
Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения  

Знаменского района" 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания работников учреждения 

  

"01" октября 2019 г.                                                                                                       № 1 

с. Знаменское 

 

Председатель:                                                                                                     Е.В. Гротен 

Секретарь:                                                                                               Е.И. Батвинкина 

Присутствовали: 85 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. О внесении изменений в коллективный договор. 

   

         СЛУШАЛИ: Гротен Елена Владимировна (руководитель учреждения) в своём 

выступлении отметила, что в соответствии с приказом Министерства труда и соци-

ального развития Омской области от 29 апреля 2019 года № 85-п «Об оплате труда ра-

ботников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской 

области» необходимо внести изменения в коллективный договор. 

  

РЕШИЛИ:  

1. Приложение № 4 к коллективному договору "Положение об оплате труда ра-

ботников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Знаменского района" читать в следующей редакции: 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее  Положение  об оплате труда работников бюджетного учрежде-

ния Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Знаменского района" (далее – учреждение) устанавливает условия оплаты труда ра-

ботников учреждения, в том числе  руководителя учреждения, его  заместителей  и 

главного  бухгалтера, включающие размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, условия осуществления и размеры компенсационных и стимули-

рующих выплат. 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллектив-

ным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с тру-

довым законодательством, настоящим положением и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, слож-

ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и макси-

мальным размером не ограничивается. 



 

 

2 

3. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается руково-

дителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представителя (представительного органа) работников (да-

лее – представительный орган работников). 

4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные 

им оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, их размеры, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками учреждения. 

5. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, опреде-

ленных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работников 

учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в порядке 

внутреннего совместительства, производится раздельно по каждой из указанных 

должностей. 

6. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, 

поступающих в установленном порядке из областного бюджета, а также средств от 

оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

направляемых учреждением на оплату труда работников учреждения. 

 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы работников 

учреждения, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главно-

го бухгалтера 

 

7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников учреждения устанавливаются в зависимости от отнесения должностей ука-

занных работников к следующим профессионально-квалификационным группам 

(далее – ПКГ) должностей: 

- общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих"; 

- общеотраслевые профессии рабочих, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 го-

да № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых профессий рабочих"; 

- должности работников здравоохранения и предоставления социальных 

услуг, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг"; 

- должности медицинских и фармацевтических работников, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
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дерации от 6 августа 2007 года № 526 "Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников"; 

- должности работников образования, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года 

№ 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования"; 

- должности работников культуры, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 

года № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей работников культуры, искусства и кинематографии"; 

- должности работников, осуществляющих деятельность в области граждан-

ской обороны, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 242н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществля-

ющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 

Размеры должностных окладов работников замещающих должности, вклю-

ченные в ПКГ, определены в приложении № 1 к настоящему положению. 

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников учреждения, замещающих должности, не включенные в ПКГ, определены в 

приложение № 2 к настоящему  положению. 

 

3. Условия осуществления и размеры компенсационных выплат 

 работникам учреждения 

 

9. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенсацион-

ных выплат: 

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

4) иные компенсационные выплаты в соответствии с законодательством. 

10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с тре-

бованиями законодательства за фактически отработанное время. 

11. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэф-

фициент. Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и начисляется 

на всю сумму заработной платы. Районный коэффициент не начисляется на матери-

альную помощь. 

12. При выполнении работником работ с различной квалификацией его труд 

оплачивается по работе более высокой квалификации. 
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13. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

14. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере. 

Ночным считается время с 22.00 до 6.00 часов. 

Минимальный размер доплаты – 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-

навливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае-

мым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

15. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата труда произ-

водится не менее, чем в двойном размере: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

2) работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий 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 празднич-

ный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным норматив-

ным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-

мени, отработанного сверхурочно. 

 

 

4. Условия осуществления и размеры стимулирующих выплат работникам учрежде-

ния, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-

галтера 
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 17. Работникам учреждения, за исключением руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера устанавливаются следующие виды стимулиру-

ющих выплат: 

1) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – надбавка за 

стаж); 

2) надбавка за классность водителям автомобилей; 

3) надбавка за почетное звание; 

4) премия по итогам работы за месяц; 

5) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.  

6) премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанно-

стей. 

18. Надбавка за стаж устанавливается в следующих размерах: 

1) от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов оклада; 

2) от 5 лет до 10 лет в размере 15 процентов оклада; 

3) от 10 лет до 15 лет в размере 20 процентов оклада; 

4) свыше 15 лет в размере 25 процентов оклада. 

19. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж, включаются 

периоды работы, предусмотренные приложением № 3 к настоящему Положению. 

