условий охраны труда (ст.212
ТК РФ).
6.3.Работодатель обязуется обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
(Приложения № 6,7,8);
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством
о специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств (при их наличии) периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников
по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
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- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
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- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
6.4. При несчастном случае, связанном с исполнением трудовых обязанностей,
работодатель в суточный срок приказом организует специальную комиссию по
расследованию причин и предотвращению подобных случаев трудового увечья.
6.5. Профсоюзный комитет обязуется:
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных
случаев на производстве, интересы работников по вопросам условий охраны труда,
безопасности на рабочем месте;
- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,
здоровья, условия работы.
6.6. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзный комитет вправе потребовать от работодателя немедленного устранения
выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для
принятия неотложных мер (п. 3, 4 ст.20 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).
6.7. Работник в области охраны труда обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
6.8. Медицинские, социальные и другие работники, имеющих контакт с
получателями социальных услуг обязаны проходить обязательные предварительные
осмотры (при приеме на работу должны представить справку об отсутствии
противопоказаний) и периодические медицинские осмотры (ст.214 ТК РФ);
6.9. Социальные работники и другие работники, имеющие контакт с получателями
социальных услуг должны немедленного оповестить своего непосредственного
заведующего отделением, заместителя директора или директора о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, происшедшем на рабочем месте или об
ухудшении состояния своего здоровья.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ
7.1.Работодатель обеспечивает:
- права работника на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК РФ) и
осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);
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7.2.Через Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики производится оздоровление детей сотрудников в детских оздоровительных
лагерях и санаториях по предварительным заявкам родителей.
7.3.Руководство в новогодние праздники и день социального и медицинского
работника устраивает праздничные мероприятия для работников.
7.4.Руководителю дано право за счет экономии фонда оплаты труда по
согласованию с профсоюзным комитетом:
а) оказывать материальную помощь:
- к отпуску;
- в экстренных и стихийных ситуациях;
- работникам в связи с уходом на пенсию;
- работникам при перенесении операции, длительной болезни свыше месяца;
- работникам при перенесении операции, длительной болезни свыше месяца
близких родственников (членов семьи: супругов, родителей, детей);
- работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой
денежный доход которых ниже прожиточного минимума установленного в республике с
предоставлением соответствующих документов;
- в связи с тяжелым материальным положением;
- при смерти близких родственников (членов семьи: супругов, родителей, детей);
б) адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям работников;
Все виды стимулирующих выплат производятся в зависимости от наличия
экономии фонда оплаты труда.
7.5.Работодатель предоставляет работнику по его заявлению краткосрочные
оплачиваемые отпуска в количестве 5 календарных дней работникам в случаях:
- регистрации брака работников;
- регистрации брака детей работников;
- рождения ребенка у работников;
- для проводов на службу в армию детей;
- смерти близких родственников (супруга (и), членов семьи – детей, родителей,
родного брата или сестры).
7.6. Порядок оказания материальной помощи:
- материальная помощь выделяется работникам (членам профкома) по решению
руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом;
- материальная помощь оказывается по личному заявлению работника с
предоставлением копий соответствующих документов, подтверждающих возникновение
особых обстоятельств Примерный перечень приведён в п. 7.4).
8. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
8.1. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный комитет
имеют право на осуществление контроля над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
8.2. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в
рассмотрении жалоб и заявлений работников.
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8.3. Стороны договорились, что рассмотрение коллективных трудовых споров
работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Работодатель и профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения на
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в
соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими
законодательными актами.
9.2. Работодатель признает, что профком является полномочным представителем
членов профсоюза по вопросам:
- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК РФ, ст. 11
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
- содействия их занятости;
- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнения;
- соблюдения законодательства о труде;
- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.
9.3.Работодатель, должностные лица работодателя обязаны:
- оказывать содействие профкому в их деятельности (ст. 377 ТК РФ) и соблюдать
права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим коллективным
договором (ст. 58 ТК РФ);
- предоставлять профкому по его запросу информацию, необходимую для
коллективных переговоров;
- предоставлять место и возможность размещения информации для всех
работников и распространять о действующих в организации социальных льготах и
гарантиях, премиальных системах и поощрительных выплатах (ст.375 ТК РФ);
- расследовать в организации все несчастные случаи;
- осуществлять безналичную уплату членами профсоюза членских профсоюзных
взносов по письменному заявлению работников. Ежемесячно через бухгалтерию
перечислять на счет профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из
заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1% от их заработка.
Работодатель перечисляет профсоюзные взносы одновременно с выплатой заработной
платы;
- предоставлять не освобожденному председателю профкома время с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива.
9.4. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, руководство
Учреждения несут ответственность в соответствии с федеральным законом и ТК РФ
(ст.378 ТК РФ).
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10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.1. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляют стороны его
подписавшие. Стороны один раз в год отчитываются о выполнении настоящего договора
на собрании трудового коллектива.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие
коллективного договора в одностороннем порядке.
10.2. Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения коллективного
договора по итогам года и информировать работников о результатах проверок на
собраниях работников и взаимно предоставлять необходимую информацию при
осуществлении контроля за выполнением коллективного договора.
10.3.С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный
договор.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
Он вступает в силу со дня подписания (ст. 43 ТК РФ). По истечению срока действия
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
11.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного
договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ(ст.44 ТК РФ).
11.3. Работодатель или его представители обязуются в течение 7 дней с момента
подписания настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий
орган по труду для уведомительной регистрации, а также обязуются в течение 20 дней
после подписания коллективного договора довести его текст до всех работников
Учреждения, ознакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на
работу.
11.4. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его
условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
11.5.Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со
дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от
факта его уведомительной регистрации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Приложение №1 к коллективному договору
Трудовой договор (образец документа).
2. Приложение № 2 к коллективному договору
Положение об оплате, стимулировании и премировании труда работников
Приложение №1 к Положению об оплате, стимулировании
и премировании труда работников
Порядок исчисления стажа работы для установления повышающего коэффициента за
непрерывный стаж работы работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.
Приложение №2 к Положению об оплате, стимулировании
и премировании труда работников
Перечень, подразделений и должностей, работа, в которых дает право работникам на
выплату компенсационного характера в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.
Приложение №3 к Положению об оплате, стимулировании
и премировании труда работников
Показатели оценки эффективности и результативности деятельности работников ГКУ
БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР и критерии их оценки.
Приложение №4 к Положению об оплате, стимулировании
и премировании труда работников
Порядок расчета премии по критериям показателей оценки эффективности и
результативности деятельности работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР и
критерии их оценки.
Приложение №5 к Положению об оплате, стимулировании
и премировании труда работников
Индивидуальная оценка труда работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР и
критерии их оценки.
3. Приложение № 3 к коллективному договору
Правила внутреннего трудового распорядка.
4. Приложение № 4 к коллективному договору
Перечень профессий работников, которым предоставляются дополнительные отпуска за
стаж работы в учреждении.
5. Приложение № 5 к коллективному договору
Режим рабочего дня.
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6. Приложение № 6 к коллективному договору
Порядок обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем.
7. Приложение № 7 к коллективному договору
Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых
работникам при исполнении ими служебных обязанностей.
8. Приложение № 8 к коллективному договору
Перечень профессий, получающих бесплатную спецодежду, средства индивидуальной
защиты и смывающие и обезвреживающие средства средствами.
9. Приложение № 9 к коллективному договору
Соглашение (план мероприятий) по охране труда.
10. Приложение № 10 к коллективному договору
Перечень профессий, подлежащих обязательному медицинскому осмотру.
11. Приложение № 11 к коллективному договору
Положение о Почетной грамоте и Благодарности ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.
Приложение № 1 к Положению о Почетной грамоте и Благодарности
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
Представление о награждении Почетной грамотой
Приложение № 2 к Положению о Почетной грамоте и Благодарности
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
Представление о награждении Благодарностью

Работодатель
Директор
ГКУ БРДСРЦ «Радуга»
МТИСЗ КБР

Председатель
профкома
ГКУ БРДСРЦ «Радуга»
МТИСЗ КБР

________________ Л.А. Эристова
(подпись)
«____» ___________ 2019 г.

_______________ О. Б. Хагажеева
(подпись)
«____» ____________ 2019 г.

19

Приложение № 1
к коллективному договору

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
г. Нальчик

______ ________ 20___г.

Государственное казенное учреждение «Базовый республиканский детский
социально-реабилитационный Центр «Радуга» Министерства труда и социальной защиты
КБР, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу
а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора.
1.2. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя
(наименование не обособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)

1.3. Работа у Работодателя является для Работника: __________________________________
(основной, по совместительству)

1.4. Настоящий трудовой договор заключается на:
неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _________________________________г.
1.6. Дата начала работы: ___________________________________________________г.
1.7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____ месяца (недель,
дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1.Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2.Обеспечение
безопасности
и
условий
труда,
соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.1.3.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и
условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы.
Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, настоящим трудовым
договором.
2.2. Работник обязан:
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2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные
локальные нормативные и организационно-распорядительные акты работодателя,
непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с которым Работник
был ознакомлен под роспись.
2.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину.
2.3.4.Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества, и других работников.
2.3.5.Незамедлительно
сообщать
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, сохранности имущества работодателя, в том числе
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников.
2.3.6.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной
защиты.
2.3.7. Проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны
труда и обязательные медицинские осмотры (обследования).
3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1.Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору.
3.1.2.Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.3.Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
3.1.4.Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.
Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим трудовым
договором.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым
договором.
3.2.2.Обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3.Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей.
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3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату
в установленные сроки.
3.2.5.Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации, КабардиноБалкарской
3.2.6.Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и настоящим трудовым договором.
1. Оплата труда и социальные гарантии
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:
4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере в месяц или в
размере, определенным отдельным соглашением;
4.1.2. работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

Надбавка за вредные условия
труда

4 % от оклада

Штатное расписание

Надбавка за совмещение
должности

25%,50%,75%,100% от 1 ставки

Основание (приказ)

4.1.3. работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер выплаты

Повышающий
коэффициент
к окладу за
непрерывный стаж

свыше 1 года
свыше 3 лет
свыше 5 лет
свыше 10 лет

Доплата за
квалификационную
категорию

- вторая
- первая
- высшая

-

ежемесячно

10% к окладу
15% к окладу
20% к окладу

Надбавка за звание

«заслуженный»

-

ежемесячно

15% от
начисления

Надбавка за звание

«кандидат»

-

ежемесячно

10% к окладу

-

ежемесячно

0,10 к окладу
0,20 к окладу
0,30 к окладу
0,40 к окладу
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Премия по итогам работы
при наличии фонда экономии
заработной платы

Критерии оценки и
результативности
деятельности

квартал,
полугодие, год

размер премии к
окладу в
зависимости от
полученных
баллов

4.2. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и в порядке,
установленном коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Работодателя.
4.3. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и
локальными нормативными актами Работодателя.
2. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у
Работодателя либо настоящим трудовым договором.
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью календарных дней.
5.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью календарных дней в связи ___________________________________
(указать основание установления дополнительного отпуска)

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется
в соответствии с графиком отпусков.
3. Социальное страхование
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой
деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в
связи с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
23

обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным
видам юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым
законодательством и иными федеральными законами.
5.

Изменение и прекращение трудового договора

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой
стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по
соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью трудового договора.
8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор
по соглашению сторон также в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а
также при изменении локальных нормативных актов Работодателя;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить
Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
8.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а
также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных
законов.
6. Заключительные положения
9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не
достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле
Работника, второй – у Работника.
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Реквизиты и подписи сторон
Работодатель:

Работник:

ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР

ФИО

Юридический адрес: 360002,
КБР, г. Нальчик, Долинск,
пер. Сочинский, 2
ИНН: 0711013543
Р/С: 40201810300000100083
БИК: 048327001

ИНН:
страховое свидетельство:
паспорт:
адрес:
т.

Директор
Л.А.Эристова

__________________
М.П.(подпись)

_________________
(подпись)

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора

___________________________
(подпись работника)
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Приложение № 2
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате, стимулировании и премировании труда работников
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы оплаты труда
работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР (далее - учреждение) и включает в себя:
- минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего
характера;
- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного
характера;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главного
бухгалтера учреждения;
- другие вопросы оплаты труда.
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным
договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, КабардиноБалкарской Республики и настоящим Положением.
3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии
с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением.
4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника,
повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего и
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой
договор.
5. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики, в ведении, которого находится государственное казенное учреждение
БРДСРЦ «Радуга», устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего
характера, размер которых зависит от выполнения показателей эффективности и
результативности деятельности учреждения.
6. Размеры должностных окладов определяются руководителем учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
7. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с показателями,
характеризующими группу по оплате труда руководителя учреждения.
8. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
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размера оплаты труда, установленного нормативными актами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям (профессиям) работников государственных учреждений
системы социальной защиты населения по профессиональным квалификационным
группам (в ред. Постановлений Правительства КБР от 06.10.2014 г. № 225-ПП,
от 27.04.2015 г. № 80-ПП, от 06.06.2017 г. № 28- ПП;
Распоряжение Правительства КБР от 12.01.2018 г. № 3-рп)
9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по профессиям рабочих
9.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих; вахтер; гладильщица; дворник;
кастелянша; оператор стиральных машин;
парикмахер; рабочий продуктового и материального
склада; сторож; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий; уборщик
производственных помещений; швея по ремонту
белья и спецодежды; слесарь-электрик; слесарьсантехник; плотник; рабочий зеленого хозяйства;
электрогазосварщик; электромонтер по
обслуживанию и ремонту электрооборудования;
штукатур; дезинфектор; оператор котельной;
механик; мойщик посуды; повар; официант;
подсобный рабочий; сестра-хозяйка (пищеблок)
профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производным наименованием
«старший»: старший оператор котельной

2 квалификационный
уровень

Минимальный
размер оклада,
в рублях
3681,60

4399,20

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня" - до 2,20.
9.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
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Квалификационн
ые уровни
1 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням
профессии рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих; водитель легкового
санитарного автомобиля; водитель автобуса,
водитель легкового автомобиля, водитель
автосамосвала, водитель грузовика, буфетчик

Минимальный
размер оклада, в
рублях
3941,60

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня" - до 2,50.
10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих
10.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
Квалификационные
уровни
1квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Делопроизводитель

Минимальный
размер оклада, в
рублях
3972,80

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих первого уровня" - до 2,20.
10.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
художник-оформитель; диспетчер
заведующий складом; заведующий
хозяйством
заведующий производством (шеф-повар);
Должности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым устанавливается I
внутридолжностная категория

Минимальный
размер оклада, в
рублях
4461,60
4804,80
5085,60

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих второго уровня" - до 2,50.
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10.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
Юрист, специалист по охране труда,
бухгалтер, экономист, специалист по кадрам,
программист, психолог
Заместитель главного бухгалтера,

Минимальный
размер оклада,
в рублях
5179,20

6614,40

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня" - до 2,80.
10.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
Начальник службы безопасности

Минимальный
размер оклада,
в рублях
6812,00

Главная медицинская сестра

7758,40

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня" - до 2,80.
11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям медицинских и фармацевтических работников
11.1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня"
Квалификац
ионные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

сестра-хозяйка; санитарка палатная; санитарка врачебного
кабинета; санитарка физиотерапевтического кабинета;
санитарка лазеротерапии; санитарка ингалятории;
санитарка кабинета электрогрязелечения; санитарка
кабинета теплолечения; санитарка лаборатории;
санитарка бассейна; санитарка подводного душа-массажа;
санитарка зала ЛФК; санитарка спелеокамеры; санитарка
кабинета стоматологии; санитарка оториноларинголога;
санитарка гидропатии; санитарка-ваннщица

Минимальны
й размер
оклада,
в рублях
4045,60
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Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня" - до 3,00.
11.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и
фармацевтический персонал"
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1 квалификационный уровень

инструктор по лечебной физической культуре;
инструктор-дезинфектор; медстатистик;
медицинский регистратор
медицинская сестра диетическая

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

Минимальный
размер оклада, в
рублях
4680,00

4890,00

фельдшер-лаборант; медсестра ингалятория;
медсестра физиотерапевтического кабинета;
медсестра электрогрязелечения; медсестра
кабинета механотерапии; медсестра
стоматологического кабинета; медсестра
гидропатии и кислородного коктейля;
медсестра кабинета функциональной
диагностики; медсестра автоклавирования и
стерилизации; медсестра кабинета
теплолечения; медсестра ванного отделения;
медсестра плавательного бассейна; медсестра
процедурная; медсестра кабинета
кинезотерапии; медсестра кабинета десневых
орошений; медсестра кабинета лазеротерапии;
медсестра спелеокамеры; медсестра
гинекологического кабинета; медсестра
отоларингологического кабинета; медсестра
подводного душа-массажа; медсестра
кабинетов процед. компьют. лазерн.; медсестра
по массажу; медсестра манипуляционная;
медсестра палатная
Старшая медицинская сестра

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента
медицинский и фармацевтический персонал " - до 3,50.

по

5090,00

5530,00

ПКГ

"Средний

11.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Квалификационные
уровни
2 квалификационный

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
врач функциональной диагностики; врач-

Минимальный
размер оклада,
в рублях
6435,00
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уровень

оториноларинголог; врач-физиотерапевт;
врач-эндокринолог; врач-диетолог; врач
ультразвуковой диагностики; врачтерапевт; врач ультразвуковой
доплерографии; врач клинической
лабораторной диагностики; врач-невролог;
врач-психотерапевт; врач-стоматолог; врач
по ЛФК; врач-гинеколог; врач детский
кардиолог; врач дежурного поста; врач
приемного отделения; врач-ортопед; врачортопед-травматолог; врач-педиатр; врачофтальмолог; врач-сурдолог; врачофтальмолог-протезист

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Врачи и провизоры" - до
5,50.
12.4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)"
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Заведующий отделением

Минимальный
размер оклада, в
руб.
7090,00

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)" - до 2,80.
13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг
13.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг"
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
специалист по социальной работе
медицинский (клинический психолог)

Минимальный
размер оклада,
в рублях
5636,80
6210,00

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
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предоставление социальных услуг" - до 3,00.
14.Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников образования
14.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях
6125,60

инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; инструктор по
лечебной верховой езде; инструктор по
верховой езде
воспитатель

6916,00

учитель-сурдопедагог; логопед;
учитель-дефектолог

Рекомендуемый размер повышающего
педагогических работников - до 3,00.