Основным документом для установления стажа работы является трудовая 

книжка. В случаях если в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 

записи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой деятельности, 

то в качестве дополнительных документов могут быть представлены справки с ме-

ста работы, из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, 

подтверждающие стаж работы. 

Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются. Стаж работы исчисля-

ется службой по управлению персоналом учреждения календарно (в годах, месяцах, 

днях). 

20. Надбавка за классность водителям автомобилей учреждения выплачивает-

ся ежемесячно в размере: 

1 класс – 25 процентов. 

21. Надбавка за почетное звание устанавливается в следующих размерах: 

1) работникам учреждения, имеющим почетное звание Омской области, - 5 

процентов от должностного оклада; 

2) работникам учреждения, имеющим почетное звание Российской Федера-

ции, - 10 процентов от должностного оклада. 

Работники учреждения, имеющие несколько почетных званий, имеют право на 

одну из надбавок за почетное звание по их выбору. 

Основанием назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за почетное звание является удостоверение или иной документ, подтвержда-

ющий присвоение почетного звания. 

22. Премия по итогам работы за месяц  (далее – премии по итогам работы) 

осуществляется по результатам оценки эффективности деятельности работников в 

пределах фонда оплаты труда.  

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

учреждения, а также порядок расчета премии по итогам работы утверждается ло-
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кальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения предста-

вительного органа работников. Показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности работников должны отражать зависимость результатов труда и качества 

оказываемых услуг непосредственно работником, быть конкретными, измеримыми 

и достижимыми в определенный период. Показатели и критерии оценки эффектив-

ности деятельности работников учреждения указаны в приложении № 4 к настоя-

щему Положению. 

Порядок премирования работников учреждения указаны в приложении № 5 к 

настоящему Положению. 

23. Размер премии по итогам работы определяется в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения или в 

абсолютных размерах. 

Размеры премии по итогам работы устанавливаются руководителем учрежде-

ния с учетом рекомендаций комиссии по установлению размеров стимулирующих 

выплат работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.  

24. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ 

производится по итогам работы с целью поощрения за оперативность и качествен-

ный результат труда в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. Раз-

меры единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ уста-

навливаются руководителем учреждения с учетом рекомендаций комиссии по уста-

новлению размеров стимулирующих выплат работникам, отраженных в протоколе 

заседания комиссии.  

25. Премия за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанно-

стей устанавливается с целью дополнительного поощрения работников учреждения 

за тщательное, аккуратное и образцовое исполнение трудовых обязанностей в пре-

делах фонда оплаты труда работников учреждения. Размеры премии за безупречное 

и добросовестное исполнение трудовых обязанностей устанавливаются руководите-

лем учреждения с учетом рекомендаций комиссии по установлению размеров сти-

мулирующих выплат работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.  

26. Состав комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат ра-

ботникам, порядок ее работы и условия премирования работников утверждаются 

локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.  

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей, главного бухгалтера 

 

27. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера, которые устанавливаются распоряжением Министерства.  

28. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно с 

1 января в соответствии с порядком расчета размеров окладов и надбавок за слож-

ность и напряженность руководителю, заместителям руководителя и главному бух-

галтеру  учреждения Омской области, находящегося  в ведении Министерства труда 

и социального развития Омской области, согласно приложения № 6 к настоящему 
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положению. 

29. Размер должностного оклада руководителя вновь созданного учреждения 

устанавливается распоряжением Министерства в соответствии с группой по оплате 

труда руководителя на период с момента вступления в силу трудового договора (но 

не ранее дня начала исполнения трудовых обязанностей) до окончания текущего го-

да. 

30. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного окла-

да руководителя учреждения. 

31. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру с уче-

том условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера, преду-

смотренные разделом 3 настоящего положения. 

32. В целях стимулирования качественных результатов труда руководителю 

учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются следующие 

виды стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда: 

1) надбавка за сложность и напряженность;  

2) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – стаж работы); 

3) премия по итогам работы за квартал; 

4) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ;  

5) ежегодная премия по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг (в отношении руководителя учреждения); 

6) надбавка за почетное звание. 

33. Надбавка за сложность и напряженность устанавливается руководителю 

учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру ежегодно с 1 января распоря-

жением Министерства в одинаковом размере по результатам оценки показателей, 

которые определяются с учетом особенностей организации деятельности учрежде-

ния, в соответствии с приложением № 6 к настоящему положению. 

34. Надбавка за стаж работы устанавливается руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру в следующих размерах: 

1) от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов оклада; 

2) от 5 лет до 10 лет в размере 15 процентов оклада; 

3) от 10 лет до 15 лет в размере 20 процентов оклада; 

4) свыше 15 лет в размере 25 процентов оклада. 

В стаж работы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгал-

тера, дающий право на получение надбавки за стаж работы, включаются: 

1) время работы в должности руководителя, заместителя руководителя или 

специалиста (для главных бухгалтеров – руководителя, заместителя главного бух-

галтера или специалиста бухгалтерских и экономических служб) государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий; 

2) время работы по 31 декабря 1991 года в должности руководителя, замести-

теля руководителя или специалиста (для главных бухгалтеров - руководителя, заме-

стителя главного бухгалтера или специалиста бухгалтерских и экономических 

служб) на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах гос-

ударственной власти и управления СССР и РСФСР, а также в организациях и учре-
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ждениях, выполнявших в СССР в соответствии с законодательством СССР и союз-

ных республик функции государственного управления; 

3) время работы в должности руководителя, заместителя руководителя или 

специалиста (для главных бухгалтеров – руководителя, заместителя главного бух-

галтера или специалиста бухгалтерских и экономических служб) на выборных 

должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления с 1 января 1992 года; 

4) время замещения государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, выборных муници-

пальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной 

службы (для главных бухгалтеров – по профилю бухгалтерской и экономической 

работы); 

5) время военной службы, службы в органах внутренних дел, органах безопас-

ности, налоговой полиции, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы в соответствии с законодательством; 

6) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением соответствующим органом государственной власти, органом местно-

го самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением или предпри-

ятием для получения дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации или переподготовки; 

7) время работы на выборных освобожденных должностях в профсоюзных ор-

ганах; 

8) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в ор-

ганизациях, указанных в подпункте первом настоящего пункта; 

9) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с организациями, указанными в 

подпунктах первом – четвертом настоящего пункта. 

Основным документом для установления стажа работы является трудовая 

книжка. В случаях если в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 

записи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой деятельности, 

то в качестве дополнительных документов могут быть представлены справки с ме-

ста работы, из архивных учреждений, выписки из приказов и иные документы, под-

тверждающие стаж работы. 

Периоды, засчитываемые в стаж работы руководителя, суммируются. Стаж 

работы заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера исчисляется 

службой по управлению персоналом учреждения календарно  

(в годах, месяцах, днях). Стаж работы руководителя учреждения устанавливается 

распоряжением Министерства. 

35. Премии по итогам работы за квартал руководителю учреждения, его заме-

стителям и главному бухгалтеру устанавливается по результатам оценки выполне-

ния целевых показателей эффективности деятельности в размерах, порядке и усло-

виях, предусмотренных приложением № 7 к настоящему Положению (далее - целе-

вые показатели), а также с учетом выполнения обязанностей, предусмотренных тру-

довым договором. В расчет для начисления премии принимается фактически отра-

ботанное время, а также период нахождения работника в ежегодном основном опла-

file:///C:/Users/SVKondakova/AppData/Local/Temp/Земфира/Проект%20приказа_изм162-п_7.doc%23Par1
file:///C:/Users/SVKondakova/AppData/Local/Temp/Земфира/Проект%20приказа_изм162-п_7.doc%23Par1
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чиваемом отпуске, в служебной командировке. Время исполнения работником гос-

ударственных или общественных обязанностей, период временной нетрудоспособ-

ности и другие периоды, когда работник фактически не исполнял должностные обя-

занности с полным или частичным сохранением заработной платы или без сохране-

ния заработной платы в соответствии с законодательством, не принимаются в расчет 

для начисления премии. 

36. Назначение премий руководителю учреждения, его заместителям и глав-

ному бухгалтеру осуществляется: 

1) распоряжением Министерства – премиальных выплат руководителю учре-

ждения;  

2) приказом учреждения – премия по итогам работы за квартал заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения; 

3) приказом учреждения, после его согласования с первым заместителем Ми-

нистра труда и социального развития Омской области, заместителями Министра 

труда и социального развития Омской области, осуществляющими координацию де-

ятельности соответствующих учреждений, по вопросам, входящим в их компетен-

цию в соответствии с распределением обязанностей, и заместителем Министра, ко-

ординирующим деятельность департамента финансово-экономического обеспече-

ния, – премии за выполнение особо важных и срочных работ, ежегодной премии по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг заместителям ру-

ководителя и главному бухгалтеру. 

37. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ 

производится по итогам работы с целью поощрения за оперативность и качествен-

ный результат труда в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.  

38. Для руководителя учреждения устанавливается ежегодная премия по ре-

зультатам независимой оценки качества условий оказания услуг. Размер ежегодной 

премии по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг опре-

деляется в порядке и условиях, установленных приложением № 7 к настоящему по-

ложению. 

38.1. Надбавка за почетное звание устанавливается в следующих размерах: 

1) руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения, име-

ющим почетное звание Омской области – 5 процентов от должностного оклада; 

2) руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения, име-

ющим почетное звание Российской Федерации – 10 процентов от должностного 

оклада. 