7488,00

коэффициента

по

ПКГ

должностей

14.2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
заведующий
педагогической
заведующий сектором

частью

Минимальный
размер оклада,
в рублях
7436,00

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных
подразделений - до 2,80.
15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии
15.1. Профессиональная квалификационная группа
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень
Рекомендуемый

"Должности

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях
4711,20

Заведующий клубом; аккомпаниатор;
культорганизатор
размер

повышающего

коэффициента

работников

по

ПКГ

"Должности
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работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" - до 2,20.
15.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

Заведующий библиотекой

Минимальный
размер оклада,
в рублях
5241,60

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" - до 2,80.
III. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
16. Минимальные размеры окладов работников по соответствующим
профессиональным квалификационным группам устанавливаются с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено
установление работникам повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего
характера:
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, присвоение
ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», водителям «за классность».
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут применяться для
реализации положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р и
Планом мероприятий (дорожная карта) "Повышение эффективности качества услуг в
сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на 20132018 годы", согласованным с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
17. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ.
Должностной оклад определяется путем умножения размера минимального оклада
на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. Применение
повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности образует новый оклад и
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
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18. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности может
устанавливаться работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
19. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы
устанавливается всем работникам в зависимости от количества лет, проработанных в
учреждениях социальной защиты населения.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за непрерывный
стаж работы:
- при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,10;
- при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,20;
- при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,30;
- при стаже работы свыше 10 лет - 0,40.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за непрерывный стаж
работы определяется путем умножения должностного оклада на повышающий
коэффициент.
Применение повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы не
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих коэффициентов за
непрерывный стаж работы, производится в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению.
20. Работникам Центра устанавливается повышающий коэффициент к окладу за
квалификационную категорию с целью стимулирования работников к качественному
результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.
Размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:
- 20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории;
- 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
- 10 процентов - при наличии второй квалификационной категории.
Выплаты за квалификационную категорию определяются путем умножения
должностного оклада на процент, устанавливаемый за категорию работника.
Квалификационная категория учитывается при работе этих работников по
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория согласно дате
приказа органа, при котором создана квалификационная комиссия.
Руководителям структурных подразделений квалификационная категория
учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная
категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.
Квалификационная категория действует в течение 3 лет со дня издания приказа
соответствующего органа о присвоении квалификационной категории.
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За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник
вправе письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения
переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть
аттестационные материалы на присвоение или подтверждение квалификационной
категории в течение 3 месяцев со дня их получения.
В случае уважительной причины по представлению руководителя учреждения срок
переаттестации специалиста переносится на 3 месяца, в течение которых работнику
выплачивается надбавка за квалификационную категорию.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее
квалификационная категория утрачивается со дня истечения 3-летнего срока ее
присвоения.
21.Работникам, которым присвоена ученая степень, может быть установлен
повышающий коэффициент в размере:
за звание «кандидат наук» - 0,10;
за звание «доктор наук» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение званий ученой степени
«кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается, если работник работает
непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена
ученая степень.
Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную
категорию и присвоение ученой степени не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к
должностному окладу.
22. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие сроки:
- при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа по учреждению;
- при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа органа
(учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;
- при присуждении учёной степени - с даты вступления в силу решения о
присуждении учёной степени «доктор наук» вступает в силу с даты его принятия
президиумом Высшей аттестационной комиссии; решение о присуждении учёной степени
«кандидат наук» вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной
комиссии решения о выдаче диплома кандидата наук;
- при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, дающего
право на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный
стаж, находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа,
подтверждающего непрерывный стаж.
23. Водителям автомобилей учреждения может быть установлен повышающий
коэффициент к окладу «за классность».
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям "за
классность":
водителям 1 класса - 0,25;
водителям 2 класса - 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу водителям "за классность" не
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
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IV. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
24. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда
устанавливается в повышенном размере.
25. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором,
устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей),
увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором:
- при совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы той же квалификационной группы доплата устанавливается от 50 до 100% от
заработной платы замещающего работника;
- при совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы другой квалификационной группы доплата устанавливается от 50 -до 100% от
оклада замещаемого работника с повышающим коэффициентом к окладу (ПКО);
- при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника с
освобождением от своей основной работы оплата производится в соответствии со
штатным расписанием (т.е. устанавливается оклад с повышающим коэффициентом к
окладу (ПКО) замещаемого сотрудника и компенсационные выплаты за особые условия
труда). При этом у работника доплаты за стаж и категорию при их наличии остаются
такими, какими их получал замещающий работник.
- при выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации;
- при выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной
классификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется приказом
руководителя по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы и установленного законодательством минимального
размера оплаты труда.
26. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6
часов следующего дня.
Размер доплаты - не менее 50 процентов части оклада (должностного оклада) за
каждый час работы в ночное время.
27. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части заработной платы (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
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праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым
договором.
28. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет 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.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
29.Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
- заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и иных
работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей
руководителя учреждения;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на
основании представления руководителя соответствующего структурного подразделения.
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении
устанавливаются следующие премиальные выплаты:
- премиальные выплаты за высокое качество работ;
- премиальные выплаты за расширенный объём работы;
- премиальные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
30. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за высокое качество работы,
интенсивность и высокие результаты работы, а также выплата премий по итогам работы
определяются локальными нормативными актами учреждения и коллективными
договорами с учетом формализованных критериев и показателей эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями. Разработка критериев и
показателей эффективности работы осуществляется с учетом принципов:
- объективности - размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда;
- предсказуемости - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
- адекватности - вознаграждение должно быть адекватным трудовому вкладу
каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации;
- своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
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- справедливости - правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику;
- прозрачности - решения о выплатах и их размерах должны приниматься с учетом
мнения представительного органа.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель
учреждения. Максимальным размером стимулирующие выплаты не ограничены
31. Премиальные выплаты за высокое качество работы устанавливаются работникам
на определенный срок при:
- соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при
выполнении работ/оказании услуг;
- соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказании услуг;
- положительной оценке (не менее 80%) работы сотрудника и служб (питание,
проживание, досуг) со стороны клиентов (отсутствие обоснованных жалоб со стороны
потребителей услуг);
- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- отсутствии дефектов при выполнении работ/оказании услуг.
Выплаты за высокое качество работ устанавливаются работникам учреждения в
соответствии с критериями оценки эффективности и результативности деятельности
работников учреждения, утвержденным руководителем по согласованию с выборным
профсоюзным органом. Конкретные значения критериев оценки эффективности
деятельности работников учреждения определяются и корректируются исходя из задач,
стоящих перед учреждением.
Критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников
учреждения оцениваются по баллам. Премия выдается работникам, получившим по
итогам квартала не менее 10 баллов.
Цена балла и размер выплаты устанавливается ежеквартально приказом
руководителя в зависимости от экономии фонда оплаты труда.
Премиальные, стимулирующие выплаты по критериям оценки эффективности
деятельности учреждения производятся ежеквартально.
32.Стимулирующая премиальная выплата за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливается работникам на определенный срок. При назначении
учитываются:
- интенсивность и напряженность работы характеризуемая сокращением затрат
рабочего времени на выполнение трудовых операций и степенью занятости работника
активной работой в течение всего рабочего времени;
- участие в выполнении важных работ, мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб
учреждения;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
республиканских целевых программ.
33. В учреждении установлены различные виды премиальных выплат по итогам
работы.
При премировании по итогам работы учитываются:
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1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде (месяц, квартал, год) при отсутствии замечаний
со стороны руководства и обоснованных жалоб и претензий со стороны клиентов по
предоставленным социальным услугам;
2) инициатива, творчество и применение в работе инновационных проектов и
методов организации труда и обслуживания граждан, инвалидов и малоимущих семьей с
детьми, качественное и своевременное ведение отчетной документации;
3) если сотрудники учреждения, привлекли материальную помощь для оказания
социальной и иной поддержки нуждающихся граждан, обслуживаемых в Центре:
- в виде денежных средств получат 10% от суммы привлеченных ими средств;
-в виде продуктовых наборов получат от 5% от суммы привлеченных ими средств.
Размер премии ограниченот1000 до 10000 рублей;
4) за качественный и добросовестный труд ко Дню социального работника (8 июня)
и ко Дню медицинского работника (третье воскресенье июня).
34. Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах
имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
окладу (должностному окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в
абсолютном размере.
Начисление и выплата премий производится на основании индивидуальной оценки
труда каждого работника.
Премирование работников производится на основании приказа директора. Издание
приказа о премировании работников производится на основании докладных
руководителей структурных подразделений.
Премии учитываются при начислении среднего заработка, при расчете оплаты
отпускных, больничных листов в соответствии с действующим законодательством.
35. Руководителю дано право в пределах установленного фонда оплаты труда по
согласованию с профсоюзным комитетом:
а) оказывать материальную помощь:
- к отпуску в размере (двух окладов)
- в экстренных и стихийных ситуациях;
- работникам в связи с уходом на пенсию в размере (двух окладов)
- работникам при перенесении операции, длительной болезни свыше месяца
- работникам при перенесении операции, длительной болезни свыше месяца
близкими родственниками;
- при рождении ребенка (отцу или матери);
- работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, СДД которых ниже
прожиточного минимума установленного в республике с предоставлением
соответствующих документов;
- в связи с тяжелым материальным положением;
- при смерти близких родственников.
36. Все виды стимулирующих выплат производятся в зависимости от наличия
экономии фонда оплаты.
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VI. Порядок оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера
37. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
38. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливаются в зависимости
от сложности труда, в том числе связанных с масштабом управления, особенностями
деятельности и значимости учреждения. Показатели и порядок отнесения
государственных учреждений социальной защиты республики к группам по оплате труда
утверждаются приказом Министерства труда и социального развития КабардиноБалкарской республики.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенностей деятельности и значимости учреждения, на основе типовой формы
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.03.2013г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения» и составляет не более 3,5 размера
средней заработной платы работников возглавляемого им учреждения.
Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы
работников учреждения формируется
за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении заработной
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения не должен превышать 5.
39. Для осуществления стимулирующих выплат Министерство труда и социального
развития Кабардино-Балкарской республики централизует 1 процент ассигнований,
выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оплату
труда работников учреждения.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
пропорционально сумме баллов, набранных за отчетный период, в соответствии с
критериями и показателями эффективности и результативности деятельности учреждения.
Одним из основных показателей эффективности работы руководителя учреждения
устанавливается рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году
по сравнению с предшествующим годом без учета повышения заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
40. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
41. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в зависимости от условий их труда в
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соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением.
42. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплаты
стимулирующего характера осуществляются в соответствии с разделом 5 настоящего
Положения с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых
руководителем учреждения.
Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения,
не применяются к окладам (должностным окладам) заместителей руководителя и главного
бухгалтера.
VII. Основные подходы к формированию фонда оплаты
труда учреждения и штатному расписанию
43. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из
объёма бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников
учреждения.
Средства на оплату труда, формируемые за счёт бюджетных ассигнований из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, могут направляться
учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объём средств на
указанные выплаты должен составлять не менее 30 % от средств на оплату труда,
формируемых за счёт средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты
труда учреждения может составлять не более 25 % от фонда оплаты труда учреждения (с
учётом типа учреждения). Удельный вес расходов на административно-управленческий
персонал в зависимости от типа учреждения утверждается приказом Министерства труда
и социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики.
44. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты труда по
должностным окладам и компенсационным выплатам и фонда, стимулирования, который
имеет как регулярный, так и разовый характер.
45. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией структуры и штатов в
системе социальной защиты населения республики может быть направлена на повышение
оплаты труда работников.
46. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по
согласованию с Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики.
47. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или профессии,
не отнесенные к ПКГ или по которым Правительством Кабардино-Балкарской Республики
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не установлены минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям
минимальный оклад устанавливается руководителем учреждения по согласованию с
представителем профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива,
избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации или иных требований
по должности или профессии.
VIII. Другие вопросы оплаты труда
48. При награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской
Республики руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера и
работников учреждений выплаты производятся в соответствии с законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
Работникам учреждений, награжденным государственными наградами КабардиноБалкарской Республики, устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате,
включая все виды ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу.
Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и выполнившему
нормы труда (трудовые обязанности), устанавливается указанная надбавка к заработной
плате, исчисленной не ниже минимального размера оплаты труда, установленного
нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
49. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
50. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части
(с перерывом в работе свыше 2 часов), за отработанное время в эти дни производится
доплата из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время
внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
51. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного
оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением,
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
52. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ не может быть
соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный
учет. Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не
может быть больше одного года.
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Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих
часов в течение соответствующих учетных периодов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка.
При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы производится
исходя из часовой ставки.
Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада (должностного
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели
либо путем деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме
соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей
недели.
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Приложение №1
к Положению об оплате, стимулировании и
премировании труда работников

Порядок исчисления стажа работы для установления
повышающего коэффициента за непрерывный стаж работы работников
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР.

1. В стаж работы засчитывается всем работникам Центра:
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству, на любых должностях в учреждениях социальной защиты населения,
здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), образования, труда и занятости
населения;
- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных учреждений;
- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных
образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях
социальной защиты населения, здравоохранения и образования при условии, если за ними
непосредственно следовала работа в учреждениях социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, труда и занятости населения;
- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые
работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч.
учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций
клинического профиля, время работы на должностях руководителей и врачей службы
милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ
Красного Креста и его организаций;
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций), независимо от
форм собственности;
- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ
России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, Минюста России;
- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел)
лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел),
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с
действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни,
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем
увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем
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поступления на работу в учреждение социальной защиты населения не превысил 1 года.
Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим
обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных
конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в
льготном исчислении составляет 25 лет и более, независимо от продолжительности
перерыва;
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в
период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений,
независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней
следовала работа в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения,
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), образования, труда и занятости населения;
- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
2. Всем работникам учреждений при условии, если нижеперечисленным периодам
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая
право на надбавки:
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения
стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
3. Всем работникам учреждений социальной защиты населения без каких-либо
условий и ограничений:
- время службы в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации органах
внутренних дел и государственной безопасности СССР, Российской Федерации и
пребывания в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а также
выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в
плену, при наличии справки военкомата.
4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения, при
отсутствии во время перерыва другой работы:
4.1. не более одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения,
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора),образования, труда и занятости населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно
следовала за работой в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения,
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), образования, труда и занятости населения;
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение
из учреждений (подразделений) и с должностей в учреждениях социальной защиты
населения, здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), образования, труда
и занятости населения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был
переведен;
- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты
населения, органов Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), Федерального и
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территориальных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских
страховых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального
страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного
Креста, комитетов профсоюзов работников социальной защиты, здравоохранения,
образования и с должностей доверенных врачей;
- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и
общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, профилакториев,
которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения,
социальной защиты населения;
- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений)
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции
учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты населения;
- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество;
4.2. не более двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения,
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, после окончания обусловленного
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера;
перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту
жительства;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или
в международных организациях, если работе за границей непосредственно
предшествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных перечнем
учреждений социальной защиты населения;
время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за
время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей
вместе с работником;
4.3. не более трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального образовательного
учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением
штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных
Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения
системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР
России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда;
4.4. не более шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения
(подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера;
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4.5. не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях
социальной защиты населения, труда и занятости;
4.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе
и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно
предшествовала работа в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения,
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора),образования, труда и занятости населения:
- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного
загрязнения;
- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в
период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по
труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с
учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую
местность и для трудоустройства;
- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением
межнациональных отношений;
- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения
здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за
выслугу лет и другим основаниям);
- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из
учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора
(Госсанэпиднадзора) и образования в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего
(лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или
переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних
дел;
- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом времени,
необходимого для переезда по направлению службы занятости.
4.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет
(в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16
лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях
социальной защиты населения. Надбавки за время отбывания наказания не
выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.
5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1. - 4.7. приложения, в стаж
непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не
включаются.
6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях,
организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений
социальной защиты населения, здравоохранения, образования за исключением
учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем разделе.
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Приложение № 2
к Положению об оплате, стимулировании и
премировании труда работников

Перечень
подразделений и должностей, работа, в которых даёт право работникам
на выплату компенсационного характера в связи с вредными условиями труда
работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
№
п/п

Наименование учреждений
Наименование должностей
и их подразделений
1. Структурные подразделения и должности с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на выплату компенсационного характера
в размере от 4 процентов оклада (ставки)
1.1.
ГКУ БРДСРЦ «Радуга»
Всем работникам в соответствии с отчётом
МТИСЗ КБР
о проведенной специальной оценке
условий труда в ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА»
МТЗ и СЗ КБР и заключения эксперта
ООО «Региональное
агентство по охране труда»,
от 22.09.2016г. №08-043-16
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Къэралк1эзонэ 1уэхущ1ап1э Сабийхэм
яузыншагьэр щызэтрагъэувэж
«Радуга» социальна республика центр
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэрлэжьапIэкIэ
къызэгъэпэщынымкIэ, социальнэу
хъумэнымкIэ и министерствэ

Къырал казна учреждение
Базалыреспубликалысабийсоциальнореабилитацияарасы «Радуга»
Къабарты-Малкъар Республиканы
урунуу эм социальный айнытыу
министерствосуну

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БАЗОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
( ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТЗ и СЗ КБР)

ПРИКАЗ

№ 61-п

от 04.04.2018 г.

г. Нальчик

О предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда

В соответствии со ст. 117, 146, 147, 372 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ,
заключением Минтрудсоцзащиты КБР от 30.03.2018 г. №1, актом проверки
Государственной инспекции труда КБР от 05.08.2018 г. №7/12-249-18-И, на основании
отчета о проведении специальной оценки условий труда в ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТЗ
и СЗ КБР и заключения эксперта ООО «Региональное агентство по охране труда», от
22.09.2016г. №08-043-16, приказываю:
1. Установить компенсации, занятым на работах с вредными условиями труда
работникам, согласно приложению №1 к настоящему приказу с 1 мая 2018 года
2. Приказ ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТЗ и СЗ КБР от 26 мая 2018 года №17-п
«О предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда», признать утратившим силу.
3. Специалистам по кадрам внести соответствующие изменения в трудовые
договоры работников Центра.
4. Специалисту по кадрам Махиевой Л.М. довести настоящий Приказ до сведения
главного бухгалтера.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор

Л. Эристова
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Приложение к приказу ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТЗ и СЗ КБР
от 04.04.2018 г. № 61

№ п/п

Наименование должностей

1

ВУТ в %

2
Административно- управленческий персонал

3

1

Директор

4

2

Заместитель директора по общим вопросам

4

3

Заместитель директора по медицинской части

4

4

Заместитель директора по лечебной части

4

5

Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной части

4

6

Зам. директора по АХЧ

7

Начальник службы безопасности

4

8

Главная медсестра

4

9

Заведующий методическим кабинетом

4

10

Юрист

4

11

Специалист по охране труда

4

12

Главный бухгалтер

4

13

Зам. главного бухгалтера

4

14

Бухгалтер

4

15

Экономист

4

16

Специалист по кадрам

4

17

Программист

4

18

Делопроизводитель

4

4

Лечебно-диагностическое отделение
1

Заведующий отделением

4

2

Врач-физиотерапевт

4

3

Врач-стоматолог

4

4

Врач-психотерапевт

4

5

Врач клинической лабораторной диагностики

4

6

Врач- гинеколог

4

7

Врач по ЛФК

4
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8

Врач-терапевт

4

9

Врач-невролог

4

10

Врач-эндокринолог

4

11

Врач функциональной диагностики

4

12

Врач ультразвуковой диагностики

4

13

Врач ультразвуковой допплерографии

4

14

Врач-офтальмолог

4

15

Врач-оториноларинголог

4

16

Врач детский кардиолог

4

17

Врач-диетолог

4

18

Врач дежурного поста (педиатр)

4

19

Врач приемного отделения

4

20

Медицинский (клинический психолог)

4

Средний медицинский персонал
1

Фельдшер-лаборант

4

2

Старшая медицинская сестра

4

3

Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета

4

4

Медицинская сестра ингалятория

4

5

Медицинская сестра электрогрязелечения

4

6

Медицинская сестра кабинета механотерапии

4

7

Медицинская сестра стоматологического кабинета

4

8

Медицинская сестра кабинета гидропатии и кислородного
коктейля

4

9

Медицинская сестра диетическая

4

10

Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики

4

11

Медицинская сестра автоклавирования и стерилизации

4

12

Медицинская сестра кабинета теплолечения

4

13

Медицинская сестра ванного отделения

4

14

Медицинская сестра плавательного бассейна

4

15

Медицинская сестра процедурная

4
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16

Медицинская сестра кабинета лазеротерапии

4

17

Медицинская сестра спелеокамеры

4

18

Медицинская сестра кабинета десневых орошений

4

19

Медицинская сестра гинекологического кабинета

4

20

Медицинская сестра оториноларингологического кабинета

4

21

Медицинская сестра подводного душа-массажа

4

22

Инструктор - дезинфектор

4

23

Медстатистик

4

24

Медрегистратор

4
Младший персонал

1

Санитарка врачебного кабинета

4

2

Санитарка физиотерапевтического кабинета

4

3

Санитарка лазеротерапии

4

4

Санитарка ингалятория

4

5

Санитарка кабинета электрогрязелечения

4

6

Санитарка кабинета теплолечения

4

7

Санитарка лаборатории

4

8

Санитарка бассейна

4

9

Санитарка подводного душа-массажа

4

10

Санитарка зала ЛФК

4

11

Санитарка спелеокамеры

4

12

Санитарка кабинета стоматологии

4

13

Санитарка оториноларинголога

4

14

Санитарка гидропатии

4

15

Санитарка-ваннщица

4
ОТДЕЛЕНИЕ № 1

1

Заведующий отделением

4

Ортопедическое отделение
2

Врач-ортопед-травматолог

4
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3

Старшая медицинская сестра

4

4

Медицинская сестра палатная

4

5

Медицинская сестра по массажу

4

6

Сестра-хозяйка

4

7

Санитарка палатная

4

Эндокринологическое отделение
1

Врач-эндокринолог

4

2

Медицинская сестра палатная

4

3

Медицинская сестра по массажу

4

4

Сестра-хозяйка

4

5

Санитарка палатная

4

Общесоматическое отделение
1.