Руководитель, его заместители и главный бухгалтер, имеющие несколько по-

четных званий, имеют право на одну из надбавок за почетное звание по их выбору. 

Основанием назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за почетное звание является удостоверение или иной документ, подтвержда-

ющий присвоение почетного звания.   

 

6. Другие вопросы 

 

39. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь в 

связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяже-
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лым заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или 

лечения работника или членов их семьи, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников, регистрацией брака, рождением ребенка и в иных подобных 

случаях. Решение о выплате материальной помощи в указанных случаях принимает-

ся руководителем учреждения в отношении работников учреждения, Министром 

труда и социального развития Омской области - в отношении руководителя учре-

ждения. 

40. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда в 

размере до одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в год. 

 

________________ 
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РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 

замещающих должности, включенные в профессионально-   

квалификационные  группы 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной 

квалификационной группы 

Квалификационный уро-

вень 

Размер 

оклада, руб. 

1 2 3 4 

 1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 Парикмахер 1 квалификационный уровень 

7 900 

 подсобный рабочий 

рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий      2,3  

разряда 

слесарь-сантехник 2,3 разряда 

 слесарь-электрик 2,3 разряда 

Сторож 

уборщик служебных помещений 

 Дворник  

 2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2 водитель автомобиля 1 квалификационный уровень 8340 

 3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

3 делопроизводитель 1 квалификационный уровень 8 200 

 4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

4 администратор 1 квалификационный уровень 8 650 

5 заведующий хозяйством 2 квалификационный уровень 8 900 

 5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
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Аналитик 1 квалификационный уровень 

 

10 070 

Бухгалтер 

Психолог 

специалист по охране труда 

специалист по управлению пер-

соналом 

 Экономист 

Юрисконсульт   

 6. ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Ом-

ской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Знаменского района" 
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7 инструктор по лечебной физкуль-

туре 

1 квалификационный уровень 
8 280 

8 медицинская сестра (медбрат) по 

массажу 

3 квалификационный уровень 
8 720 

 7. ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предо-

ставление социальных услуг" 

9 социальный работник  8 500 

 8. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня осуществляющих предо-

ставление социальных услуг" 

10 специалист по социальной работе 1 квалификационный уровень 9 400 
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специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере 

2 квалификационный уровень 

9 650 специалист по работе с семьёй 

специалист по реабилитации ин-

валидов 

 9. ПКГ "Должности руководителей, осуществляющих предоставление соци-

альных услуг" 

12 заведующий отделением  12 250 
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РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 

замещающих должности,  включенные в профессионально-  

квалификационные  группы 

 

Наименование должностей служащих (профессий рабочих), не от-

несенных к профессиональным квалификационным группам 

Размер окла-

дов, руб. 

Сиделка 8 800 

администратор баз данных 10 070 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Ом-

ской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Знаменского района" 

 Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Ом-

ской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Знаменского района" 
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ПОРЯДОК 

 

исчисления стажа работы работникам  бюджетного учреждения  

Омской области "Комплексный центр социального  

обслуживания населения Знаменского района" 

 

1. Стаж работы, являющийся основанием для установления надбавки к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы (далее - стаж работы) работникам 

учреждения, исчисляется независимо от наличия перерывов в работе. 

2. В стаж работы врачей и среднего медицинского персонала организаций, рас-

положенных в границах сельских поселений, засчитывается время работы, как по 

основному месту работы, так и работы по совместительству: 

1) в должности старшего врача на станциях (отделениях) скорой медицинской 

помощи; 

2) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского персо-

нала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выезд-

ных реанимационных гематологических бригад; 

3) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского персо-

нала выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицин-

ской помощи (станций санитарной авиации); 

4) в должности врача и должностях среднего и младшего медицинского персо-

нала в хосписах и постоянно действующих передвижных медицинских отрядах в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

5) в противолепрозорных (лепрозорных) учреждениях (подразделениях); 

6) в противочумных учреждениях (подразделениях); 

7) в должности врача и должностях среднего медицинского персонала в распо-

ложенных в сельской местности участковых больницах и амбулаториях, в том числе 

линейных, больницах, входящих в состав окружных медицинских центров и меди-

цинских центров, подведомственных Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, домах-интернатах всех типов; 

8) в должностях среднего медицинского персонала на фельдшерско-акушерских 

пунктах; 

9) в должности заведующего терапевтическим или педиатрическим отделением 

в поликлиниках, а также время работы в должности участкового терапевта, участко-

вого педиатра, участковой медицинской сестры на терапевтических и педиатриче-

ских территориальных участках; 

Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Ом-

ской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Знаменского района" 
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10) в должности фельдшера на территориальных терапевтических и педиат-

рических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

11) в должности врача пунктов (отделений) медицинской помощи на дому; 

12) в должности врача общей практики (семейного врача) и медицинской сест-

ры, врача общей практики (семейного врача); 

13) в должности врача, в том числе время работы председателем и главным экс-

пертом врачебно-трудовых экспертных комиссий, медико-социальных экспертных 

комиссий; 

14) в должности врача-фтизиатра, врача-педиатра и в должностях среднего ме-

дицинского персонала на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и 

детского населения противотуберкулезных учреждений (подразделений); 

15) в учреждениях (подразделениях) по борьбе с особо опасными инфекциями; 

16) в должности врача-терапевта цеховых врачебных участков и должностях 

среднего медицинского персонала цеховых врачебных участков и домов сестрин-

ского ухода; 

17) в стационарных учреждениях социального обслуживания, расположенных 

на территории сельских поселений, а также время обучения в клинической ордина-

туре по профилю "Лепра". 

3. В стаж работы иных работников организаций засчитывается: 

1) время работы, как по основному месту работы, так и работы по совмести-

тельству в любой должности: 

- в организациях здравоохранения, социального обслуживания, образования и 

учреждениях государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- в органах исполнительной власти Омской области и их территориальных ор-

ганах; 

- в Законодательном Собрании Омской области и его аппарате; 

- в Контрольно-счетной палате Омской области и ее аппарате; 

- в Избирательной комиссии Омской области и ее аппарате; 

- в органах местного самоуправления Омской области; 

- в местных государственных органах Омской области (областных советах 

народных депутатов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-

ских советах народных депутатов Омской области и их исполнительных комитетах); 

- в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) 

субъектов Российской Федерации, местных государственных органах (краевых, об-

ластных советах народных депутатов, советах народных депутатов автономных об-

ластей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых 

и сельских советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах 

местного самоуправления; 

2) время работы на выборных муниципальных должностях и должностях муни-

ципальной службы в Омской области и иных субъектах Российской Федерации; 

3) время работы в должности профсоюзного работника в профсоюзах, объеди-

нениях (ассоциациях) профсоюзов, первичных профсоюзных организациях; 

4) время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр медицинских 

образовательных организаций высшего образования; 
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5) время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре 

по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в образовательных организациях 

высшего образования и научно-исследовательских организациях; 

6) время работы в централизованных бухгалтериях при государственных орга-

нах, учреждениях здравоохранения, образования и органах местного самоуправле-

ния; 

7) время работы в лечебно-профилактических медицинских организациях, заве-

дование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 

государственных медицинских образовательных организаций высшего образования, 

в том числе организаций дополнительного медицинского образования и научных 

организаций клинического профиля; 

8) время работы в должности руководителя или врача службы милосердия, ме-

дицинской сестры милосердия, в том числе в должности старшей и младшей сестры 

милосердия, обществ Красного Креста и его организаций; 

9) время работы, как по основному месту работы, так и работы по совмести-

тельству во врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 

подразделениями организаций независимо от форм собственности; 

10) время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделени-

ях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах 

СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в организациях здравоохранения си-

стемы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, Федеральном агентстве прави-

тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Феде-

ральной службе железнодорожных войск Российской Федерации, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службе Российской 

Федерации и Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации, Гос-

ударственном таможенном комитете Российской Федерации, Минюсте России; 

11) время работы в организациях здравоохранения, образования и социального 

обслуживания в период учебы студентам медицинских образовательных организа-

ций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 

12) время работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задер-

жанных за бродяжничество и попрошайничество; 

13) время работы на должностях бухгалтеров и экономистов, руководителей и 

специалистов бухгалтерских и экономических служб в государственных и муници-

пальных учреждениях и на предприятиях; 

14) военная служба, служба в органах внутренних дел, органах безопасности, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, налоговой полиции, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах. 

 

_______________ 
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Приложение № 4                                                                   

к Положению об оплате труда работ-

ников бюджетного учреждения Омской 

области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Знамен-

ского района» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

и критерии оценки эффективности деятельности работников бюджетного учреждения Омской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» 

 

Показатели оценки эффективности дея-

тельности работников  

Критерии оценки эффективности деятельности работ-

ников 

Ба

лл 

Административная служба 

Юрисконсульт 

Качество юридического сопровождения 

деятельности организации 

Оперативная работа по актам контрольно-надзорных 

органов 

1 

Отсутствие замечаний к своевременной и качествен-

ной подготовке правовых документов и договоров 

1 

Своевременная и качественная правовая экспертиза 

локальных нормативных актов (приказов, положение, 

должностных инструкций  и т.д.) организации, приня-

тых в отчётном периоде 

1 

Осуществление правового сопровожде-

ния процесса заключения договоров, со-

глашений и других юридических доку-

ментов, мониторинга изменений в зако-

нодательстве 

Проведение обучающих семинаров по изменениям в 

законодательстве с сотрудниками организации 

1 

Своевременное извещение руководителя и сотрудни-

ков организации  об изменениях в законодательстве, 

либо их отсутствие 

1 

Отсутствие нарушений при ведении необходимой до-

кументации, своевременное предоставление установ-

ленной отчетности 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Аналитик 

Высокая результативность деятельности Отсутствие замечаний к ведению и хранению доку-