Врач-педиатр

4

2

Медицинская сестра палатная

4

3

Медицинская сестра по массажу

4

4

Санитарка палатная

4
ОТДЕЛЕНИЕ № 2
Отделение ДЦП

1

Врач-невролог

4

2

Врач по ЛФК

4

3

Врач-офтальмолог

4

4

Врач-ортопед

4

5

Старшая медицинская сестра

4

6

Медицинская сестра палатная

4

7

Медицинская сестра по массажу

4

8

Медицинская сестра кабинета кинезотерапии

4

9

Инструктор по лечебной физической культуре

4

10

Сестра-хозяйка

4

11

Санитарка палатная

4
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12

Санитарка ЛФК

4
Сектор иппотерапии

13

Заведующий сектором

4

14

Инструктор по лечебной верховой езде

4

15

Инструктор по верховой езде

4

Отделение слабослышащих и ЛОР-органов
1

Врач-оториноларинголог

4

2

Врач-сурдолог

4

3

Учитель - сурдопедагог

4

4

Медицинская сестра палатная

4

5

Медицинская сестра по массажу

4

6

Медицинская сестра манипуляционная

4

7

Медицинская сестра процедурная

4

8

Сестра-хозяйка

4

9

Санитарка палатная

4
Глазное отделение

1.

Врач-офтальмолог

4

2.

Врач-офтальмолог-протезист

4

3

Медицинская сестра палатная

4

4

Медицинская сестра по массажу

4

5

Медицинская сестра кабинетов процед.,компьют, лазерн.

4

6

Сестра-хозяйка

4

7

Санитарка палатная

4
Персонал кухни и столовой

1

Заведующий производством (шеф-повар)

4

2

Повар

4

3

Официант

4

4

Мойщик посуды

4

5

Подсобный рабочий

4
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6

Буфетчик

4

7

Сестра-хозяйка

4
Педагогический персонал

1

Заведующий педагогической частью

4

2

Воспитатель

4

3

Учитель-дефектолог

4

4

Логопед

4

5

Инструктор по труду

4

6

Инструктор по физической культуре

4

7

Психолог

4

8

Специалист по социальной работе

4

Персонал культурного обслуживания
1.

Заведующий клубом

4

2.

Заведующий библиотекой

4

3.

Культорганизатор

4

4.

Аккомпаниатор

4

5.

Художник-оформитель

4

Работники автотранспорта
1

Диспетчер

4

2

Механик

4

3

Водитель легкового санитарного а/м

4

4

Водитель автобуса

4

5

Водитель легкового а/м

4

6

Водитель автосамосвала

4

7

Водитель грузовика

4

Хозяйственно-обслуживающий персонал
1

Уборщик производственных помещений

4

2

Дворник

4

3

Слесарь-электрик

4
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4

Слесарь-сантехник

4

5

Плотник

4

6

Рабочий зеленого хозяйства

4

7

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

4

8

Электрогазосварщик

4

9

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования

4

10

Кастелянша

4

11

Швея по ремонту белья и спецодежды

4

12

Оператор стиральных машин

4

13

Гладильщица

4

14

Вахтер

4

15

Сторож

4

16

Зав. складом

4

17

Рабочий материального и продовольственного склада

4

18

Штукатур

4

19

Парикмахер

4

20

Дезинфектор

4

21

Старший оператор котельной

4

22

Оператор котельной

4
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Приложение № 3
к Положению об оплате, стимулировании и
премировании труда работников

Показатели
оценки эффективности и результативности деятельности работников
ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТ и СЗ КБР и критерии их оценки
N
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
показателя
эффективности
деятельности
учреждения

Критерии оценки

Учреждение (Директор)
I. Основная деятельность учреждения
Выполнение
Выполнение государственного задания в
государственного
полном объеме. Объем выполненного
(муниципального)
государственного задания определяется как
задания
отношение количества фактически оказанных
услуг в учреждении к объему социальных
услуг, планируемых к оказанию за отчетный
период согласно государственному заданию.
Пункты государственного (муниципального)
задания, в которых определен объем
оказываемых услуг, считаются
выполненными, если отношение количества
фактически оказанных услуг в учреждении к
объему социальных услуг, планируемых к
оказанию за отчетный период согласно
государственному (муниципальному) заданию,
составляет не менее 85%
Обеспечение
Соблюдение мер противопожарной и
комплексной
антитеррористической безопасности, правил
безопасности учреждения по охране труда, санитарно-гигиенических
и проживающих
правил. Наличие и эффективное
(пребывающих) в нем
функционирование пожарной сигнализации и
граждан
"тревожной кнопки", отсутствие
зарегистрированных случаев травматизма
граждан и работников учреждения за отчетный
период, своевременная подготовка к
отопительному сезону и т.п. (отсутствие
предписаний, представлений, замечаний со
стороны контролирующих и надзорных
органов по итогам проведенных проверок либо
отсутствие самих проверок).
Наличие замечаний, исполненных в
соответствии со сроками, указанными в
предписаниях, представлениях, предложениях.
Наличие неисполненных в срок предписаний,
представлений,
предложений
или
исполненных с нарушением указанных сроков

Количество
баллов

10

10

5

(-2 балла)
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1.3.

Оснащенность
учреждения
помещениями,
оборудованием,
техническими и иными
средствами,
необходимыми для
качественного оказания
социальных услуг и
соответствующими
установленным нормам и
норматива

1.4.

Отсутствие массовой
заболеваемости
обслуживаемых граждан
инфекционными
заболеваниями

1.5.

Удовлетворенность
граждан качеством и
доступностью
предоставления
социальных услуг

1.6.

Осуществление
инновационной
деятельности

1.7.

Обеспечение
информационной
открытости учреждения

Соответствие созданных в учреждении
условий проживания действующим
требованиям, в том числе: СанПиНу
2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию объектов организаций
здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для
постоянного проживания", установленным
социальным нормам и нормативам по
обеспечению граждан одеждой, обувью,
мягким инвентарем, продуктами питания,
мебелью и предметами длительного
пользования, а также положениям
государственных стандартов социального
обслуживания, положениям порядков
предоставления социальных услуг.
Отрицательная динамика в обеспечении
безопасности здоровья и жизни граждан
учреждения
(нарушение
санитарногигиенические
условий,
отсутствие
безбарьерной
среды,
наличие
случаев
травматизма, психологический дискомфорт), а
также в обеспечении психологического
комфорта и безопасных условий труда
работников в результате несоблюдения
действующих требований.
Отсутствие случаев массовой заболеваемости
вследствие
надлежащей
организации
профилактической работы среди граждан,
проживающих в стационарных учреждениях,
должного выполнения обязанностей по
недопущению
распространения
заболеваемости
Положительные результаты опроса (в форме
анкетирования) граждан о качестве и
доступности предоставления социальных
услуг в учреждении.
Положительные результаты независимой
оценки качества предоставления социальных
услуг
Наличие письменных жалоб, поступивших от
граждан, на качество оказания социальных
услуг, признанных обоснованными по
результатам проверок вышестоящей
организацией и контрольно-надзорных
органов.
Достижение позитивных результатов работы в
условиях новых эффективных авторских
социальных технологий по социальному
обслуживанию населения, разработанных и
внедренных в работу учреждения.
Обеспечение регистрации и размещения
информации об учреждении в соответствии с
установленными показателями на
федеральном портале

10

(-2 балла)

6

2

2
(-2 балла)

6

10
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1.8.

1.9.

2.1.

2.2

Создание
попечительского совета в
учреждении

Наличие в учреждении попечительского
(общественного, наблюдательного) совета и
его участие в независимой оценке качества
работы учреждения
Проведение
Наличие в учреждении стендов с информацией
информационноо перечне предоставляемых услуг, в том числе
разъяснительной работы
на платной основе, о поставщиках социальных
среди граждан, а также
услуг, о правах и обязанностях граждан,
популяризация
получающих социальные услуги, о составе
деятельности учреждения попечительского совета, о действующем
социальном законодательстве и с другой
информацией
Наличие в учреждении официального
Интернет-сайта и его системное
сопровождение
II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская
Своевременность
представления месячных,
квартальных и годовых
отчетов, планов
финансово-хозяйственной
деятельности,
статистической
отчетности, других
сведений и их качество
Целевое и эффективное
использование
бюджетных и
внебюджетных средств, в
том числе в рамках
государственного
задания; эффективность
расходования средств,
полученных от взимания
платы с граждан за
предоставление
социальных услуг, в
частности, в учреждениях
психоневрологического
профиля

Соблюдение сроков, установленных порядков
и форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности
Нарушение сроков, установленных порядков и
форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности

Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение
учетного периода
Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в течение
учетного периода
Наличие нарушений финансово-хозяйственной
деятельности, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджетных
средств, установленных в ходе проверок
Наличие нормативного правового акта,
регулирующего расходование средств,
полученных от граждан за оказанные платные
социальные услуги, в частности, в
учреждениях психоневрологического профиля,
целевое использование указанных средств

8

3

5

5
(-2 балла)

10

(-2 балла)
(-2 балла)

Нормативное регулирование расходования
средств, полученных в качестве
благотворительной и спонсорской помощи
III. Деятельность учреждения (директора), направленная на работу с кадрами
3.1

Укомплектованность
учреждения работниками,
непосредственно
оказывающими
социальные услуги

Доля укомплектованности, составляющая 100
%
Доля укомплектованности, составляющая
менее 75 %

3

3

10
8
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Соблюдение установленных сроков
повышения квалификации работников Для
врачей, педагогических работников и среднего
медицинского персонала с получением
сертификата специалиста или присвоением
квалификационной категории не реже, чем 1
раз в 5,1 - 6 лет. Для иных специалистов и
социальных работников - не реже, чем 1 раз в
3,1 - 5 лет
Соблюдение установленных учреждению
показателей соотношения средней заработной
платы соответствующей категории работников
учреждения и доведения их в установленные
сроки до среднемесячной заработной платы по
субъектам Российской Федерации

3.2

Соблюдение сроков
повышения
квалификации
работников учреждения,
непосредственно
оказывающих
социальные услуги
гражданам

3.3

Доведение средней
заработной платы
соответствующих
категорий работников
учреждения до
установленных
соотношений
среднемесячной
заработной платы в
регионе в соответствии с
региональной "дорожной
картой".
Соблюдение установленной учредителем доли
Соблюдение предельной
оплаты труда работников административнодоли оплаты труда
управленческого персонала в фонде оплаты
работников
труда учреждения
административноуправленческого
персонала в фонде
оплаты труда учреждения
Соблюдение установленного учредителем
Соблюдение целевого
целевого соотношения средней заработной
соотношения средней
платы основного и вспомогательного
заработной платы
персонала учреждения
основного и
вспомогательного
персонала учреждения
Заместитель директора по общим вопросам

10

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

10

3.4

3.5

4.
4.1.

4.2.

Эффективность
управленческой
деятельности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Выполнение всех закрепленных в
должностной инструкции трудовых функций.
Наличие у работника официально
зафиксированных замечаний, нарушений
сроков исполнения, ненадлежащего
исполнения своих обязанностей или
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Качественное владение всеми теориями
управления персоналом. Обеспечение
информационной и экономической
безопасности организации. Способствовать
постоянному развитию фирмы, формировать
кадровые резервы, обеспечивать для персонала
комфортные и современные условия труда.
Постоянное поддержание установленных
стандартов и норм. Осуществление

5

5

5

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
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качественного контроля за работой младшего
обслуживающего персонала. Высокий уровень
выполнения своих обязанностей рабочим
персоналом. Наличие внутри коллектива
доброжелательной атмосферы, отсутствие
конфликтных и спорных ситуаций
Наличие нарушений
4.3.

Проведение эффективной
и экономичной кадровой
политики

Обеспечение качественного кадрового резерва,
включающего
в
себя
работников
с
квалификационным уровнем. Формирование
организационной
кадровой
политики;
составление ежегодного кадрового плана.
Организация постоянной и эффективной
работы по подготовке кадрового резерва.
Наличие нарушений

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Результаты проверок
контролирующих органов

Контроль исполнения
должностных
обязанностей работников.
Нарушения и взыскания у
работников.

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие зафиксированных замечаний и
нарушений со стороны проверяющих органов
Наличие нарушений

Качественный
контроль
исполнения
должностных обязанностей работниками и
отсутствие замечаний, нарушений и взысканий
у работников
Некачественный контроль исполнения
должностных обязанностей работниками и
наличие замечаний, нарушений и взысканий у
работников (официально зарегистрированных)
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
6

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-5 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
0
- 5 баллов
8
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Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики, создание по вине работника
конфликтной (кризисной) ситуации.
4.8.

5
5.1.

5.2.

Подготовка и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Подготовка плана мероприятий, внедрение
(инициатива творчества)/проведение культурномассовых мероприятий
Принятие участия в культурно-массовом
3
мероприятии, помощь в организации
Заместитель директора по медицинской части
Соблюдение трудовой
Своевременное и качественное выполнение
10
дисциплины, правил
поручений в соответствии с должностными
внутреннего трудового
обязанностями и отсутствие официально
распорядка и надлежащее зафиксированных замечаний и т.п.
исполнение своих
Наличие у работника официально
- 1 балл за каждое
трудовых обязанностей
зафиксированных замечаний, нарушений
замечание
сроков исполнения, ненадлежащего
(официально
исполнения своих обязанностей или
зафиксированное)
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Эффективность
Качественное владение всеми теориями
5
управленческой
управления персоналом. Осуществление
деятельности
качественного контроля за работой младшего
обслуживающего персонала. Наличие внутри
коллектива доброжелательной атмосферы,
отсутствие конфликтных и спорных ситуаций.
Руководство лечебно – диагностическими
мероприятиями. Организация и контроль
выполнения научно – практических работ по
вопросам курортологии, терапии,
кардиологии, неврологии и пульмонологии.
Систематические проверки качества
диагностики лечения, а так же сроки лечения
больных. Контроль за работой заведующих
отделениями и кабинетами. Контроль за
эффективностью и безопасностью
использования медицинской техники и
аппаратуры. Контроль за работой доверенного
врача и оказывать ему помощь. Контроль за
соблюдением всем персоналом трудовой и
исполнительной дисциплины, принципов
медицинской, корпоративной этики и
деонтологии в работе с сотрудниками,
пациентами и посетителями Центра.
Наличие нарушений

5.3.

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

Соблюдением правил
асептики и антисептики
санитарно –
гигиенических и
противоэпидемических
мероприятий во всех
структурных

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
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подразделения
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Прием посетителей по
вопросам качества
лечения, диагностики,
квалификации
медицинского персонала

Отсутствие нарушений

Соблюдение стандартов,
качества и порядка
оказания медицинских
услуг в отделениях,
расположенных на
территории Центра
Правильность и
своевременность
заполнения, ведения,
хранения и учета
документации,
касающейся деятельности
Центра
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки

Наличие нарушений

Правильное и своевременное оформление
Наличие нарушений

5
- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие учебно-методических, научнометодических публикаций, пособий,
рекомендаций, выступлений и т.п.

7

Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы

5

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

5

Соблюдение положений Знание и соблюдение положений Кодекса
Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
профессиональной этики
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

0
- 5 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
8
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Несоблюдение Кодекса профессиональной - 2 балла за каждое
этики,
создание
по
вине
работника
замечание
конфликтной (кризисной) ситуации
(официально
зафиксированное)
Заместитель директора по лечебной части

6
6.1.

6.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Эффективность
управленческой
деятельности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие у работника официально
зафиксированных замечаний, нарушений
сроков исполнения, ненадлежащего
исполнения своих обязанностей или
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественное владение всеми теориями
управления
персоналом.
Осуществление
качественного контроля за работой младшего
обслуживающего персонала. Наличие внутри
коллектива доброжелательной атмосферы,
отсутствие конфликтных и спорных ситуаций.
Руководство лечебно – диагностическими
мероприятиями. Организация и контроль
выполнения научно – практических работ по
вопросам курортологии, терапии,
кардиологии, неврологии и пульмонологии.
Систематические проверки качества
диагностики лечения, а так же сроки лечения
больных. Контроль работой заведующих
отделениями и кабинетами. Контроль за
эффективностью и безопасностью
использования медицинской техники и
аппаратуры. Контроль за работой доверенного
врача и оказывать ему помощь. Контроль за
соблюдением всем персоналом трудовой и
исполнительной дисциплины, принципов
медицинской, корпоративной этики и
деонтологии в работе с сотрудниками,
пациентами и посетителями Центра.
Наличие нарушений

6.3.

6.4.

Соблюдением правил
асептики и антисептики
санитарно –
гигиенических и
противоэпидемических
мероприятий во всех
структурных
подразделения
Прием посетителей по
вопросам качества
лечения, диагностики,
квалификации

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 1 балла за каждое
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медицинского персонала

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Соблюдение стандартов,
качества и порядка
оказания медицинских
услуг в отделениях,
расположенных на
территории Центра

Отсутствие нарушений

Правильность и
своевременность
заполнения, ведения,
хранения и учета
документации,
касающейся деятельности
Центра
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Правильное и своевременное оформление
Наличие нарушений

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Наличие нарушений

замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие учебно-методических, научнометодических публикаций, пособий,
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы

7

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5

5

0
-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
10

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие у работника официально
- 1 балл за каждое
зафиксированных замечаний, нарушений
замечание
сроков исполнения, ненадлежащего
(официально
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исполнения своих обязанностей или
зафиксированное)
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной части

7
7.1.

7.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Эффективность
управленческой
деятельности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественное владение всеми теориями
управления
персоналом.
Осуществление
качественного контроля за работой младшего
обслуживающего персонала. Наличие внутри
коллектива доброжелательной атмосферы,
отсутствие конфликтных и спорных ситуаций
Высокий
уровень
выполнения
своих
обязанностей
рабочим
персоналом.
Организация
и
контроль
эффективной
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы

Наличие нарушений
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Своевременное и
качественное ведение
документации

Отсутствие нарушений

Контроль за
эффективностью
физкультурнооздоровительных
процедур
Качественная и
своевременная разработка
плана мероприятий
отделения
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Отсутствие нарушений

Освоение программ
повышения
квалификации или

Наличие ошибок

Наличие нарушений

Наличие
учебно-методических,
научнометодических
публикаций,
пособий,
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

7

5

5
0
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7.7.

7.8.

профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Подготовка и проведение
культурно-массовых
мероприятий

8
8.1.

8.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Эффективность
управленческой
деятельности

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
Подготовка плана мероприятий, внедрение 5
(инициатива творчества)/проведение культурномассовых мероприятий
Принятие участия в культурно-массовом 3
мероприятии, помощь в организации
Начальник службы безопасности
Своевременное и качественное выполнение 10
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально - 1 балл за каждое
зафиксированных
замечаний,
нарушений
замечание
сроков
исполнения,
ненадлежащего
(официально
исполнения
своих
обязанностей
или зафиксированное)
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Качественное владение всеми теориями
управления персоналом
Осуществление качественного контроля за
работой младшего обслуживающего персонала
Наличие внутри коллектива доброжелательной
атмосферы, отсутствие конфликтных и
спорных ситуаций
5
Высокий
уровень
выполнения
своих
обязанностей рабочим персоналом
Руководство мероприятиями по безопасности
объектов
Обеспечение
соблюдения
строгого
контрольно-пропускного режима
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Наличие нарушений
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Организация и контроль
обеспечения надежной
защиты объектов
организации от краж,
хищений и других
преступных
посягательств, пожаров,
аварий, актов вандализма,
стихийных бедствий,
общественных
беспорядков
Своевременное и
качественное составление
отчетности и
документации по охране
труда

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5

Наличие нарушений

-5

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Главная медсестра

9
9.1.

Наличие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих

Своевременное и качественное выполнение 10
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков документации и т.п.
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трудовых обязанностей

9.2.

9.3.

9.4.

Оказание доврачебной
медицинской помощи,
Осуществление забора
биологических
материалов для
лабораторных
исследований
Осуществление
стерилизации
медицинских
инструментов,
перевязочных средств и
предметов ухода за
больными

Проведение подготовки
пациентов к различного
рода исследованиям,
процедурам, операциям, к
амбулаторному приему
врача

Наличие у работника официально
зафиксированных замечаний, нарушений
сроков исполнения, ненадлежащего
исполнения своих обязанностей или
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение санитарно-гигиенического
режима, правил асептики и антисептики,
условий стерилизации инструментов и
материалов, предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекции
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
9.5.

9.6.

9.7.

Осуществление учета,
хранения, использования
лекарственных средств и
этилового спирта

Отсутствие нарушений

Эффективное
руководство
деятельностью младшего
медицинского персонала
Ведение медицинской
документации

Отсутствие нарушений

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных
национальностей; учет культурных

Наличие нарушений

Наличие нарушений

5

5

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
8
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
8

69

особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики, создание по вине работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Заведующий методическим кабинетом

10
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Контроль приема,
размещения, лечения
выписки получателей
медико-социальных услуг

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Разработка и
представление
руководству основных
показателей,
характеризующих
деятельность отделений
Центра в целом

Отсутствие нарушений

Проведение анализа
основных показателей
работы Центра
Разработка мероприятий
по устранению
выявленных недостатков
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие замечаний

Наличие нарушений

Наличие замечаний

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

6

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
0
-5
8
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терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Юрист

11
11.1.

11.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Разработка нормативных
документов учреждения
(Положений, Устава,
Коллективного договора
и т.д.)

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков документации и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественная и своевременная подготовка
нормативных документов правового характера
Наличие замечаний

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отсутствие подготовленных документов
11.3.

11.4.

11.5.

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Составление и проверка
договоров всех видов на
предмет их юридической
обоснованности

Качественное
составление
и
проверка
договоров всех видов на предмет их
юридической обоснованности
Наличие замечаний

Защита интересов
учреждения в судебных и
иных инстанциях

Отсутствие
Качественное
представление и защита
интересов учреждения в судебных и иных
инстанциях
Наличие замечаний, нарушений

Удовлетворенность
граждан качеством и
количеством

Отсутствие
Наличие письменных благодарностей за
работу от граждан, общественных организаций
и юридических лиц

6
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
0
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
0
7
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
0
2
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11.6.

предоставленных
социальных услуг

Наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам проверок Министерства труда и
социального развития КБР и контрольнонадзорными органами

Качественная и
своевременная
подготовка отчетности

Отсутствие нарушений в качестве
своевременности сдачи отчетности

и

Наличие нарушений
11.7.

11.8.

11.9.

11.1
0.

12

Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Подготовка и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Наличие
учебно-методических,
методических
публикаций,
рекомендаций, выступлений и т.п.

научнопособий,

-2

5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
7

Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы

5

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5
0
-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
Подготовка плана мероприятий, внедрение
5
(инициатива творчества)/проведение культурномассовых мероприятий
Принятие участия в культурно-массовом
3
мероприятии, помощь в организации
Специалист по охране труда
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12.1.

12.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Отсутствие трудовых
споров

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Отсутствие травматизма
и несчастных случаев в
учреждении

Отсутствие нарушений

Своевременная
организация проведения
периодических
медицинских осмотров
работников, занятых на
работах, с вредными
условиями труда
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Своевременное и
качественное составление
отчетности и
документации по охране
труда
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
8
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о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Главный бухгалтер

13
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременная и
качественная сдача
отчетности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

Своевременное и
качественное начисление
заработной платы
работникам

Отсутствие нарушений по начислению и
выдаче заработной платы

Правильное и
своевременное
оформление платежных
документов
Своевременная и
качественная обработка
первичной документации
и проводка информации
Результаты проверок
контролирующих
органов
Работа бухгалтеров без
замечаний, нарушений и
взысканий
Контроль за экономным
использованием
материальных, трудовых
и финансовых ресурсов,
сохранностью
собственности Центра
Контроль исполнения
должностных
обязанностей работников
бухгалтерии
Нарушения и взыскания у
работников бухгалтерии

Отсутствие нарушений в своевременности
оформления платежных документов и в
своевременной,
качественной
обработке
первичной документации
Наличие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие зафиксированных замечаний и
нарушений со стороны проверяющих органов
Наличие нарушений
Отсутствие замечаний, нарушений и взысканий
у бухгалтеров
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы
Качественный
контроль
исполнения
должностных
обязанностей
работниками

5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
6
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
6

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-5
6
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5

5
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13.8.

13.9.

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

14.2.

14.3.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
0
-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Заместитель главного бухгалтера

14
14.1.

бухгалтерии
и
отсутствие
замечаний,
нарушений и взысканий у работников
Некачественный
контроль
исполнения
должностных
обязанностей
работниками
бухгалтерии и наличие замечаний, нарушений
и взысканий у работников (официально
зарегистрированных)
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременная и
качественная сдача
отчетности
Правильное и
своевременное
оформление платежных
документов

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений
Отсутствие нарушений в своевременности
оформления платежных документов и в
своевременной,
качественной
обработке
первичной документации
Наличие нарушений

10 баллов

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
-5
6

-2 балла за каждое
замечание
(официально
75

зафиксированное)
14.4.

14.5.

14.6.

Организация учета
имущества, обязательств
и хозяйственных
операций, поступающих
основных средств,
товарно-материальных
ценностей и денежных
средств, своевременное
отражение на счетах
бухгалтерского учета
операций, связанных с их
движением, учет
издержек производства и
обращения, исполнения
смет расходов,
реализации продукции,
выполнения работ
(услуг), результатов
хозяйственно-финансовой
деятельности
предприятия, а также
финансовых, расчетных и
кредитных операций
Обеспечение законности,
своевременности и
правильности
оформления документов

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Составление экономически обоснованных
отчетов выполняемых работ , расчетов по
заработной плате, правильное начисление и
перечисление
налогов
и
сборов
в
федеральный, региональный и местный
бюджеты,
страховых
взносов
в
государственные внебюджетные социальные
фонды, платежей в банковские учреждения,
средств на финансирование капитальных
вложений, погашение в установленные сроки
задолженностей банкам по ссудам, а также
отчисление
средств
на
материальное
стимулирование работников предприятия.
Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;

6
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
8
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соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
15
15.1.

15.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременная сдача
отчетности без ошибок,
неправильных расчетов

Бухгалтер
Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений сроков и качества
подготовки отчетности
Наличие нарушений

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Своевременное и
качественное начисление
заработной платы
работникам

Отсутствие нарушений по начислению и
выдаче заработной платы
Наличие нарушений

Ведение учетных
регистров бухгалтерского
учета

Качественное, своевременное и достоверное
ведение учетных регистров бухгалтерского
учета
Наличие нарушений

Обработка ведомости по
учету оплаты
предоставленных
социальных услуг

Своевременная и качественная обработка
ведомости по учету оплаты предоставленных
социальных услуг
Наличие нарушений

Оформление платежных
документов и первичной
документации

Правильное и своевременное оформление

Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Наличие
учебно-методических,
методических
публикаций,
рекомендаций, выступлений и т.п.

Наличие нарушений

научнопособий,

Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
7

5
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15.8.

15.9.

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

5
0
-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Экономист

16
16.1.

социальной работы
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

16.2.

Разработка локальных
актов, положений,
подготовка
экономических расчетов

16.3.

Своевременное и
качественное составление
отчетности

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

16.4.

Оформление платежных
документов и первичной
документации

Правильное и своевременное оформление
Наличие нарушений

16.5.

Анализ и

Отсутствие нарушений

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

прогнозирование
финансовоэкономического
состояния Цента
Подготовка
ежемесячной
информации по работе
Учреждения

Наличие нарушений

Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Наличие
учебно-методических,
методических
публикаций,
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

17.2.

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
научно7
пособий,
5

5
0
-5
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Специалист по кадрам

17
17.1.

Своевременная разработка
и подготовка
информации
о
проделанной
работе
структурных подразделений учреждения

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Качественная и

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений в качестве и

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
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своевременная
подготовка отчетности

своевременности сдачи отчетности
Наличие нарушений

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Качественное,
своевременное ведение
книги приказов и издание
приказов

Отсутствие
ошибок
в
оформлении,
содержании приказов и издание их в сроки
Наличие ошибок

Своевременное и
качественное ведение
документации по кадрам.

Отсутствие нарушений

Отсутствие замечаний по
хранению и ведению
трудовых книжек и
личных дел сотрудников

Отсутствие замечаний

Результаты проверок
контролирующих
органов
Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Отсутствие
замечаний и нарушений со
стороны проверяющих органов
Наличие замечаний
Наличие
учебно-методических,
научнометодических
публикаций,
пособий,
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в
результате применения новых технологий
социальной работы
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Наличие нарушений

Наличие замечаний

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-5
7

5

5

8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
80

Программист

18
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Определение
информации,
подлежащей обработке
Разработка технологий
решения задачи по всем
этапам обработки
информации

Подготовке программ и
сайта Учреждения

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Качественное и своевременное определение
информации,
подлежащей
обработке
средствами вычислительной техники, ее
объема, структуры, макета и схем ввода,
обработки, хранения и вывода, методов ее
контроля и ее разработка
Наличие нарушений

Качественное и своевременное выполнение
работы по подготовке программ и сайта
Учреждения.
Наличие нарушений

Обновление и
мониторинг сайта
учреждения. Помощь в
создании разработок
форм документов в
электронном виде,
подлежащих
компьютерной обработке
Помощь в создании
разработок форм
документов в
электронном виде,
подлежащих
компьютерной обработке

Своевременное занесение информации на сайт

Подготовка
ежемесячной
информации по работе
Учреждения

Своевременная разработка
и подготовка
информации
о
проделанной
работе
структурных подразделений учреждения

Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Наличие
учебно-методических,
научнометодических
публикаций,
пособий,
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе граждан на услуги в

Наличие нарушений

Своевременная и квалифицированная помощь
в создании разработок форм документов в
электронном виде, подлежащих компьютерной
обработке, в проектировании программ,
позволяющих расширить область применения
компьютеров

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
7

5
81

18.8.

18.9.

18.1
0.

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

19.2.

5
0
-5
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5

Определение
информации,
подлежащей обработке
Разработка технологий
решения задачи по всем
этапам обработки
информации

Качественное и своевременное определение
информации,
подлежащей
обработке
средствами вычислительной техники, ее
объема, структуры, макета и схем ввода,
обработки, хранения и вывода, методов ее
контроля и ее разработка
Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Делопроизводитель

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений сроков отправки
исполненной документации по адресам

- 1 бал за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально

19
19.1.

результате применения новых технологий
социальной работы
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Отправка исполненной
документации по
адресатам

10

10

5
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зафиксированное)
19.3.

Передача документации в Своевременная передача
в структурные
соответствии с
подразделения документации на исполнение в
резолюцией руководителя соответствии с резолюцией руководителя
Наличие нарушений

19.4.

Ведение документации
текущего архива

Своевременное и
документации
и
текущего архива

качественное ведение
хранения
документов

Наличие нарушений
19.5.

19.6.

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
0
-5
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Заведующий отделением

20
20.1.

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
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20.2.

Осуществление
эффективного
руководства
деятельностью лечебнодиагностического
отделения в соответствии
с Положением об
отделении, его
функциями и задачами

Осуществлять
регулярное
планирование,
организацию и контроль работы врачей и
среднего медицинского персонала отделения, в
том числе за правильностью поставленных
диагнозов, качеством проводимого лечения
Обеспечивать
соблюдение
требований
трудового законодательства и охраны труда
работниками отделения
Принимать меры по обеспечению выполнения
работниками терапевтического отделения
своих должностных обязанностей и правил
внутреннего трудового распорядка
Наличие нарушений

20.3.

Качественное и
своевременное
планирование
деятельности отделения,
расстановка кадров на
рабочих местах и их
использование в
соответствии с
квалификацией

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Анализ работы отделения
за квартал, полугодие,
год. Представление
своевременных отчетов о
работе отделения в
установленном порядке
Осуществление контроля
качества ведения
медицинской
документации
Оказание неотложной
медицинской помощи
пациентам, сотрудникам
и посетителям Центра
Соблюдение и контроль
за соблюдением правили
внутреннего трудового
распорядка, охраны
труда, техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной защиты
Соблюдение положений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса

6

-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

3

-2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

-3 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
7
-3 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

-5
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Кодекса
профессиональной этики

21.2.

21.3.

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Врач

21
21.1.

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации (не
менее 72 часов)
Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной

10 баллов

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5 баллов

- 5 баллов
8 баллов

- 2 балла за каждое
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этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
21.4.

21.5.

Проведение углубленных
медицинских осмотров
Отсутствие осложнения
заболевания на фоне
проводимого лечения
Своевременная
подготовка необходимой
медицинской
документации

Охват углубленным медицинским осмотром не
менее 90% граждан, находящихся на
стационарном обслуживании
Наличие
положительного
эффекта
от
назначенного курса лечения не менее чем у
80% граждан, находящихся на стационарном
обслуживании
Своевременное и качественное выполнение

Наличие нарушений

21.6.

21.7.

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
трудовых обязанностей

Участие в методической
работе и инновационной
деятельности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Прохождение в установленные сроки курсов
или программ повышения квалификации
Отсутствие

22.2.
.

10 баллов

10 баллов

- 2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
10 баллов

- 1 балл за каждое
нарушение

5
0

Психолог

22
22.1.

замечание
(официально
зафиксированное)
10 баллов

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников
учреждения. Достижение
подопечными высоких
показателей в сравнении
с поступлением в Центр

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
отсутствие нарушений

10 баллов

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5 балов

наличие нарушений

0 балов

100% -80 %
79 % – 50 %

5 балов
3 балла

менее 50 %

0 балов
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22.3.

22.4.

22.5.

Отсутствие
обоснованных устных
и/или письменных жалоб,
наличие нарушений
Проведение
мероприятий,
способствующих
восстановлению и
сохранению
психоэмоционального
здоровья подопечных
Проведение мероприятий
по профилактике вредных
привычек,
результативность
коррекционноразвивающей работы с
детьми

23.2.

23.3.

23.4.

5 балов

наличие нарушений

0 балов

100% -80 %

5 балов

79 % – 50 %

3 балов

менее 50 %

0 балов

100% -80 %
5 балов
Фельдшер-лаборант

23
23.1.

отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Проведение контроля
качества выполняемых
исследований,
обеспечение точности и
надежности анализов
Ведение необходимой
учетно-отчетной
документации

Выполнение мероприятий
по соблюдению
санитарногигиенического режима в
медицинской
организации, правил
асептики и антисептики,
условий стерилизации
инструментов с целью
предупреждения
возможного заражения
при взятии крови
(гепатит, ВИЧ-инфекция)

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

10 баллов

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-2 баллов за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
5
- 5 баллов за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
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23.5.

23.6

23.7.

Качественное проведение
самостоятельно
химических макро- и
микроскопических
исследований
биологического
материала
Оказание доврачебной
помощи при неотложных
состояниях

Отсутствие нарушений

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
информации о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

24.2.

24.3.

24.4.

отсутствие нарушений
наличие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
-1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5 баллов

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Старшая медицинская сестра

24
24.1.

Наличие нарушений

2

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие нарушений

Ведение необходимой
учетно-отчетной
документации

Составление графика работы среднего и
младшего персонала и представление его на
утверждение заведующей отделением
Составление табеля работы персонала в
отделении в целом
Наличие нарушений

Контроль за соблюдением
медицинской формы
одежды и соблюдение
правил внутреннего
распорядка больными и
сотрудниками;

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Регулярная проверка
Наличие нарушений
надлежащего выполнения
медсестрами назначений
врача, а также правильное
содержание постелей и
Отсутствие нарушений
прикроватных столиков,
гигиенический уход за
больными и санитарное
состояние палат и других
помещений медицинского

10

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5 баллов

- 5 балла
5 баллов за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5 баллов
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учреждения
24.5.

24.6.

24.7.

Обеспечивает
своевременное
замещение медсестер и
санитарок, не вышедших
на работу

Отсутствие нарушений

Обеспечение
своевременного
получения медикаментов
и инструментария по
требованиям палатных
сестер и контроль за
соответствующим их
распределением и
расходом
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

25
25.1.

25.2.

25.3.

Оказание доврачебной
медицинской помощи,
осуществление забора
биологических
материалов для
лабораторных
исследований
Осуществление
стерилизации
медицинских
инструментов,
перевязочных средств и
предметов ухода за
больными

Наличие нарушений

5 баллов
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5 баллов
- 5 баллов за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

Знание и соблюдение положений Кодекса
8 баллов за
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение каждое нарушение
норм служебной и профессиональной этики,
(официально
правил делового поведения и общения; зафиксированное)
информации о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
- 2 балла за
этики,
создание
по
вине
работника каждое замечание
конфликтной (кризисной) ситуации
(официально
зафиксированное)
Медицинская сестра

Наличие нарушения

Отсутствие замечаний

Наличие замечаний

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8

-2 балла
за каждое
замечание
(официально
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зафиксированное)
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.1
0.

Ассистирование при
проведении врачом
лечебно-диагностических
манипуляций

Отсутствие нарушений

Проведение подготовки
пациентов к различного
рода исследованиям,
процедурам, к
амбулаторному приему
врача

Отсутствие нарушений

Осуществление учета,
хранения, использования
лекарственных средств и
этилового спирта

Отсутствие нарушений

Ведение персонального
учета, информационной
(компьютерной) базы
данных состояния
здоровья обслуживаемого
населения. Ведение
медицинской
документации
Осуществление
мероприятий по
соблюдению санитарногигиенического режима,
правил асептики и
антисептики, условий
стерилизации
инструментов и
материалов,
предупреждению пост
инъекционных
осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекции
Осуществление сбора и
утилизации медицинских
отходов
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Наличие нарушений

Наличие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

5
- 2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
2

-2 балла
за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
7
-2 балла
за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
7

-2 балла
за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

-2 балла
за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

-5

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,

8
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правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Инструктор-дезинфектор

26
26.1.

26.2.

26.3.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Организация и
выполнение работу по
проведению
дезинфекционных
мероприятий, определяет
ее объем, методику и
средства проведения
дезинфекции отдельных
объектов
Контроль приготовления,
использования
дезинфекционных
растворов, применение
аппаратуры, инвентаря,
качество выполненной
дезинфекции,
Соблюдение правил
личной и общественной
безопасности и правил
охраны труда при
выполнении
дезинфекционных работ

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

10

- 1 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

6
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
7

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
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26.4.

26.5.

26.6.

Оформление
документации на
выполнение всех
дезинфекционных работ

Отсутствие нарушений

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

27.2.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
-5

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Медстатистик

27
27.1.

Наличие нарушений

3

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Организация и
проведение
систематизации и
обработки учетноотчетных данных
медицинской части
Центра
Определение
статистических

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний, нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение всех закрепленных в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие у работника официально
зафиксированных замечаний, нарушений
сроков исполнения, ненадлежащего
исполнения своих обязанностей или
оперативных поручений директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

10

- 1 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

5

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
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27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

показателей,
характеризующих работу
Центра
Осуществление контроля
за правильностью
ведения и заполнения
статистической
документации,
достоверностью данных
годового статистического
отчета
Составление годового
статистического отчета
Оформление и подача
заявки на приобретение
бланков учетно-отчетных
статистических форм
медицинской
документации,
обеспечение ими
структурных
подразделении Центра
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

-5

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики, создание по вине работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Медрегистратор

28
28.1.

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и надлежащее
исполнение своих
трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций

10
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Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29

Ведение регистрации
больных, обратившихся в
Центр для получения
медицинских услуг

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Обеспечение хранения и
доставки медицинских
карт в кабинет врача

Отсутствие нарушений

Предоставление
информации по вопросам
приема населения
непосредственно или по
телефону с помощью
справочных материалов

Отсутствие нарушений

Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной этики

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

Наличие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 1 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
-5

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Санитарки

94

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Обеспечение
правильного хранения и
использования белья,
хозяйственного
инвентаря и моющих
средств
Произведение уборки
помещений в
медицинской части
Центре в соответствии с
санитарными нормами.
Осуществление
подготовки помещений
и ванн

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

10

- 1 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

8
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Соблюдение правил
санитарии и гигиены
труда

Отсутствие нарушений

Своевременное
информирование
сестры-хозяйки о
неисправностях в
системе отопления,
водоснабжения,
канализации и в
электроприборах
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

-5

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных

8

Наличие нарушений

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
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особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Медицинская сестра по массажу

30
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
контроля за
соблюдением
санитарногигиенических
требований,
предъявляемых к
организации работы
кабинета массажа и
рабочего места
массажиста
Осуществление
подготовки пациентов к
массажу,
Осуществление
контроля за состоянием
пациентов во время
проведения процедур
Обеспечение
соблюдения правил
сочетания массажа с
лечебной физкультурой,
физиотерапевтическими
процедурами,
вытяжением,
мануальной терапией
Обеспечение
инфекционной
безопасности пациентов
и медицинского
персонала, Выполнение

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

2

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

7
- 3 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

требований
инфекционного
контроля в кабинете
массажа
Ведение медицинской
документации

Осуществление
мероприятии по
соблюдению санитарногигиенического режима
в помещении, правил
асептики и антисептики,
условий стерилизации
инструментов и
материалов,
предупреждению
постинъекционных
осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекций
Осуществление сбора и
утилизации
медицинских отходов
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

3
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
10

- 3 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отказ от прохождения курсов или программ
повышения квалификации

-5

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Сестра-хозяйка

31
31.1.

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений

10
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надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

Обеспечение Центра и
его подразделении
инвентарем,
спецодеждой,
гигиеническими и
моющими средствами
Контроль за
своевременной сменой
постельного белья и
полотенец
Подача заявок на
текущий ремонт
помещений, замену
оборудования, а также
контроль за
проведением
назначенного ремонта
Ведение в
установленном порядке
учетной документации
по обороту
материальных
ценностей, находящихся
в ведении сестрыхозяйки
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

- 3 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
2

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики, создание по вине работника

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

8

- 2 балла за каждое
замечание
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конфликтной (кризисной) ситуации
Санитарка палатная

32
32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
непрерывного
круглосуточного
наблюдения за
пациентами
Оказание помощи
врачебному и среднему
медицинскому
персоналу при
выполнении ими
диагностических и
лечебных манипуляций
Незамедлительное
сообщение
медицинскому
персоналу о внезапном
ухудшении состояния
пациента
Осуществление всех
видов уборки,
поддержание чистоты и
порядка в закрепленных
палатах, санитарной
комнате и помещениях
отделения
Проветривание и
кварцевание
закрепленных палат
Осуществление смены
постельного белья
Соблюдение мер
предосторожности при
работе с
биологическими
жидкостями и
дезинфицирующими
средствами
Осуществление
регулярного выноса

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5
-3 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
2
-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

8
- 3 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

3
-3 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
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32.6.