ментации 

1 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчётности за 

месяц, квартал, 9 месяцев, год 

1 

Размещение информации в информационно – теле-

коммуникационной сети "Интернет" 

1 

Оформление документов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах объявляе-

мых различными фондами 

2 
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Качественное выполнение поручений руководителя 

(проведение анкетирования, опросов, работа с доку-

ментами по гранту) 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей. 

 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Специалист по охране труда 

Организация мероприятий, обеспечива-

ющих противопожарный, антитеррори-

стический режим, своевременность по-

верок противопожарных и охранных 

средств и приборов 

Проведение мероприятий по использованию противо-

пожарных и охранных средств 

1 

Своевременное проведение инструктажей, техниче-

ских учёб и учебных тренировок с персонала 

1 

Выполнение планов по улучшению условий труда, 

охраны труда сотрудников, санитарно – оздоровитель-

ных мероприятий 

1 

Отсутствие травм на работе, чрезвычай-

ных ситуаций, профессиональных забо-

леваний работников 

Отсутствие травм на работе, чрезвычайных ситуаций, 

профессиональных заболеваний работников учрежде-

ния 

 

1 

Профилактика травматизма, чрезвычай-

ных ситуаций, профессиональных забо-

леваний работников учреждения 

Своевременная организация и контроль прохождения 

флюорографического исследования, медицинского 

осмотра   

1 

Качество подготовки документов, от-

четных материалов 

Отсутствие замечаний к подготовке необходимых до-

кументов, отсутствие документов, подлежащих воз-

врату на исправление и доработку 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Финансово-экономическая служба 

Бухгалтер 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

2 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Качество выполняемых работ Отсутствие обоснованных жалоб работников по во-

просам начисления заработной платы 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Соблюдение положений Бюджетного Отсутствие нарушений при ведении бухгалтерского 2 
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кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона "О бухгалтерском уче-

те" 

учета и отчетности. 

Отсутствие предписаний надзорных и контролирую-

щих органов. 

1 

Организация работы по недопущению и 

минимизации кредиторской задолжен-

ности 

Отсутствие кредиторской задолженности, возникшей 

по вине работника, по КОСГУ 211, 213 

2 

Экономист 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Соблюдение законодательства, регули-

рующего деятельность в сфере закупок 

Отсутствие предписаний надзорных и контролирую-

щих органов 

2 

Осуществление своевременной подго-

товки документов о закупках, надлежа-

щее их оформление 

Отсутствие нарушений при ведении необходимой до-

кументации, своевременное предоставление установ-

ленной отчетности 

2 

Соблюдение положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона "О бухгалтерском уче-

те" 

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетных матери-

алов, заявок, планов, смет, графиков 

2 

Обеспечивающая служба  

Делопроизводитель 

Применение в работе современных ме-

тодов организации труда, высокая ре-

зультативность деятельности 

Осуществление контроля ведения делопроизводства 

работниками организации 

1 

Успешное владение современными программными 

средствами архивоведения и делопроизводства 

1 

Осуществление своевременной подго-

товки архивных документов, надлежа-

щее их оформление 

Отсутствие замечаний руководства к качеству и свое-

временности выполнения работы 

1 

Отсутствие замечаний к организации текущего  и  ар-

хивного хранения документов, подготовке и передаче 

документов в архив организации 

1 

Отсутствие замечаний к качеству оформления доку-

ментации, ведения протоколов, своевременное предо-

ставление установленной отчетности 

1 

Обеспечение сохранности служебной документации 1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Администратор баз данных 

Обеспечение бесперебойности работы 

компьютерной техники, систем ввода и 

Обеспечение бесперебойной работы компьютеров, 

множительной и другой техники, оперативное реаги-

1 

consultantplus://offline/ref=969698FBECE63EED8F8A90E5C1AB518F8CFAC875A5566F64E1D7E93BD1B1D2C31CE0E1C0537BD37DF66196755CP6S0G
consultantplus://offline/ref=969698FBECE63EED8F8A90E5C1AB518F8CFACE7CAE556F64E1D7E93BD1B1D2C31CE0E1C0537BD37DF66196755CP6S0G
consultantplus://offline/ref=969698FBECE63EED8F8A90E5C1AB518F8CFAC875A5566F64E1D7E93BD1B1D2C31CE0E1C0537BD37DF66196755CP6S0G
consultantplus://offline/ref=969698FBECE63EED8F8A90E5C1AB518F8CFACE7CAE556F64E1D7E93BD1B1D2C31CE0E1C0537BD37DF66196755CP6S0G
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вывода информации рование на заявки работников 