мусора и медицинских
отходов
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики, создание по вине работника
конфликтной (кризисной) ситуации

33
33.1.

33.2.

8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Инструктор по лечебной физической культуре
Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
контроля над
соблюдением
санитарногигиенических
требований,
предъявляемых
к организации работы
залов для групповых
и индивидуальных
занятий лечебной
физкультурой,
кабинетов
механотерапии,
тренажеров, бассейнов
лечебного плавания,
спортплощадок,
маршрутов пешеходных
прогулок и других
спортивных сооружений

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отсутствие нарушений

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

100

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

(устройство, размеры,
освещение, вентиляция
помещений,
температура воздуха,
температура воды
в бассейне и пр.)
Правильная и
качественная
подготовка пациентов
к занятиям лечебной
физкультурой,
осуществление
контроля над
состоянием пациентов
во время проведения
процедуры. Проведение
функциональных проб
с физической нагрузкой
Контроль и оценка
физического развития,
физической
работоспособности
человека, функции
внешнего дыхания,
сердечно-сосудистой
системы, нервномышечного аппарата
при занятиях лечебной
физкультурой
Соблюдает требования
охраны труда, техники
безопасности, гигиены
труда, противопожарной
безопасности при
эксплуатации
помещений,
оборудования
и оснащения,
используемого для
занятий лечебной
физкультурой
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

3

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

7

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

8
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Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
33.7.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Заведующий сектором

34
34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Сектор иппотерапии

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
эффективного
руководства и контроля
деятельности отделения
в соответствии с
Положением об
отделении, его
функциями и задачами
Планирование
деятельности
терапевтического
отделения, расстановку
кадров на рабочих
местах и их
использование в
соответствии с
квалификацией
Освоение и внедрение в
клиническую практику
современных методов
диагностики и лечения,
направленных на
улучшение качества и
эффективности
медицинской помощи
Обеспечение и
соблюдение требований
трудового
законодательства и
охраны труда
работниками отделения

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

2
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

7

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
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34.5.

34.6.

34.7.

Анализ работы
отделения за квартал,
полугодие, год
Своевременное
составление отчетов о
работе отделения в
установленном порядке
Осуществление
контроля качества
ведения медицинской
документации
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

35.2.

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

3

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Инструктор по лечебной верховой езде

35
35.1.

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Правильное и
качественное
обеспечение
безопасности своих
пациентов с помощью
профессионально
выполняемой страховки

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Эффективный и
качественный подбор
для каждого
индивидуальных
упражнении,
методических приемов
и режима ЛВЕ
Отслеживание
динамики
психофизических
параметров своих
подопечных, ведя
специальную анкету
Работа с анкетами
ведется под контролем и
с помощью врача,
который помогает
оценивать полученные
результаты и, в случае
необходимости вносит
коррективы в режим
ЛВЕ
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

2
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

5

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Инструктор по верховой езде

36
36.1.

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
- 1 балла за
зафиксированных
замечаний,
нарушений каждое нарушение
сроков
исполнения,
ненадлежащего
(официально
исполнения
своих
обязанностей
или зафиксированное)
оперативных
поручений
директора
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учреждения, некачественное ведение плановой
документации
36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

Правильная и
качественная
организация работы по
заездке и тренировке
лошадей
Составление текущих и
годовых планов
тренировки лошадей,
ведение
систематического учета
и анализа их
выполнения
Содержание в
исправном состоянии
закрепленного за
отделением
конюшенного и
тренировочного
инвентаря, содержание
закрепленных
помещений и
территорий в
санитарном состоянии
Качественное
обеспечение безопасных
условий занятий,
принятие мер по
предупреждению
случаев травматизма

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

6

Наличие нарушений

Регулярная проверка снаряжения лошадей.
Соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности

Наличие нарушений

36.6.

6

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

5

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
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Учитель-сурдопедагог

37
37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
эффективной работы,
направленной на
максимальную
коррекцию отклонений
в развитии детей
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации
Выполнение правил по
охране труда и
пожарной безопасности

37.5.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

37.6.

Участие в культурномассовых мероприятиях

38

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

5

-3 балла за
каждое нарушение
Наличие нарушений
(официально
зафиксированное)
Знание и соблюдение положений Кодекса
8
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
- 2 балла за
этики,
создание
по
вине
работника каждое замечание
конфликтной (кризисной) ситуации
(официально
зафиксированное)
Принятие участия в
культурно-массовом
3
мероприятии, помощь в организации
Заведующий производством
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38.1.

38.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Осуществление
эффективного
руководства
производственнохозяйственной и
обслуживающей
деятельностью столовой

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Направление деятельности на обеспечение
высокого качества приготовления пищи и
высокой культуры обслуживания посетителей
Организация своевременного обеспечения
столовой продовольственными товарами,
необходимыми
для
ведения
производственного
и
обслуживающего
процесса. Составление заявки на закупку
продуктов

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
38.3.

38.4.

38.5.

Организация и ведение
учета и своевременное
представление
отчетности о
производственнохозяйственной
деятельности столовой
Своевременное
обеспечение столовой
необходимым
инвентарем и
продуктами
Соблюдение режимов
хранения
Соблюдение техники
безопасности и
противопожарной
безопасности
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

6

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Обеспечение
сохранности
складируемых
товарно-материальных
ценностей
и
соблюдение режимов хранения

7

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8
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соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
38.6.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Повар

39
39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественная
подготовка основной
продукции, входящей в
меню и готовка, строго
соблюдая
технологический
процесс
Контроль за
соответствием блюда на
выходе нормам,
заложенным в
технологических картах
Контроль за санитарным
состоянием в
помещении, а при
необходимости
привести его в порядок
Выполнение правил по
охране труда и
пожарной безопасности
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

3

Наличие нарушений

-2

Следить за чистотой на кухне на протяжении
всей смены. Закрыть все газовые вентили и
выключить электропитание перед уходом
Включать приборы согласно установленным
правилам техники безопасности

7

-3 балла за
каждое нарушение
Наличие нарушений
(официально
зафиксированное)
Знание и соблюдение положений Кодекса
8
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
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построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
39.6.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Мойщик посуды

40
40.1.

40.2.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Содержание в чистоте
столовой посуды в
течение всего рабочего
дня

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественная мойка столовой посуды с
применением моющих средств. Своевременная
очистка тарелок и стаканов от пищевых
отходов. Следить за чистотой помещений
мойки и рабочего оборудования

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
40.3.

40.4.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины, правил и
норм охраны труда,
требований
производственной
санитарии и гигиены,
требований
противопожарной
безопасности
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;

6
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
2

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8
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соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Подсобный рабочий

41
41.1.

41.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
исполнение своих
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Произведение
разгрузки
продуктов,
поступающих в Центр
Помощь поварам при подъеме тяжелого
инвентаря
Обеспечение
качественного
состояния
помещений, оборудования, инвентаря

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
41.3.

41.4.

41.5.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины, правил и
норм охраны труда,
требований
производственной
санитарии и гигиены,
требований
противопожарной
безопасности
Своевременное
обеспечение
Социальной столовой
необходимым
инвентарем и
продуктами соблюдение
режимов хранения
Соблюдение техники
безопасности и
противопожарной
безопасности
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление

6

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
2

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

7

-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8

110

терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Буфетчик

42
42.1.

42.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
исполнение своих
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Отпуск готовой для потребления кулинарной
продукции: холодных блюд и закусок, вторых
горячих блюд, сладких блюд, горячих
напитков, хлебобулочных мучных кулинарных
и кондитерских изделий, молочных и других
продуктов.
Нарезка,
взвешивание,
порционирование, укладка пищи на тарелки,
в салатницы
и другую
посуду,
разлив
в стаканы. Сбор и сдача пищевых отходов,
тары, стеклянной посуды, макулатуры.

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
42.3.

Своевременное
составление и сдача
товарного отчета

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
42.4.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины, правил и
норм охраны труда,
требований
производственной
санитарии и гигиены,
требований
противопожарной

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
3
-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)

2

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
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безопасности

42.5.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

43.2.

43.3.

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Медицинский (клинический психолог)

43
43.1.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников
учреждения.
Достижение
подопечными высоких
показателей в сравнении
с поступлением в Центр
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа жизни
и сохранение
психического и
психосоматического

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
отсутствие нарушений

10 баллов

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5 балов

наличие нарушений

0 балов

100% -80 %

5 балов

79 % – 50 %

3 балла

менее 50 %

0 балов

112

здоровья
43.4.

43.5.

44.
44.1.

44.2.

44.3.

Отсутствие
обоснованных устных
и/или письменных
жалоб, наличие
нарушений
Соблюдение
требований,
предъявляемых к
ведению утвержденных
форм медицинской
документации
Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Эффективность
управленческой
деятельности

Содержание зданий,
территории и
имущества в
соответствии с СанПиН,
нормами пожарной
безопасности,
электробезопасности,
охраны труда.

отсутствие нарушений

5 балов

наличие нарушений

0 балов

Отсутствие нарушений

5 балов

Заместитель директора по АХЧ
Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков отчетной документации и т.п.
Выполнение
всех
закрепленных
в
должностной инструкции трудовых функций
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
и отчетной документации
Качественное владение всеми теориями
управления персоналом. Совершенствование и
развитие
регламентирования
труда
в
организации.
Соотношение
между
отношениями
взаимодействия
и
противодействия по вертикали и горизонтали
коммуникаций. Осуществление качественного
контроля
за
работой
младшего
обслуживающего
персонала.
Постоянно
поддержание установленных стандартов и
норм. Высокий уровень выполнения своих
обязанностей рабочим персоналом. Наличие
внутри
коллектива
доброжелательной
атмосферы, отсутствие конфликтных и
спорных ситуаций
Наличие нарушений

Обеспечение
бесперебойной
работы
учреждения. Своевременное и качественное
выполнение
заявок
на
устранение
неисправностей и неполадок оборудования и
помещений,
предупреждение
аварийных
ситуаций.
Обеспечение
содержания
помещений и дворовых территорий в
надлежащем состоянии

10

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

5

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
5
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Наличие нарушений

44.4.

44.5.

44.6.

44.7.

44.8.

45

Финансовохозяйственная
деятельность

Контроль исполнения
должностных
обязанностей
работниками
Нарушения и взыскания
у работников

Своевременность заключения хоз. договоров
Своевременное расходование средств
Списание
материальных
ценностей
и
постановка
на
подотчет.
Улучшение
материально-технической базы
Наличие нарушений

Качественный
контроль
исполнения
должностных обязанностей работниками
Отсутствие
замечаний,
нарушений
и
взысканий у работников учреждения со
стороны проверяющих органов
Некачественный контроль, нарушение

Результаты проверок
контролирующих
органов
Контроль исполнения
должностных
обязанностей
работников
Нарушения и взыскания
у работников

Отсутствие зафиксированных замечаний и
нарушений со стороны проверяющих органов
Наличие нарушений
Качественный
контроль
исполнения
должностных обязанностей работниками и
отсутствие замечаний, нарушений и взысканий
у работников
некачественный
контроль
исполнения
должностных обязанностей работниками и
наличие замечаний, нарушений и взысканий у
работников (официально зарегистрированных)
Соблюдение положений Знание и соблюдение положений Кодекса
Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
профессиональной этики норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
6

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
-5
5

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Заведующий педагогической частью
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45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Обеспечение контроля
за выполнением
плановых заданий,
координация работы
преподавателей,
воспитателей и других
педагогических
работников
Организация
методической,
культурно-массовой,
внеклассовой работы
Организация работы по
соблюдению в
образовательном
процессе норм и правил
охраны труда

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

45.6.

45.7.

Организация текущего и
перспективного
планирования
деятельности
педагогического
коллектива
Организация и
координация разработки
необходимой учебнометодической
документации
Обеспечение
своевременного
составления
установленной отчетной
документации Контроль
правильного и
своевременного ведения
педагогами отчетной
документации
Ведение табеля учета
рабочего времени
непосредственно
подчиненных педагогов
и учебно-

-2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

7

Наличие нарушений
45.5.

6

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

-3 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
5
- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

3

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
3
- 2 балла за каждое
замечание
(официально
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вспомогательного
состава
45.8.

45.9.

45.10.

Обеспечение контроля
за безопасностью
используемых в
образовательном
процессе оборудования,
приборов, технических
и наглядных средств
обучения
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

46.2.

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

3

-3 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за каждое
замечание
(официально
зафиксированное)
3

Участие в культурномассовых мероприятиях

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Воспитатель

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

46
46.1.

зафиксированное)

Создание
благоприятной
микросреду и моральнопсихологический
климат для каждого
воспитанника. Помощь
воспитанникам решать
проблемы,
возникающие в
общении с товарищами,

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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46.3.

46.4.

46.5

46.5.

учителями, родителями
(лицами, их
заменяющими)
Соблюдение прав и
свобод воспитанников,
несение
ответственности за их
жизнь, здоровье и
безопасность
Обеспечение охраны
жизни и здоровья
воспитанников во время
образовательного
процесса. Соблюдение
правил по охране труда
и пожарной
безопасности.
Применение
педагогически
обоснованных и
обеспечивающих
высокое качество
образования форм,
методов обучения и
воспитания.
Осуществление своей
деятельности на
высоком
профессиональном
уровне в соответствии с
утвержденной рабочей
программой
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

2
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

7

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
6

-3 балла за каждое
нарушение(офици
ально
зафиксированное)

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
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46.6.

Участие в культурномассовых мероприятиях

47.2.

47.3.

47.4.

47.5.

3

Учитель-дефектолог

47
47.1.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Комплектация группы
для занятий с учетом
психофизического
состояния
обучающихся,
воспитанников.
Проведение групповых
и индивидуальных
занятия по исправлению
недостатков в развитии,
восстановлению
нарушенных функций
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации
Соблюдение прав и
свобод обучающихся,
воспитанников,
обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся,
воспитанников в период
образовательного
процесса. Соблюдение
правил по охране труда
и пожарной
безопасности
Применение

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

7

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
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47.6.

47.7.

педагогически
обоснованных и
обеспечивающих
высокое качество
образования форм,
методов обучения и
воспитания.
Осуществление своей
деятельности на
высоком
профессиональном
уровне в соответствии с
утвержденной рабочей
программой
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

48.2.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

8

Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Логопед

48
48.1.

Наличие нарушений

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Обследование
воспитанников,
определение структуры
и степени
выраженности
имеющегося у них

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

6
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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48.3.

дефекта речи
Осуществление работы,
направленной на
максимальную
коррекцию отклонений
в развитии речи у
воспитанников
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации

Отсутствие нарушений

2
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
48.4.

48.5.

48.6.

Соблюдение прав и
свобод обучающихся
Выполнение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты. Обеспечение
охраны жизни и
здоровья обучающихся
в период
образовательного
процесса
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

7

-3 балла за каждое
нарушение(офици
ально
зафиксированное)

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Участие в культурномассовых мероприятиях

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Инструктор по труду

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

49
49.1.

Отсутствие нарушений

Наличие
у
работника
зафиксированных
замечаний,

официально
нарушений

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

10

- 1 балл за каждое
нарушение
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сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
49.2.

49.3.

49.4.

49.5

Содействие
формирования
основных
составляющих
компетентности
коммуникативной,
информационной,
правовой у
обучающихся,
воспитанников.
Обеспечение
выполнения программы
обучения
Обеспечение
выполнения
обучающимися,
воспитанниками
требований охраны
труда и пожарной
безопасности.
Обеспечивает охрану
жизни и здоровья
обучающихся,
воспитанников
Применение
педагогически
обоснованных и
обеспечивающих
высокое качество
образования форм,
методов обучения и
воспитания
Осуществление своей
деятельности на
высоком
профессиональном
уровне в соответствии с
утвержденной рабочей
программой
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
49.6.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление

(официально
зафиксированное)

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

2

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

7

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

2
-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8
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терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
49.7.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Инструктор по физической культуре

50
50.1.

50.2.

50.3.

50.4.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Определение задач и
содержания занятий по
физической культуре с
учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных и
психофизических
особенностей,
интересов
обучающихся,
занимающихся
Составляет программы
мероприятий активного
отдыха. Составление
плана и обеспечение
проведения
физкультурноспортивного праздника,
соревнования, дня
здоровья и других
мероприятий
оздоровительного
характера
Подведение итогов
проведения спортивно-

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Наличие нарушений

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

-3 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

6

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

5

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

2
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50.5.

50.6.

50.7.

оздоровительного
мероприятия,
составление отчета о
проведении
мероприятия по
утвержденной форме
Соблюдение прав и
свобод обучающихся
Выполнение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты. Обеспечение
охраны жизни и
здоровья обучающихся
в период
образовательного
процесса
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

51.2.

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Участие в культурномассовых мероприятиях

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Специалист по социальной работе

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

51
51.1.

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Организация и
проведение работы по

Отсутствие нарушений

6
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51.3.

51.4.

51.5.

51.6.

51.7.

социальной
реабилитации,
направленной на
восстановление
утраченных
гражданином
социальных связей,
социального статуса,
устранение или
возможно полную
компенсацию
ограничений
жизнедеятельности
Своевременное и
качественное
формирование и
поддержание личного
дела клиентов в
актуальном состоянии
Создание
благоприятного
микроклимата и
способствование
улучшению
взаимоотношений
между отдельными
людьми
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации на
вверенном участке
работы
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

7

Наличие нарушений

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3
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Заведующий клубом

52
52.1.

52.2.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Разработка и контроль
исполнения основных
направлений культурнопросветительной и
досуговой деятельности

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Составление
планов
творческопроизводственной деятельности
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок и других форм творческой
деятельности.
Проведение
спектаклей,
концертов,
театрально-зрелищных
и
выставочных мероприятий. Демонстрация
кинофильмов, видеопрограмм. Способствовать
формированию и укреплению благоприятного
морально-психологического
климата
в
коллективе

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
52.3.

52.4.

Обеспечение
сохранности имущества,
принадлежащее
учреждению, в целости
и сохранности
Правильное и
своевременное ведение
необходимой
документации

52.6.

Контроль за
соблюдением правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

7

Наличие нарушений
52.5.

6

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8
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особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
52.7.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Заведующий библиотекой

53
53.1.

53.2.

53.3.

53.4.

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
и приказов
администрации
Ведение учета и
установленной
отчетность по
финансовой и
материальной
деятельности
библиотеки
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Проверять наличие и исправность инвентаря и
материалов, необходимых для работы
Принятие на ответственное хранение
имущество библиотеки, книжный фонд по
акту согласно действующему
законодательству. Обеспечивать
своевременное обслуживание читателей,
организовать информационную работу

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

Соблюдение положений
Кодекса

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений
53.5.

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8
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профессиональной
этики

53.6.

Участие в культурномассовых мероприятиях

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Культорганизатор

54
54.1.

норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

54.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
и

54.3.

Качественное
составление смет
расходов на проведение
мероприятий и
представление его на
утверждение в
установленном порядке

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
- 1 балла за
зафиксированных
замечаний,
нарушений каждое нарушение
сроков
исполнения,
ненадлежащего
(официально
исполнения
своих
обязанностей
или зафиксированное)
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Проведение массовых игр и развлечений,
разучивание
песен
и
танцевальных
композиций. Принятие участия в подготовке и
проведении театрализованных праздников,
народных
гуляний,
балов,
карнавалов,
6
елочных представлений и других массовых
мероприятий.
Разработка
методических
материалов по проведению игр, аттракционов,
разучиванию танцев и т. д.
-2 балла за каждое
нарушение
Наличие нарушений
(официально
зафиксированное)
Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2
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54.4.

Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
54.5.

54.6.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

3

Аккомпаниатор

55
55.1.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

5

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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55.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

Проверка наличия и исправности музыкальных
инструментов и материалов, необходимых для
работы. На профессиональном уровне готовить и
проводить культурно - массовые мероприятия,
концерты художественной самодеятельности
Правильно, бережно относиться и использовать
по
назначению
аппаратуру,
инвентарь,
имущество клуб. Хранение материальных
ценностей и музыкальных инструментов в
специально отведенном месте

-2 балла за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Наличие нарушений

55.3.

55.4.

55.5.

Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения; проявление
корректности и внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных контактах с
ними; проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан различных
национальностей; учет культурных особенностей,
вероисповедания;
защита
и
поддержание
человеческого достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений
с
ними;
соблюдение
конфиденциальности информации о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной этики,
создание по вине работника конфликтной
(кризисной) ситуации

8

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое
замечание
(официально
зафиксированн
ое)
3

Художник-оформитель

56
56.1.

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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56.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Разработка
проектов
и
эскизов
художественного оформления выполняемых
работ. Осуществление поиска наиболее
рациональных
вариантов
решений
художественного и цветового оформления
выполняемых работ, их освещения
Осуществление контроля за соблюдением
эстетических требований, правильностью
выполнения оформительских работ
Наличие нарушений

56.3.

56.4.

56.5.

Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

8

Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Диспетчер

57
57.1.

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

130

57.2.

57.3.

57.4.

57.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

8

Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

3

Механик

58
58.1.

документации
Контроль за обеспеченность подразделения
необходимыми
горюче-смазочными
материалами, комплектующими деталями,
изделиями и оборудованием осуществляет
проверку регистрации путевой документации
и учет работы автомобилей

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

131

58.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

Обеспечение безаварийной и надежной работы
всех видов оборудования, их правильную
эксплуатацию, своевременный качественный
ремонт
и техническое
обслуживание,
проведение работ по его модернизации
и повышение
экономичности
ремонтного
обслуживания оборудования. Осуществление
технического
надзора
за состоянием
и ремонтом
защитных
устройств
на механическом оборудовании
Осуществление технического руководства
смазочно-эмульсионным
хозяйством,
внедрение прогрессивных норм расхода
смазочных
и обтирочных
материалов,
организация регенерации отобранных масел
Наличие нарушений

58.3.

58.4.

Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Водитель

59
59.1.

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой

- 1 балл за каждое
нарушение

132

59.2.

59.3.

59.4.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Обеспечение
сохранности
автомобильного
транспорта
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты

документации
Профессиональное управление автомобилем
Осуществлять заправку транспорта топливом,
смазочными материалами и охлаждающей
жидкостью.
Производить
проверку
технического
состояния
и
прием
транспортного средства перед выездом
Оформлять путевые документы

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений
59.5.

59.6.

Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Уборщик производственных помещений

60
60.1.

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие

у

работника

официально

10

- 1 балл за каждое
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своих трудовых
обязанностей

60.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественная уборка служебных помещений и
территории учреждения. Удаление
пыли,
подметает и моет вручную или с помощью
машин и приспособлений стены, полы,
потолки, оконные рамы и стекла, дверные
блоки, мебель и ковровые изделия
Осуществляет очистку урн от бумаги и
промывку их дезинфицирующими растворам

Наличие нарушений
60.3.

60.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Дворник

61
61.1.

нарушение
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
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61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

зафиксированное)

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Слесарь-электрик

62
62.1.

исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качественная уборка закрепленной за ним
территории. Осуществляет промывку и
дезинфекцию урн по мере их загрязнения
Очищает территорию, проезды и тротуары от
снега, пыли и мелкого бытового мусора с
предварительным увлажнением территории

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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62.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Осуществлять электротехнические
работы:
разборка, ремонт и сборка простых узлов,
аппаратов и арматуры электроосвещения с
применением
простых
ручных
приспособлений и инструментов, соединение
деталей
и
узлов
электромашин,
электроприборов
по
простым
электромонтажным схемам
Проверка
исправности
оборудования,
приспособлений и инструмента
Наличие нарушений

62.3.

62.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Наличие нарушений
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Слесарь-сантехник

63
63.1.

Отсутствие нарушений

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

136

63.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

документации
Обеспечение
исправного
состояния,
безаварийную
и
надежную
работу
обслуживаемых
систем
центрального
отопления, водоснабжения, канализации и
водостоков, правильную их эксплуатацию,
Своевременный качественный ремонт
Соединение трубопроводов, отопительных
панелей, санитарно-технических кабин и
блоков. Смена участков трубопроводов из
чугунных труб
Наличие нарушений

63.3.

63.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение(офици
ально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Плотник

64
64.1.

Отсутствие нарушений

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
- 1 балла за
зафиксированных
замечаний,
нарушений каждое нарушение
сроков
исполнения,
ненадлежащего
(официально
исполнения
своих
обязанностей
или зафиксированное)
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
137

64.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

Выполнение плотничных и опалубочных работ
Выполнять работы, связанные с ремонтом
помещений
и
зданий.
Разработка
и
представление на утверждение администрации
графиков
проведения
профилактических
осмотров. Участие в составлении заявок на
материалы и документов, относящихся к
вопросам своей деятельности

Наличие нарушений
64.3.

64.4.

64.5.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Рабочий зеленого хозяйства

65
65.1.

Отсутствие нарушений

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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65.2.

65.3.

65.4.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

66.2.

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Производить
систематический
осмотр
технического состояния закрепленных за ним
объектов (зданий, сооружений, оборудования

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

66
66.1.

документации
Выполнять работы любой сложности при
устройстве скверов и газонов и содержании
зеленых
насаждений.
Сажать
деревья,
кустарники и цветочные растения. Поливать
деревья, кустарники, газонные травы и
цветочные растения. Проводить рядовую и
художественную стрижку растений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение

6
139

возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

и механизмов). Производить техническое
обслуживание
согласно
правилам
эксплуатации и текущий ремонт закрепленных
за ним объектов с выполнением всех видов
ремонтных и строительных работ. Выполнять
текущий ремонт и техническое обслуживание
систем
центрального
отопления,
водоснабжения, канализации и другого
оборудования, механизмов, инструкций с
выполнением
слесарных,
паяльных
и
сварочных работ. Производить сезонную
подготовку
обслуживаемых
зданий,
сооружений, оборудования и механизмов
Наличие нарушений

66.3.

66.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Электрогазосварщик

67
67.1.

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
140

67.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Выполнение всех видов сварочных работ:
плазменная, газовая, дуговая и ручная сварка
любых, в том числе особо сложных деталей и
узлов агрегатов, трубопроводов и конструкций
из различных видов стали, цветных металлов и
сплавов.
Сварка
строительных,
технологических и инженерных конструкций,
находящихся в работе под различными видами
нагрузок, в том числе и сложных
конфигураций
Наличие нарушений

67.3.

67.4.

67.5.
68
68.1.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Участие в культурноПринятие участия в
культурно-массовом
массовых мероприятиях мероприятии, помощь в организации
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования
Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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68.2.

68.3.

68.4.

68.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Кастелянша

69
69.1.

оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Обеспечение
исправного
состояния,
безаварийной
и
надежной
работы
обслуживаемых устройств и оборудования,
правильную их эксплуатацию, своевременный
качественный
ремонт.
Подготовка
отремонтированного электрооборудования к
сдаче в эксплуатацию

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации
Принятие участия в культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Швея по ремонту белья и спецодежды

70
70.1.

учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Получение, проверка, и выдача спецодежды,
спецобуви, санитарной одежды, белья.
Сортировка одежды, белья, и прочего. Глажка
после стирки. Ведение учета и контроля за
правилами использования спецодежды, белья
и т.д.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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70.2.

70.3.

70.4.

70.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

71.2.

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Участие в культурномассовых мероприятиях

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Оператор стиральных машин

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Стирка хлопчатобумажного и льняного белья
вручную и на машинах. Определение
температуры и водного модуля моющего

- 1 балл за каждое
нарушение(офици
ально
зафиксированное)

71
71.1.

Выполнение на швейной машине или вручную
операций средней сложности по пошиву и
ремонту изделий, костюмов, спецодежды из
различных материалов

Качественное и
своевременное
выполнение

6
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71.3.

71.4.

71.5.

возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

72.2.

при

однократной

и

двукратной

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение

5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах

8

Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации
Вахтер

72
72.1.

раствора
стирке.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Охрана и контроль за порядком в Центре в
дневное
время.
Соблюдение
правил
внутреннего трудового распорядка, трудовой
дисциплины.
Быть
вежливым,

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

6
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задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

доброжелательным
корректным,
внимательным и проявлять терпимость в
общении с отдыхающими и коллегами
Соблюдение контрольно-пропускного режима
посетителей
с
отметкой
в
журнале
регистрации. Знать и умело пользоваться
телефонами дежурных служб, тревожной
кнопкой МВД ГО ЧС аварийно-спасательных
служб. Уметь пользоваться средствами
пожаротушения, при ЧС действовать согласно
инструкции.
Наличие нарушений

72.3.

72.5.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Сторож

73
73.1.

Отсутствие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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73.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

Проверка целостности охраняемого объекта
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, трудовой дисциплины
Принимать
соответствующие
меры
по
обеспечению
безопасности
и
конфиденциальности
информации
за
несанкционированное разглашение которой,
он несет ответственность. Соблюдение
контрольно-пропускного режима граждан и
автотранспорта с отметкой в журнале
регистрации. Знать и умело пользоваться
телефонами дежурных служб, тревожной
кнопкой МВД. ГО.ЧС аварийно-спасательных
служб. Уметь пользоваться средствами
пожаротушения, при ЧС действовать согласно
инструкции

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений
73.3.

73.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Отсутствие нарушений

5
-3 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Наличие нарушений

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Заведующий складом

74
74.1.

6

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие
у
работника
зафиксированных
замечаний,

10

официально
- 1 балла за
нарушений каждое нарушение
147

74.2.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Обеспечение
сохранности
складируемых
товарно-материальных ценностей, соблюдение
режимов хранения, ведение учета складских
операций. Обеспечение соблюдения правил
оформления и сдачи приходно-расходных
документов,
составление
установленной
отчетности.
Участие
в
проведении
инвентаризации
товарно-материальных
ценностей.
Наличие нарушений

74.3.

74.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Штукатур

75
75.1.

(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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75.2.

75.3.

75.4.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Парикмахер

76
76.1.

оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Качество и своевременность выполнения
возложенных
обязанностей.
Организация
своевременного ремонта. Разработка и
представление на утверждение администрации
графиков
проведения
профилактических
осмотров. Участие в составлении заявок на
материалы и документов, относящихся к
вопросам своей деятельности

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)
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76.2.

76.3.

76.4.

76.5.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

77.2.

Наличие нарушений

6

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений

-3

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

Принятие участия в
культурно-массовом
мероприятии, помощь в организации

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)
3

Дезинфектор

77
77.1.

Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей
Дезинфицирование,
чистка
и правка
инструмента

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Проведений дезинфекционных процедур
Оформление документации на выполнение

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

6
150

77.3.

77.4.

выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

78.2.

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Старший оператор котельной

78
78.1.

всех дезинфекционных работ. Соблюдение
правил безопасной работы с вредными
веществами
при
выполнении
дезинфекционных работ.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Регулирование работы (нагрузки) котлов в
соответствии с графиком. Обеспечение
бесперебойной и безаварийной работы
оборудования котельной. Ведение учёта
отпускаемой теплоты.

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

6

151

78.3.

78.4.

требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

79.2.

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Оператор котельной

79
79.1.

Наличие нарушений

-2 балла за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие официально
зафиксированных замечаний и т.п.
Наличие
у
работника
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений
сроков
исполнения,
ненадлежащего
исполнения
своих
обязанностей
или
оперативных
поручений
директора
учреждения, некачественное ведение плановой
документации
Регулирование работы (нагрузки) котлов в
соответствии с графиком. Обеспечение
бесперебойной и безаварийной работы
оборудования котельной. Ведение учёта
отпускаемой теплоты
Наличие нарушений

10

- 1 балл за каждое
нарушение
(официально
зафиксированное)

6

-2 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
152

79.3.

79.4.

Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

80.2.

80.3.

Наличие нарушений
Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей;
учет
культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание
человеческого
достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных
потребностей
на
основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности информации
о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной
этики,
создание
по
вине
работника
конфликтной (кризисной) ситуации

5
-3 балла за
каждое нарушение
(официально
зафиксированное)
8

- 2 балла за
каждое замечание
(официально
зафиксированное)

Гладильщица

80
80.1.

Отсутствие нарушений

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями
и
отсутствие
официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
исполнения, ненадлежащего исполнения своих
обязанностей или оперативных поручений
директора учреждения, некачественное ведение
плановой документации
Глажение прямого и фасонного, льняного,
хлопчатобумажного,
крахмаленого
и некрахмаленого. Определение температуры
нагрева
рабочей
поверхности
утюга
в соответствии с видом ткани

- 1 балл за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Наличие нарушений

6
-2 балла за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Отсутствие нарушений

5

Наличие нарушений
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80.4.

80.5.

техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурномассовых мероприятиях

81.2.

81.3.

81.4.

Участие в культурно-массовых мероприятиях

8

- 2 балла за
каждое
замечание
(официально
зафиксированн
ое)
3

Официант

81
81.1.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения; проявление
корректности и внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных контактах с
ними; проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан различных
национальностей; учет культурных особенностей,
вероисповедания;
защита
и
поддержание
человеческого достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений
с
ними;
соблюдение
конфиденциальности информации о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной этики,
создание по вине работника конфликтной
(кризисной) ситуации

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

Контроль
своевременности
приготовления и
товарного вида блюд
перед подачей на стол
Соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины, правил и
норм охраны труда,
требований
производственной
санитарии и гигиены,
требований
противопожарной
безопасности
Разложить столовые
приборы согласно
заказанных

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями
и
отсутствие
официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
исполнения, ненадлежащего исполнения своих
обязанностей или оперативных поручений
директора учреждения, некачественное ведение
плановой документации

- 1 балл за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Отсутствие нарушений

6

Наличие нарушений

-2

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2 балла за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Отсутствие нарушений

7

Наличие нарушений

-3
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отдыхающими блюд
81.5.

Участие в культурномассовых мероприятиях

82

Рабочий материального и продуктового склада

82.1.

Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка и
надлежащее исполнение
своих трудовых
обязанностей

82.2.

82.3.

82.4.

Качественное и
своевременное
выполнение
возложенных на него
задач в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
нормативных актов,
положений, инструкций
Соблюдение правил
санитарии и гигиены в
убираемых помещениях
Соблюдение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной
защиты
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики

Участие в культурно-массовых мероприятиях

3

Своевременное и качественное выполнение
поручений в соответствии с должностными
обязанностями
и
отсутствие
официально
зафиксированных замечаний и т.п.

10

Наличие
у
работника
официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
исполнения, ненадлежащего исполнения своих
обязанностей или оперативных поручений
директора учреждения, некачественное ведение
плановой документации
Осуществление
проверки
соответствия
наименования, веса и других характеристик
продукции
(товара)
сопроводительными
документами

- 1 балл за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Наличие нарушений

6
-2 балла за
каждое
нарушение
(официально
зафиксированн
ое)

Отсутствие нарушений

2

Наличие нарушений

-2

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения; проявление
корректности и внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных контактах с
ними; проявление терпимости и уважения к
обычаям и традициям граждан различных
национальностей; учет культурных особенностей,
вероисповедания;
защита
и
поддержание
человеческого достоинства граждан, учет их
индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений
с
ними;
соблюдение
конфиденциальности информации о гражданах
Несоблюдение Кодекса профессиональной этики,
создание по вине работника конфликтной
(кризисной) ситуации

8

- 2 балла за
каждое
замечание
(официально
зафиксированн
ое)
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Приложение № 4
к Положению об оплате, стимулировании и
премировании труда работников

Порядок расчета премии по критериям оценки эффективности и
результативности деятельности работникам
ГКУ БРДСРЦ «РАДУГА» МТ и СЗ КБР
Премия по критериям оценки эффективности деятельности работникам Центра
выплачивается ежеквартально при наличии экономии фонда оплаты труда по итогам
работы за месяц, квартал, год.
Для расчета премии разработаны оценочные листы Ответственные лица за
заполнение оценочных листов:
• Руководители структурных подразделений;
• Заместители директора;
• Руководитель учреждения
• Главный бухгалтер
• Экономист
Руководители структурных подразделений производят оценку деятельности
работников своего подразделения в соответствии с критериями в отчетном периоде.
Заместители директора заполняют оценочные листы руководителей структурных
подразделений. Директор производит оценку деятельности заместителей и главного
бухгалтера.
Рабочая группа (оценочная комиссия) проводит проверку достоверности
заполнения оценочных листов.
После проверки оценочные листы возвращаются сотрудникам для их ознакомления
с набранными баллами. В случае, если сотрудник не согласен с результатами оценки
своей работы, он вправе подать апелляцию в оценочную комиссию. Комиссия
рассматривает апелляцию и выносит решение.
Подписанные оценочные листы передаются экономисту и главному бухгалтеру
учреждения для расчета коэффициента эффективности.
Заполненные оценочные листы должны быть представлены не позднее 10 числа
месяца, сл
Премия

=

итоговый балл

×

цену одного балла

Где итоговый балл рассчитывается пропорционально набранным баллам по
критериям и отработанному времени каждым конкретным работником.
Итоговый
=
Количество набранных баллов
Количество
×
отработанных
балл
Норма дней в отчетном периоде
дней
Цена одного балла определяется путем деления оклада с учетом коэффициента на
максимальное количество баллов по критериям. Коэффициент к окладу зависит от суммы
стимулирования.
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Приложение № 5
к Положению об оплате, стимулировании и
премировании труда работников

Индивидуальная оценка труда работников
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР по итогам работы
Премия за достижение и превышение плановых
и нормативных показателей работы
Все сотрудники
№
п/п

1

Наименование
показателя
эффективности
деятельности
работников
Привлечение
материальной
помощи

Критерии оценки

При привлечении работником учреждения
материальной помощи от благотворителей,
спонсоров в виде денежных средств
При привлечении материальной помощи в
натуральном виде (продуктовые наборы и т.п.)

Сумма премии

10 % от
привлеченной
суммы, но не
более 10000 руб.
5 % от
стоимости
привлеченных
средств, но не
более 5000 руб.

Премия за достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы
выплачивается из внебюджетных средств.
№
п/п

1.

2.

Наименование
показателя
эффективности
деятельности
работников
Разработка проекта
и представление
проекта.
Подготовка плана и
его реализация
Реализация проекта

Критерии оценки

Балл

Предоставление работником детально разработанного
плана проекта и его реализация.

5 баллов

Привлечение спонсоров для реализации проекта.
Заключение с ними договора, соглашения.
Подготовка отчета о проделанной работе
(предоставление письменного отчета руководителю
учреждения, размещение информации,

5 баллов
1 балл
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фото и видео материалов).
Оценка качества

3.

Получение по результатам опроса получателей
данной услуги более 60% положительных отзывов
Получение по результатам опроса получателей
данной услуги от 30% - 60% положительных отзывов
Получение по результатам опроса получателей
данной услуги менее 5% положительных отзывов и
при отсутствии положительных отзывов

2 балла

Наличие от 5% и более отрицательных отзывов

-5
баллов

1 балл
0

Максимальный балл 12 баллов. При получении максимального балла размер премии
выплачивается в размере оклада:
Maxball = 12 = Оклад по должности
Если сотрудник набрал меньшее количество баллов, то выводим размер премии по
следующей формуле:
Оклад должности×фактический балл = Размер премии
Maxball

Премия за качественный и добросовестный труд
ко Дню Социального и Медицинского работника
(за период от 8 июня предыдущего года до 8 июня текущего года)
№
п/п

Наименование
показателя
эффективности
деятельности
работников

Критерии оценки

Коэффиц
иент

Заместитель директора
1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 60 до
70 баллов)

5

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 49 до
59 баллов)

3

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 35 до
48 баллов)

1
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Главный бухгалтер
1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 60 до
70 баллов)

5

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 49 до
59 баллов)

3

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 35 до
48баллов)

1

Заведующий педагогической частью
1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Получение в течение года максимального балла по
показателям
оценки
эффективности
и
результативности деятельности работников (от 66 до
78 баллов)

5

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 55 до
65 баллов)
Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 39 до
54 баллов)

3

1

Заведующий производством
1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 52 до 61
балла)

5

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 43 до
51 баллов)

3

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 31 до
42 баллов)

1
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1.

1.

1.

1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Специалист по социальной работой
При получении в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 62 до 73
баллов)

5

Получение в течение года максимального балла по
3
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 51 до
61 баллов)
Получение в течение года максимального балла по
1
показателям оценки эффективности результативности
деятельности работников (от 37 до 50 баллов)
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня (бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам, специалист по охране труда, психолог, юрисконсульт,
программист)
Выполнение своих
Получение в течение года максимального балла по
5
должностных
показателям оценки эффективности и
обязанностей
результативности деятельности работников (от 51 до 60
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
3
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 42 до 50
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
1
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 30 до 41
баллов)
Заведующий хозяйством и заведующий складом
Выполнение своих
Получение в течение года максимального балла по
5
должностных
показателям оценки эффективности и
обязанностей
результативности деятельности работников (от 31 до 36
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
3
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 25 до 30
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
1
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 18 до 24
баллов)
Делопроизводитель
Выполнение своих
Получение в течение года максимального балла по
5
должностных
показателям оценки эффективности и
обязанностей
результативности деятельности работников (от 37 до 43
баллов)
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Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 30 до 36
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 22 до 29
баллов)

3

1

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (уборщик служебных помещений,
кладовщик, слесарь-сантехник, оператор стиральных машин, портной по ремонту одежды
(швея), плотник, повар, официант)

1.