Своевременное обновление и поддержка баз данных и 

антивирусных программ 

1 

Проведение обучающих консультаций по работе с 

прикладными программными модулями 

1 

Обеспечение проведения работ, связан-

ных с расширением мультисервисной 

или защищенной сети 

Выполнение работ, связанных с ремонтными или про-

филактическими работами, расширением мультисер-

висной или защищенной сети 

1 

Участие в проектах по внедрению информационных 

технологий в системе социальной защиты населения 

1 

Осуществление деятельности в сети In-

ternet 

Усовершенствование работы сайта Учреждения, свое-

временное и качественное размещение информации  

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Специалист по управлению персоналу 

Осуществление своевременной подго-

товки кадровых документов, надлежа-

щее их оформление 

Отсутствие нарушений при ведении необходимой до-

кументации 

1 

Своевременное предоставление установленной отчет-

ности 

1 

Соблюдение положений и норм, уста-

новленных трудовым законодательством 

при оформлении (сопровождении) тру-

довых отношений с работниками 

Отсутствие предписаний надзорных и контролирую-

щих органов 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб работников учрежде-

ния к кадровой работе 

1 

Успешное владение  программными средствами кад-

рового делопроизводства 

1 

Организация обучающих семинаров для 

работников 

Своевременная организация и контроль обучения ра-

ботников организации (прохождение курсов повыше-

ния квалификации, профессиональной переподготов-

ки, семинаров) 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Хозяйственная служба 

Заведующий хозяйством 

Своевременная и оперативная подготов-

ка заявок на приобретение хозяйствен-

ных товаров, материальных запасов, ос-

новных средств 

Своевременная и качественная подготовка заявок на 

приобретение хозяйственных товаров, материальных 

запасов, основных средств 

1 

Отсутствие замечаний к выдаче материальных запасов 

персоналу, специальной одежды и обуви, средств ин-

1 
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дивидуальной защиты социальным работникам и об-

служивающему персоналу 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учрежде-

нию 

Участие в проведении плановых и внезапных прове-

рок, инвентаризации для контроля сохранности мате-

риальных ценностей 

1 

Отсутствие срывов в работе инженерных и хозяй-

ственно-эксплуатационных систем и чрезвычайных 

ситуаций, происшедших по вине работника учрежде-

ния 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Своевременное и качественное проведение работ по 

благоустройству прилегающей к учреждения террито-

рии, генеральных уборок и других крупных работ и 

мероприятий 

1 

Осуществление контроля рационального 

использования материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды) 

Отсутствие замечаний по результатам проверок 1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Водитель автомобиля 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение бережного отношения к 

вверенному имуществу 

Оперативность действий при внезапной поломке авто-

транспорта (осуществление ремонта собственными си-

лами) 

1 

Отсутствие замечаний по содержанию и сохранности 

вверенного имущества учреждения (автотранспортно-

го средства, механизмов, приспособлений и др.) 

1 

Обеспечение безаварийного режима ра-

боты 

Недопущение срывов транспортного обеспечения 

учреждения 

1 

Отсутствие ДТП и нарушения правил ДД по вине во-

дителя 

1 

Качество выполняемой работы Отсутствие замечаний к своевременному и качествен-

ному заполнению и сдаче путевых листов 

1 

Отсутствие замечаний к качеству перевозки сотрудни-

ков и обслуживаемых  

1 

Слесарь-сантехник 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 1 
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распорядка 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности. 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Качественная и оперативная подготовка имуществен-

ного комплекса учреждения к весенне-летнему и осен-

не-зимнему сезону 

1 

Профилактика и своевременное проведение ремонт-

ных работ 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

выполняемой работы 

1 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 1 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций Своевременное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

1 

Отсутствие срывов в работе инженерных и хозяй-

ственно-эксплуатационных систем и чрезвычайных 

ситуаций, происшедших по вине работника учрежде-

ния 

1 

Сторож 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей. 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности. 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учрежде-

нию 

Отсутствие случаев пропажи, порчи имущества во 

время дежурства 

1 

Оперативное принятие мер в нестан-

дартных ситуациях  

Оперативное принятие мер при ликвидации аварийных 

ситуаций и в других нестандартных случаях 

2 

Качество выполняемой работы Отсутствие замечаний к качеству ведения журналов 1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

выполняемой работы 

1 

Отсутствие замечаний по оказанию помощи инвали-

дам различных категорий  

1 

Дворник 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учреждения 

Своевременное и качественное проведение работ по 

благоустройству прилегающей к учреждения террито-

рии. 