1.

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Выполнение своих
должностных
обязанностей

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 31 до 36
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 26 до 30
баллов)

5

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 18 до 25
баллов)
Водитель автомобиля
Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 30 до 35
баллов)
Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 25 до 29
баллов)

1

Получение в течение года максимального балла по
показателям оценки эффективности и
результативности деятельности работников (от 18 до 24
баллов)

1

3

5

3

Максимальный балл 5 баллов. При получении максимального балла размер премии
выплачивается в размере оклада:
Max коэффициент = 5 = Оклад по должности
Если сотрудник набрал меньшее количество баллов, то выводим размер премии по
следующей формуле:
Оклад должности
----------------------------- × фактический коэффициент = Размер премии
Maxкоэффициент
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Приложение №3
к коллективному договору

Правила
внутреннего трудового распорядка ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР

1.

Общие положения

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г., № 197ФЗ, Уставом, Коллективным договором ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР (далее Центр).
Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются локальным
организационно-распорядительным документом Центра, которые регламентируют
трудовые отношения между Работником и Центром с момента их возникновения,
определяют правила внутреннего трудового распорядка Центра, порядок приема, перевода
и увольнения Работников, основные обязанности и ответственность Работников и
администрации Центра, рабочее время и его использование, поощрения за успехи в
работе, взыскания за нарушения трудовой дисциплины, иные вопросы трудовых
отношений.
Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной организации и
повышению производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины.
Основные термины и определения:
Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых отношениях с
Работодателем.
Кандидат – физическое лицо (гражданин), претендующий на занятие вакантной
должности у Работодателя.
Работодатель – Центр в лице директора.
Администрация – должностные лица, уполномоченные представители
Работодателя, выполняющие от его имени функции управления, в частности в сфере
трудовых отношений.
Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам
поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором,
должностными инструкциями, другими локальными нормативными актами Центра.
Работники Центра обязаны соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения Работодателя и Администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность труда, улучшать качество образования, соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем и Администрацией созданием
необходимых организационных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным выполнением трудовых обязанностей,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд.
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Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем и
Администрацией Центра в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - совместно
или по согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами.
Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются
директором Центра с учетом мнения представительного органа Работников в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
Коллективному договору Центра.
С Правилами внутреннего трудового распорядка работник знакомится под роспись
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Днем увольнения считается последний день работы.
2. Основные права, обязанности и ответственность работников
2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- в соответствии со статьей 136 ТК РФ, заработная плата всем работникам
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (каждое 15 число – аванс, заработная
плата выдается в последний рабочий день текущего месяца).
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причинного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
2.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относится к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имуществ работодателя.
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и
культурный уровень;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать порядок хранения документов;
- не разглашать сведений, полученных в силу служебного положения и
составляющих служебную тайну, распространение которой может нанести вред
учреждению и/или его работникам;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
2.4.Ответственность работника учреждения.
Работник учреждения обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение или восстановление имущества.
Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у
работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя.
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
распорядка организации, трудовыми договорами;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени,
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- рассматривать предоставления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, иными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами;
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора, соглашений,
их заключения на равноправной основе по решению сторон образуются комиссия из
наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон.
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3.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию
высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении
деятельности учреждения.
3.4. Ответственность работодателя.
Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его
возможности трудиться.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю, Работодателем установлена как пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), так и шестидневная
рабочая неделя с одним выходным днём (воскресенье).
4.2. В случае производственной необходимости Работодатель может изменять режим
рабочего времени для отдельных категорий Работников в порядке, установленном
законодательством РФ, с учетом мнения представительного органа Работников.
4.3. Для Работников может устанавливаться ненормированный рабочий день – особый
режим работы, в соответствии с которым Работники могут по распоряжению директора
(структурного подразделения, либо вышестоящего руководителя) при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной настоящими Правилами продолжительности рабочего времени, в
соответствии с коллективным договором.
4.4. Работники Центра могут привлекаться к сверхурочной работе. Сверхурочными
считаются работы, производимые Работником по инициативе Работодателя, за пределами
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а
также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Применение
сверхурочных работ Администрацией может производиться в исключительных случаях и
в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ с учетом мнения
профсоюзного комитета. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого
Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.5. В Центре предусмотрена сменная работа в соответствии с графиками сменности
для отдельных категорий Работников. Графики сменности утверждаются директором
Центра по согласованию с соответствующим профсоюзным органом.
4.6. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
труда Работника производится пропорционально отработанному времени.
4.7. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется перерыв для отдыха
и питания (от 30 минут до 1 часа), который в рабочее время не включается. Время
предоставления перерыва для отдыха и питания устанавливается по соглашению между
Работником и Работодателем.
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Если по условиям службы (работы) перерыв для отдыха и питания установить нельзя,
то должностным лицам и Работникам должна быть предоставлена возможность приема
пищи в течение служебного (рабочего) времени.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых
не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных
работах. В необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева и
отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить
оборудование помещений для обогрева и отдыха работников.
Иные перерывы служебного (рабочего) времени устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.8. Для работников из числа оперативного персонала применяется суммированный
учет рабочего времени с учетным периодом, равным не более одного календарного года.
Работодатель обязан обеспечить отработку Работником нормы часов за учетный период.
4.9. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до прихода
сменяющего должностного лица или Работника. В случае неявки сменяющего,
должностное лицо или Работник докладывает об этом непосредственному начальнику,
старшему по работе, который должен незамедлительно принять меры по замене
должностного лица или Работника, окончившего дежурство (смену).
Запрещается работа в течение двух смен подряд.
4.10. Компенсация должностным лицам и Работникам, исполнявшим должностные
обязанности по не зависящим от них обстоятельствам сверх времени, установленного
графиком
дежурства
(сменности),
осуществляется
согласно
действующему
законодательству РФ.
4.11. Учет рабочего времени ведется структурным подразделением Центра на всех
состоящих у него в штате Работников. Табель учета рабочего времени представляется
структурным подразделением в бухгалтерию 1 раза в месяц на последнее число месяца
включительно.
4.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.
4.13. Работа на предприятии не производится в праздничные выходные дни,
установленные трудовым законодательством РФ и правовыми актами КБР:
1, 2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября - День народного единства
28 марта – День возрождения балкарского народа
21 мая – День памяти адыгов (черкесов) - жертв Русско-Кавказской войны
1 сентября – День государственности Кабардино-Балкарской Республики
20 сентября – День адыгов
4.14. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день (кроме нерабочих дней,
установленных в КБР).
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4.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации и с учетом необходимости
обеспечения нормального хода работы Центра, благоприятных условий для отдыха
рабочих и служащих.
График отпусков утверждается директором Центра на каждый календарный год не
позднее, чем за две недели до завершения календарного года в порядке, установленном
трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов, и доводится
до сведения всех рабочих и служащих.
График отпусков обязателен как для Работника, так и для Работодателя.
4.16. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех Работников,
согласно действующему законодательству РФ устанавливается не менее 28 календарных
дней.
4.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда предоставляются в соответствии с
законодательством РФ и коллективным договором.
4.18. Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.19. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
4.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в любое удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
4.21. Работнику устанавливается за работу в режиме ненормированного рабочего дня
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого указывается в
трудовом договоре на основании действующего в Центре положения. Компенсация за
сверхурочную работу производится в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ.
4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.
5. Поощрения за успехи в работе
5.1. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд определяется
работодателем самостоятельно либо по согласованию с профсоюзным органом
учреждения.
Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание материального и
морального стимулирования труда. В частности, с этой целью применяются следующие
виды поощрений:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- представление к награждению государственными наградами.
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Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего
коллектива работников и заносится в трудовую книжку поощренного работника.
6. Трудовая дисциплина
6.1.Все работники обязаны подчиняться руководству учреждения или его
представителю (заведующему отделением и т.д.).
Работник обязан выполнять указания, которые отдает ему вышестоящий начальник, а
также приказы и предписания, которые доводятся до его сведения с помощью служебных
инструкций или объявлений.
6.2. Запрещается любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или
дисциплину.
К таким действиям относятся:
- прогул без уважительных причин;
- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд (п.6
подпункта «а» ч. 1, ст. 81 ТКРФ);
- вынос имущества без соответствующего на то разрешения.
6.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и
терпимость;
- не создавать конфликтных ситуаций ни с коллегами, ни с клиентами Центра;
- обо всех внештатных ситуациях, возникших в ходе работы немедленно сообщать
директору, заместителю директора и заведующему отделением;
- сохранять вне учреждения в полной тайне все служебные, финансовые, технические
или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением
своих обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых в
деятельности учреждения и его клиентов.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего распорядка, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул , отсутствие
на рабочем месте более 4-х часов, без уважительных причин, а также за появление на
работе в нетрезвом состоянии.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение, составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
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За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под
расписку в трехдневный срок.
6.6.Снятие дисциплинарного взыскания.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть
снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного
руководителя, трудового коллектива или по просьбе самого работника, если
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил
себя как добросовестный работник.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном для
рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
7. Материальная ответственность Работника и Центра
7.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Центр), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами РФ.
7.2.Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться
материальная ответственность сторон .
7.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.
8. Трудовые споры
Трудовые споры возникшие, возникшие между Работником и Центром, разрешаются
посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными законами РФ.

Юрист

Р. Тхагапсоев
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Приложение № 4
к коллективному договору

Перечень профессий, которым предоставляется
дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы в
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР

Административноуправленческий
персонал
Директор

28

Дополнительный
отпуск
(в календарных
днях)
от 3 до 14

28

14

ненормированный
рабочий день

Медицинский
персонал
Врач клинической
лабораторной
диагностики
Сектор иппотерапии

42
42

7

за вредные условия
труда

28

от 3 до 14

аналогично стажу за
выслугу лет

Педагогический
персонал
Специалист по
социальной работе
Работники
автотранспорта
Хозяйственнообслуживающий
персонал
Электрогазосварщик

56
28

от 3 до 14

28

от 3 до 14

28

от 3 до 14

аналогично стажу за
выслугу лет
аналогично стажу за
выслугу лет
аналогично стажу за
выслугу лет

28

7

Наименование
должности

Основной отпуск
(в календарных
днях)

от 3 до 14
Персонал культурного
обслуживания
Персонал кухни и
столовой

28

от 3 до 14

28

от 3 до 14

Основание
предоставления
дополнительного
отпуска
аналогично стажу за
выслугу лет

за вредные условия
труда
аналогично стажу за
выслугу лет
аналогично стажу за
выслугу лет
аналогично стажу за
выслугу лет
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Приложение № 5
к коллективному договору

Режим рабочего дня в ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
АУП
Наименование должности
Директор, заместители директора,
начальник службы безопасности,
главная медсестра, заведующий
методическим кабинетом, юрист,
специалист по охране труда, главный
бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера, бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам,
делопроизводитель, программист

Расчет рабочего времени
на 1 ставку
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 17:00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
В случае производственной необходимости
Работодатель может устанавливать дежурства в
выходные и праздничные дни

Педагогический персонал
Заведующий педагогической частью
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 17:00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
Воспитатель
сменная работа:
1 смена: с 08:30 до 14:30
2 смена: с 14:30 до 20:30
6 дней с 1 выходным днем
Инструктор по труду
с 8:30 до 15:12, в субботу, с 08:30 до 14:00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)
Учитель дефектолог, логопед

Специалист по социальной работе

Психолог

Инструктор по физической культуре

5 дней с 2 выходными днями
с 09:00 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 17:00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 16:12,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 15:00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
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(выходные дни: суббота, воскресенье)
Персонал культурного обслуживания
Заведующий клубом
5 дней с 2 выходными днями
с12:00 до 20:30,
время отдыха с 15:30 до 16:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
Заведующий библиотекой
5 дней с 2 выходными днями
с 08:30 до 17.00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
5 дней с 2 выходными днями
Культорганизатор
с 12:00 до 20:30,
время отдыха с 17:00 до 17:30
(выходные дни: среда, суббота)
5 дней с 2 выходными днями
Аккомпаниатор
с 12:00 до 20:30,
время отдыха с 17:00 до 17:30
(выходные дни: понедельник, четверг)
5 дней с 2 выходными днями
Художник-оформитель
с 08.30 до 17.00,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
Медицинский персонал
заведующий отделением, врач-физиотерапевт,
врач-стоматолог, врач-психотерапевт, врачтерапевт, врач-невролог, врач ультразвуковой
доплерографии, врач ультразвуковой
диагностики, врач-гинеколог, врач-диетолог,
врач-функциональной диагностики, врач по
ЛФК, врач детский кардиолог, врачофтальмолог, врач-офтальмолог-протезист,
врач-приемного отделения, врач-ортопед, врачортопед-травматолог, врач-эндокринолог, врачпедиатр, врач-сурдолог, учитель-сурдопедагог,
врач-оториноларинголог
Врач дежурного поста(педиатр), медсестра
палатная, санитарка палатная

6 дней с 1 выходным днем,
с 08:00 до 15:18, суббота с 08:00 до
13:30
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)

работают в соответствии с графиком
сменности, утверждаемым ежемесячно
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Средний медицинский персонал: фельдшерлаборант,
старшая медсестра, медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра
ингалятория, медсестра электрогрязе-лечения,
медсестра кабинета механотерапии, медсестра
стоматологического кабинета, медсестра
гидропатии и кислородного коктейля,
медсестра диетическая, медсестра кабинета
функциональной диагностики, медсестра
автоклавирования и стерилизации, медсестра
кабинета теплолечения, медсестра ванного
отделения, медсестра плавательного бассейна,
процедурная медсестра, медсестра кабинета
кинезотерапии, медсестра кабинета десневых
орошений,медсестра кабинета лазеротерапии,
медсестра спелеокамеры, медсестра кабинетов
процед. компьют . лазерн., медсестра
гинекологического кабинета, медсестра
отоларингологического кабинета, инструктордезинфектор, медсестра по массажу,
медстатистик, медрегистратор, инструктор по
лечебной физической культуре, медсестра
манипуляционная, медсестра подводного душамассажа, медсестра палатная
Врач дежурного поста (педиатр), медсестра
палатная, санитарка палатная
Медицинский (клинический психолог)

Младший персонал: санитарка врачебного
кабинета, санитарка физиотерапевтического
кабинета санитарка лазеротерапии, санитарка
ингалятория, санитарка кабинета
электрогрязелечения, санитарка гидропатии,
санитарка теплолечения, санитарка
лаборатории, санитарка бассейна, санитарка
зала ЛФК, санитарка спелеокамеры, санитарка
кабинета стоматологии, санитарка
оториноларинголога, санитарка – ваннщица,
санитарка подводного душа- массажа, сестра
хозяйка, санитарка ЛФК

6 дней с 1 выходным днем,
с 08:00 до 15:18, суббота с 08:00 до
13:30
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)

работают в соответствии с графиком
сменности, утверждаемым ежемесячно
5 дней с 2 выходными днями,
с 08ч.30м. до 16ч.48м.;
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: суббота, воскресенье)

6 дней с 1 выходным днем
с 08:00 до 15:18,
суббота с 08:00 до 13:30,
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)
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Сектор иппотерапии
Заведующий сектором
6 дней с 1 выходным днем
с 08:00 до 15:18, суббота с 08:00 до 13:30
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)
Инструктор по лечебной верховой езде,
6 дней с 1 выходным днем
инструктор по верховой езде.
с 08:00 до 15:18,суббота с 08:00 до 13:30
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)
Работники автотранспорта
Диспетчер, механик, водитель легковой
6 дней с 1 выходным днем
санитарной автомашины, водитель
с 08:00 до 15:30, суббота с 08:00 до 13:30
автобуса, водитель легковой
время отдыха с 12:30 до 13:00
автомашины, водитель автосамосвала,
(выходной день: воскресенье)
водитель грузовика
Хозяйственно-обслуживающий персонал
Заместитель директора по АХЧ
5 дней с 2 выходными днями,
с 08:30 до 17:00, время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходные дни: суббота, воскресенье)
Дворник, слесарь-электрик, слесарьсантехник, плотник, рабочий зеленого
хозяйства, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий,
электрогазосварщик, электромонтер по
6 дней с 1 выходным днем
обслуживанию и ремонту электрооборус 08:00 до 15:30, суббота с 08:00 до 13:30
дования, кастелянша, швея по ремонту
время отдыха с 12:30 до 13:00
белья и спецодежды, оператор
(выходной день: воскресенье)
стиральных машин, гладильщица,
заведующий складом, рабочий
материального и продуктового склада,
штукатур, парикмахер, уборщик
производственных помещений,
дезинфектор, старший оператор
котельной
Оператор котельной
с 8:00 до 20:00;с 20:00 до 24:00;
с 00:00 до 08:00 (12:4:8)
по графику сменности,
утверждаемым ежемесячно
Вахтер, сторож
работают в соответствии с графиком
сменности, утверждаемым ежемесячно

Заведующий производством

Персонал кухни и столовой
6 дней с 1 выходным днем
с 08:30 до 16:00,суббота: 08:30 до 14:00
время отдыха с 12:30 до 13:00
(выходной день: воскресенье)
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Повар, официант, мойщик посуды,
подсобный рабочий, буфетчик, сестрахозяйка

работают в соответствии с графиком сменности,
утверждаемым ежемесячно

В
случае
производственной
необходимости
Работодатель
может
устанавливать дежурства в выходные и праздничные дни отдельным категориям
работников (АУП, ХОП) согласно графика, утверждаемого на месяц

Приложение № 6
к коллективному договору
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Порядок обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем
работников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
1.Настоящий порядок определяет условия обеспечения специальной одеждой,
обувью и инвентарем работников Центра, при исполнении ими служебных обязанностей
или выплаты денежной компенсации на их приобретение.
2. Перечнем (Приложение №7 к Положению к коллективному договору)
установлены календарные сроки использования специальной одежды, обуви и инвентаря,
исчисляемые со дня их фактической выдачи работникам учреждения.
3. По заявлению Работника учреждения ему может выплачиваться денежная
компенсация на приобретение специальной одежды, обуви 1 раз в конце отработанного
года.
4.Специальная одежда, обувь и инвентарь либо денежная компенсация
предоставляется работникам учреждения, работающим на одной ставке с нагрузкой не
меньше нормы, установленной нормативно-правовыми актами КБР.
5. Приобретаемые учреждением специальная одежда, обувь и инвентарь должны
соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда
работников.
6. Специальная одежда, обувь и инвентарь, выданные работникам учреждения, либо
полностью приобретенные работниками учреждения за счет денежной компенсации,
подлежат возврату в учреждение в случаях:
- прекращения трудового договора до окончания срока их использования;
- перевода работника учреждения на другую работу в том же учреждении, при
выполнении которых их выдача не предусмотрена;
7. Обязанность по хранению выданной специальной одежды, обуви и инвентаря, а
также ответственность за их сохранность возлагается на использующего их работника
учреждения.
8. Расходы, связанные с приобретением специальной одежды, обуви, инвентаря или
выплатой денежной компенсации за их приобретение, производится в пределах сметы
учреждения

Приложение № 7
к коллективному договору
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Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря,
предоставляемых при исполнении служебных обязанностей работникам
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
№

1

Профессии и должности

Дворник

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на год
(кол-во единиц или
комплектов
костюм хлопчатобумажный
1
фартук хлопчатобумажный с 1
нагрудником
рукавицы комбинированные 6 пар

Зимой дополнительно
2

Дезинфектор

3

Конюх

4

Маляр

5

Плотник

6

Работнику при занятости на
мойке лабораторной посуды:

7

Слесарь-сантехник

8

Уборщик производственных и
служебных помещений

галоши на валенки
халат хлопчатобумажный
сапоги резиновые
перчатки резиновые
противогаз
костюм вискознолавсановый
фартук брезентовый с
нагрудником
полусапоги резиновые
рукавицы комбинированные
халат хлопчатобумажный
берет хлопчатобумажный
напальчники
респиратор
очки защитные
фартук хлопчатобумажный
рукавицы комбинированные
халат вискозно-лавсановый

1 пара на 2 года
1
1 пара
2 пары
дежурный
1

фартук прорезиненный с
нагрудником
сапоги резиновые
перчатки резиновые
очки защитные
костюм хлопчатобумажный
рукавицы комбинированные
сапоги резиновые
халат хлопчатобумажный

2

рукавицы комбинированные
галоши резиновые

6 пар
1

1
1 пара на 2 года
4 пары
1
1
до износа
до износа
до износа
1
4 пары
1

1 пара
6 пар
до износа
1 на 9 месяцев
12 пар
1 пара
1
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9

10

косынка хлопчатобумажная
или колпак
перчатки резиновые
Мойщики посуды
фартук
с
нагрудником
прорезиненный
халат хлопчатобумажный
Рабочий, и специалисты всех халат хлопчатобумажный
профессий и должностей
тапочки кожаные
берет хлопчатобумажный
перчатки кожаные
респиратор
плащ

11

Водители

12

Сторож

13

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

14

Столяр

15

Грузчик; рабочий

16

Медицинский персонал

17

Сестра-хозяйка, персонал
центра социального

1
дежурные
1
1
1
1 пара
1
1 пара
до износа
2 года

валенки или утепленная
обувь
резиновая обувь
обувь кожаная
обувь комнатная
костюм хлопчатобумажный
рукавицы комбинированные
плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
костюм
вискознолавсановый
полукомбинезон
хлопчатобумажный

2 года

перчатки диэлектрические
галоши диэлектрические
костюм хлопчатобумажный
рукавицы комбинированные
ботинки кожаные
куртка брезентовая
брюки хлопчатобумажные с
брезентовыми
наколенниками
рукавицы брезентовые
очки защитные
халат медицинский
шапочка медицинская
перчатки (варежки)
халат хлопчатобумажный
или медицинский

дежурные
дежурные
1 на 9 месяцев
12 пар
1 пара
1
1

2 года
2 года
1 год
1 на 9 месяцев
12 пар
дежурный

1
1

12 пар
до износа
2 на 1 год
2 на 1 год
1 на 1 год
2
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обслуживания

18

19
20

21

22
23
24

обувь комнатная
перчатки резиновые
Врачи и средний медицинский перчатки диэлектрические
персонал светоэлектролечебных
кабинетов
Врачи,
занятые
отпуском перчатки резиновые
грязелечебных процедур
халат хлопчатобумажный
Оператор стиральных машин,
халат хлопчатобумажный
занятый на ручной и
фартук непромокаемый
механизированной стирке, на
сапоги резиновые
замочке белья
портянки
косынка хлопчатобумажная
или колпак
хлопчатобумажный
Гладильщик
халат хлопчатобумажный
косынка или колпак
хлопчатобумажные
Подсобный рабочий
рукавицы комбинированные
Заведующий библиотекой
халат хлопчатобумажный
Рабочий зеленого хозяйства
куртка хлопчатобумажная
брюки брезентовые
рукавицы комбинированные

Дополнительно:
1
Дезинфектор
2
Уборщик производственных
помещений
3
Медицинский персонал
4
Санитарки

перчатки резиновые
перчатки

1
дежурные
дежурные

дежурные
1
2 на 18 месяцев
дежурные
дежурные
2 на 12 месяцев
2 на 18 месяцев

1 пара
1 пара
2 пары
1 пара
1 пара
1 пара
2 пара

22 пары в год
18 пар в год

перчатки
11 пар в год
перчатки
12 пар в год
костюм хлопчатобумажный 1

Перечень профессий и должностей работников и нормы выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
утверждён приказом Министерства труда РФ от 09.12.2014 №997н.

Приложение № 8
к коллективному договору
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Перечень профессий, получающих бесплатную спецодежду, средства
индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства
п/п

1

Профессия
или должность

Наименование СИЗ

Палатные
санитарки,
уборщик
производственных
помещений

костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механического
воздействия
халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механического
воздействия
перчатки с
полимерным
покрытием
перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
мыло для мытья рук
Восстанавливающие
кремы

2

Оператор
стиральных
машин

костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механического
воздействия или
халат и брюки для

Норма
выдачи
на год
1шт.

1 шт.

Нормативный документ

перечень профессий и
должностей работников и
нормы выдачи
сертифицированной
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты
(Приказ Министерства труда
РФ от 09.12.2014 г.
№997н)

6 пар

12 пар

200г в
месяц
100мл в
месяц

1 шт.

1
комплек
т

типовые нормы бесплатной
выдачи работникам
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств и стандарта
безопасности труда
«Обеспечение работков смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами»
(Приказ от 17.12.2010г.
№122н
Минздравсоцразвития РФ)
перечень профессий и
должностей работников и
нормы выдачи
сертифицированных
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
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3

4

Швея по ремонту
белья и
спецодежды

Слесарьсантехник

защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий,
фартук из
полимерных
материалов с
нагрудником,
перчатки с
полимерным
покрытием,
перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
восстанавливающие
кремы
фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником

костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механического
воздействия
сапоги резиновые с
защитным подноском
или сапоги болотные с
защитным подноском
перчатки с

защиты
(Приказ Министерства труда
РФ от 09.12.2014 г. №997н)
дежурный

6 пар
Дежурные

200мл
в месяц

2 шт.

1 шт.

1 пара.
1 пара
12 пар

типовые нормы бесплатной
выдачи работникам
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств и стандарта
безопасности труда
«Обеспечение работков смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами»
(Приказ от 17.12.2010г.
№122н
Минздравсоцразвития РФ)
типовые нормы бесплатной
выдачи сертифицированных
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты работникам
сквозных профессий и
должностей всех отраслей
экономики, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
а также на работах,
выполняемых в особых
температурных условиях
или связанных с
загрязнением(Приказ
Минздравсоцразвития РФ от
01.10.2008 г. №541н)
перечень профессий и
должностей работников и
нормы выдачи
сертифицированных
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты
(Приказ Министерства труда
РФ от 09.12.2014 г.
№997н)
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полимерным
покрытием
перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
щиток защитный
лицевой или очки
защитные
мыло для мытья рук
восстанавливающие
кремы

5
5

6

Водитель
автомобиля

Заведующий
хозяйством

костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механического
воздействия
перчатки с точечным
покрытием
перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
перчатки с
полимерным
покрытием

12 пар

до
износа
до
износа
200г. в
месяц
100мл в
месяц

1 шт.

12 пар
дежурн
ые

1 шт.

6 пар

типовые нормы бесплатной
выдачи работникам
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств и стандарта
безопасности труда
«Обеспечение работков смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами»
(Приказ от 17.12.2010г.
№122н
Минздравсоцразвития РФ)
перечень профессий и
должностей работников и
нормы выдачи
сертифицированных
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты
(Приказ Министерства труда
РФ от 09.12.2014 г. №997н)

перечень профессий и
должностей работников и
нормы выдачи
сертифицированных
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты
(Приказ Министерства труда
РФ от 09.12.2014 г. №997н)
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7

8

Работники
пищеблока

мыло хозяйственное
мыло туалетное
белизна
чистящее средство
порошок стиральный
сода
кальцинированная
моющее средство для
посуды

1000гр.
1000гр.
4
бутылки
4 штуки
5 кг.
6 кг.

Остальные
работники

мыло туалетное

200 гр.

постановление
Министерства труда и
социального развития РФ от
17.12.2010г. № 1122 Н «Об
утверждении норм
бесплатной выдачи
работникам смывающих и
обезвреживающих средств
порядка и условий их
выдачи.
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Приложение № 9
к коллективному договору

Соглашение по охране труда
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
на 2019-2021гг.

Содержание
мероприятий

2
Организация проведения
медосмотра
Проведение вводного
инструктаж по ОТ с вновь
поступающими на работу

Стоимость
работ
(тыс. руб.)

3

-

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственный за
выполнение

4
в течение года

5
главная медсестра

при приёме на
работу

специалист по
охране труда

Ожидаемая социальная эффективность
мероприятий
Кол-во работников, которым
условия труда приведены в
соответствие с
нормативными
требованиями по охране
труда (чел.)
всего
в т.ч.
женщин
6
7

Кол-во работников,
высвобождаемых с
тяжелых работ и работ с
вредными или опасными
условиями труда (чел)
всего
8

в т.ч.
женщин
9
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Проведение инструктажа
по ОТ на рабочем месте
Проведение обучения
персонала на 1 группу
допуска по
электробезопасности
Оформление уголка по ОТ

один раз в
полгода
один раз в год

руководитель
подразделения
специалист по
охране труда

-

в течение года

Проведение месячника ОТ

-

апрель

Проведение дня охраны
труда
Проведение мероприятий
по улучшению условий
труда по результатам
специальной оценки
условий труда

-

апрель

специалист по
охране труда
специалист по
охране труда
специалист по
охране труда
специалист по
охране труда

-

Разработал:
специалист по охране труда

в течение года

А.М. Урсуков
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Приложение № 10
к коллективному договору

Перечень профессий, подлежащих обязательному медицинскому осмотру
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
Наименование профессии

Все сотрудники Центра:
административно-управленческий персонал, медицинский
персонал, сектор иппотерапии, персонал кухни и столовой,
педагогический персонал, персонал культурного обслуживания,
работники автотранспорта, хозяйственно-обслуживающий персонал

№
п/п

Наименование профессии

1

2

Периодичность
прохождения
осмотра

1 раз в год

Периодичность
прохождения
осмотра в год
3

Административно- управленческий персонал
1

Директор

1

2

Заместитель директора по общим вопросам

1

3

Заместитель директора по медицинской части

1

4

Заместитель директора по лечебной части

1

5

Заместитель директора по физкультурно-оздоровительной
части

1

6

Заместитель директора по АХЧ

1

7

Начальник службы безопасности

1

8

Главная медсестра

1

9

Заведующий методическим кабинетом

1

10

Юрист

1

11

Специалист по охране труда

1

12

Главный бухгалтер

1
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13

Зам. главного бухгалтера

1

14

Бухгалтер

1

15

Экономист

1

16

Специалист по кадрам

1

17

Программист

1

18

Делопроизводитель

1

Лечебно-диагностическое отделение
1

Заведующий отделением

1

2

Врач-физиотерапевт

1

3

Врач-стоматолог

1

4

Врач-психотерапевт

1

5

Врач клинической лабораторной диагностики

1

6

Врач- гинеколог

1

7

Врач по ЛФК

1

8

Врач-терапевт

1

9

Врач-невролог

1

10

Врач-эндокринолог

1

11

Врач функциональной диагностики

1

12

Врач ультразвуковой диагностики

1

13

Врач ультразвуковой допплерографии

1

14

Врач-офтальмолог

1

15

Врач-оториноларинголог

1

16

Врач детский кардиолог

1

17

Врач-диетолог

1

18

Врач дежурного поста (педиатр)

1

19

Врач приемного отделения

1

20

Медицинский (клинический психолог)

1
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Средний медицинский персонал
1

Фельдшер-лаборант

1

2

Старшая медицинская сестра

1

3

Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета

1

4

Медицинская сестра ингалятория

1

5

Медицинская сестра электрогрязелечения

1

6

Медицинская сестра кабинета механотерапии

1

7

Медицинская сестра стоматологического кабинета

1

8

Медицинская сестра кабинета гидропатии и
кислородного коктейля

1

9

Медицинская сестра диетическая

1

10

Медицинская сестра кабинета функциональной
диагностики

1

11

Медицинская сестра автоклавирования и стерилизации

1

12

Медицинская сестра кабинета теплолечения

1

13

Медицинская сестра ванного отделения

1

14

Медицинская сестра плавательного бассейна

1

15

Медицинская сестра процедурная

1

16

Медицинская сестра кабинета лазеротерапии

1

17

Медицинская сестра спелеокамеры

1

18

Медицинская сестра кабинета десневых орошений

1

19

Медицинская сестра гинекологического кабинета

1

20

Медицинская сестра оториноларингологического
кабинета

1

21

Медицинская сестра подводного душа-массажа

1

22

Инструктор - дезинфектор

1

23

Медстатистик

1

24

Медрегистратор

1

Младший персонал
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1

Санитарка врачебного кабинета

1

2

Санитарка физиотерапевтического кабинета

1

3

Санитарка лазеротерапии

1

4

Санитарка ингалятория

1

5

Санитарка кабинета электрогрязелечения

1

6

Санитарка кабинета теплолечения

1

7

Санитарка лаборатории

1

8

Санитарка бассейна

1

9

Санитарка подводного душа-массажа

1

10

Санитарка зала ЛФК

1

11

Санитарка спелеокамеры

1

12

Санитарка кабинета стоматологии

1

13

Санитарка оториноларинголога

1

14

Санитарка гидропатии

1

15

Санитарка-ваннщица

1

ОТДЕЛЕНИЕ № 1
1.

Заведующий отделением

1
1

Ортопедическое отделение
2

Врач-ортопед-травматолог

1

3

Старшая медицинская сестра

1

4

Медицинская сестра палатная

1

5

Медицинская сестра по массажу

1

6

Сестра-хозяйка

1

7

Санитарка палатная

1

Эндокринологическое отделение
1.

Врач-эндокринолог

1

2.

Медицинская сестра палатная

1
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3.

Медицинская сестра по массажу

1

4.

Сестра-хозяйка

1

5.

Санитарка палатная

1

Общесоматическое отделение
1.

Врач-педиатр

1

2

Медицинская сестра палатная

1

3

Медицинская сестра по массажу

1

4

Санитарка палатная

1

ОТДЕЛЕНИЕ № 2
Отделение ДЦП
1

Врач-невролог

1

2

Врач по ЛФК

1

3

Врач-офтальмолог

1

4

Врач-ортопед

1

5

Старшая медицинская сестра

1

6

Медицинская сестра палатная

1

7

Медицинская сестра по массажу

1

8

Медицинская сестра кабинета кинезотерапии

1

9

Инструктор по лечебной физической культуре

1

10

Сестра-хозяйка

1

11

Санитарка палатная

1

12

Санитарка ЛФК

1

Сектор иппотерапии
13

Заведующий сектором

1

14

Инструктор по лечебной верховой езде

1

15

Инструктор по верховой езде

1

Отделение слабослышащих и ЛОР-органов
1

Врач-оториноларинголог

1
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2

Врач-сурдолог

1

3

Учитель-сурдопедагог

1

4

Медицинская сестра палатная

1

5

Медицинская сестра по массажу

1

6

Медицинская сестра манипуляционная

1

7

Медицинская сестра процедурная

1

8

Сестра-хозяйка

1

9

Санитарка палатная

1

Глазное отделение
1.

Врач-офтальмолог

1

2.

Врач-офтальмолог-протезист

1

3

Медицинская сестра палатная

1

4

Медицинская сестра по массажу

1

Медицинская сестра кабинетов процед.,компьют, лазерн.

1

Медицинская сестра кабинетов процед.,компьют, лазерн.

1

5

Медицинская сестра кабинетов процед.,компьют, лазерн.

1

6

Сестра-хозяйка

1

7

Санитарка палатная

1

Персонал кухни и столовой
1

Заведующий производством (шеф-повар)

1

2

Повар

1

3

Официант

1

4

Мойщик посуды

1

5

Подсобный рабочий

1

6

Буфетчик

1

7

Сестра-хозяйка
Педагогический персонал

1

1

Заведующий педагогической частью

1
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2

Воспитатель

1

3

Учитель-дефектолог

1

4

Логопед

1

5

Инструктор по труду

1

6

Инструктор по физической культуре

1

7

Психолог

1

8

Специалист по социальной работе

1

Персонал культурного обслуживания
1.

Заведующий клубом

1

2.

Заведующий библиотекой

1

3.

Культорганизатор

1

4.

Аккомпаниатор

1

5.

Художник-оформитель

1

Работники автотранспорта
1

Диспетчер

1

2

Механик

1

3

Водитель легкового санитарного а/м

1

4

Водитель автобуса

1

5

Водитель легкового а/м

1

6

Водитель автосамосвала

1

7

Водитель грузовика

1

Хозяйственно-обслуживающий персонал
1

Уборщик производственных помещений

1

2

Дворник

1

3

Слесарь-электрик

1

4

Слесарь-сантехник

1

5

Плотник

1
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6

Рабочий зеленого хозяйства

1

7

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

1

8

Электрогазосварщик

1

9

Электромонтер по обслуживанию и ремонту
электрооборудования

1

10

Кастелянша

1

11

Швея по ремонту белья и спецодежды

1

12

Оператор стиральных машин

1

13

Гладильщица

1

14

Вахтер

1

15

Сторож

1

16

Заведующий складом

1

17

Рабочий материального и продуктового склада

1

18

Штукатур

1

19

Парикмахер

1

20

Дезинфектор

1

21

Старший оператор котельной

1

22

Оператор котельной

1
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Приложение № 11
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте и Благодарности
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о награждениях и поощрениях работников
государственного казенного учреждения «Базовый республиканский детский социальнореабилитационный центр «Радуга» (далее - Центр) (далее - Положение) разработано на
основании Устава Центра.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются виды награждений и поощрений
работников Центра за высокие достижения в трудовой деятельности.
1.3. Почетной грамотой (Благодарностью) награждаются (поощряются) работники
Центра, не имеющие дисциплинарных взысканий.
1.4.
Почетной грамотой (Благодарностью) награждаются (поощряются)
работники, имеющие стаж работы в Центре не менее 5 лет.
Награждение Почетной грамотой (Благодарностью) может быть приурочено к
юбилейной дате работника, Центра или в связи с выходом на пенсию.
1.5.
Почетная грамота (Благодарность) вручается за следующие достижения:
- за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в
должностные обязанности;
1.6.
Допускается повторное награждение (поощрение) Почетной грамотой
(Благодарностью), но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.
1.7.
Дубликаты Почетной грамоты (Благодарности) взамен утерянных не
выдаются.
2.

Виды награждений

2.1. Настоящим положением устанавливаются следующие виды награждений:
объявление Благодарности с выплатой единовременного поощрения в виде
денежной премии или без выплаты премии;
награждение Почетной грамотой с выплатой единовременного поощрения в
виде денежной премии или без выплаты премии.
2.2. Размер единовременного поощрения устанавливается приказом руководителя
Центра при наличии экономии ФОТ.
3.

Порядок награждения

3.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или поощрении
Благодарностью на имя руководителя может представить руководитель структурного
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3.2. подразделения, трудовой коллектив, в котором работает награждаемый,
профсоюзная организация.
3.3. Ходатайство подписывается руководителем структурного подразделения. В
случае награждения, поощрения сотрудника, являющегося руководителем, ходатайство
подписывается его заместителем.
3.4. К ходатайству прилагаются представление о награждении Почетной грамотой
или представление о поощрении Благодарностью, оформленные по формам согласно
приложениям № 1 и № 2, соответственно.
3.5. В представлении к награждению Почетной грамотой, поощрению
Благодарностью дается характеристика сотрудника, представляемого к награждению,
поощрению.
3.6. Грамота изготавливается типографским способом на основании приказа и
подписывается руководителем.
3.7. Оформление и учет наградных материалов осуществляет председатель
профсоюзного комитета Центра. В трудовую книжку работника вносится соответствующая
запись с указанием даты и номера приказа о награждении (поощрении). Копия приказа
приобщается к личному делу награжденного.
3.7. Вручение Почетной грамоты (Благодарности) производится в торжественной
обстановке.
3.8. Документы для награждения (поощрения) предоставляются не позднее, чем
за один месяц до дня предполагаемого награждения.
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Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте и Благодарности
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о награждении Почетной грамотой
1. Фамилия ____________________________________________________________________
имя, отчество __________________________________________________________________
2. Должность, место работы ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения ____________________________________________________
4. Место рождения ______________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом ____________________________________________________
6. Серия и номер паспорта _______________________________________________________
когда и кем выдан ______________________________________________________________
7. Общий стаж работы ___________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе _________________________________________________
8. Образование, специальность ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Государственные награды ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования ___________________________________________________________________
11. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг.
ВЫВОД: за что и в связи, с чем представляется к награждению Почетной грамотой.
Руководитель (должность)
Исполнитель Фамилия, имя, отчество, телефон.
Решение о награждении Почетной грамотой принято на
_____________________________________________________________________________
(реквизиты протокола: номер протокола, дата)
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Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте и Благодарности
ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТИСЗ КБР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении Благодарностью
1. Фамилия ____________________________________________________________________
имя, отчество __________________________________________________________________
2. Должность, место работы ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения ____________________________________________________
4. Место рождения ______________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом ____________________________________________________
6. Серия и номер паспорта _______________________________________________________
когда и кем выдан ______________________________________________________________
7. Общий стаж работы ___________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе _________________________________________________
8. Образование, специальность ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Государственные награды ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования ___________________________________________________________________
11. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________
_______________________________________________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг.
Руководитель (должность)
Исполнитель Фамилия, имя, отчество, телефон.
Решение о награждении Благодарностью принято на
______________________________________________________________________________
(реквизиты протокола: номер протокола, дата)
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