1 

Отсутствие замечаний по обеспечению чистоты на 1 
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прилегающем участке 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

выполняемой работы 

1 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций  

 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших 

по вине работника 

1 

Оперативное реагирование на заявки руководителя 

подразделения  

2 

Слесарь-электрик 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Отсутствие срывов в работе электрооборудования в 

учреждении 

1 

Профилактика и своевременный ремонт электрообору-

дования 

1 

Своевременное проведение инструктажа по технике 

безопасности при пользовании электроприборами и 

оргтехникой 

1 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций  

 

Отсутствие срывов в работе инженерных и хозяй-

ственно-эксплуатационных систем и чрезвычайных 

ситуаций, происшедших по вине работника учрежде-

ния 

1 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 1 

Своевременное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Качественная и оперативная подготовка имуществен-

ного комплекса учреждения к весенне-летнему и осен-

не-зимнему сезону 

1 

Профилактика и своевременное проведение ремонт-

ных работ 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

выполняемой работы 

1 

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 1 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций  

 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, произошедших 

по вине работника 

1 

 Своевременное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

1 
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Уборщик служебных помещений 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Качество выполняемой работы Своевременное и оперативное проведение работ по 

поддержанию чистоты, санитарного состояния  за-

крепленных помещений 

1 

Качественное проведение уборок закреплённых поме-

щений 

1 

Участие в проведении генеральных уборок и других 

непредвиденных хозяйственных мероприятий 

1 

Отсутствие замечаний руководства  и персонала к ка-

честву выполняемой работы 

2 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учрежде-

нию 

Поддержание в рабочем состоянии уборочного инвен-

таря 

1 

Подсобный рабочий 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности. 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по предостав-

лению услуг на  100% и более 

1 

 Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания платных услуг  на  100%- 109%  

3 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учреждения 

Профилактика и своевременное проведение ремонт-

ных работ 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Своевременное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

 

1 

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

Заведующий отделением 

Ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и соблюдение  трудовой 

дисциплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Своевременная и качественная подго-

товка плановых, информационных, от-

чётных материалов 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению доку-

ментации, качеству учёта, составлению и своевремен-

ному предоставлению отчётности 

1 

Соблюдения законодательства о соци- Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци- 1 
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альном обслуживании альных услуг на качество предоставляемых социаль-

ных услуг. 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100% выполнения 

государственного задания по предостав-

лению государственных услуг 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению государственных 

услуг. 

1 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов. 

1 

Своевременное и качественное внесение данных в 

ГИС «Электронный социальный регистр населения 

Омской области»     ( УСОН) 

1 

Увеличение предоставления социальных услуг по 

сравнению с предыдущим периодом. 

1 

Увеличение платных услуг по сравнению с предыду-

щим периодом 

1 

Содействие и руководство работой клу-

бов в отделении 

Содействие и контроль за организацией клубов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 

Социальный работник 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по внебюдже-

ту 

2 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

2 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг 

2 

Соблюдение правил предоставления со-

циальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

1 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателям социальных услуг 

1 

Организация работы клубов Организация клубов и участие в работе социальных 

клубов 

1 

Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

Заведующий отделением 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Соблюдение законодательства о соци-

альном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых социаль-

ных услуг 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания  

Выполнение отделением государственного задания 

на 100% 

2 
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Высокая результативность деятельности Своевременное и качественное внесение информации 

по оказанию дополнительных, платных услуг в базу 

данных SITEX 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

подготовки плановых, информационных, отчетных ма-

териалов 

1 

Контроль за организацией деятельности социальных 

клубов в отделении 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания дополнительных, платных услуг в отделе-

нии 100% и более 

1 

Специалист по социальной работе 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания  

Выполнение отделением государственного задания 

на 100%(в том числе оказание срочных социальных 

услуг при выезде мобильной социальной службы  3 

человека, при работе с дезадаптированными гражда-

нами 3 человека, принятие на полустационарное соци-

альное обслуживание по плану) 

2 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания дополнительных, платных услуг в отделе-

нии 100% и более 

1 

Восстановление социального статуса дезадаптирован-

ных граждан (восстановление родственных связей 

граждан,  проведение групповых профилактических 

мероприятий в учреждении (ежемесячно)  

1 

Своевременное и качественное  ведение журналов и 

базы данных по оказанию срочных социальных услуг и 

базы получателей услуг в отделении 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

подготовки плановых, информационных, отчетных ма-

териалов 

1 

Организация деятельности социального клуба  1 

Психолог 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания 

Выполнение отделением государственного задания 

на 100%(в том числе оказание срочных социальных 

услуг при выезде мобильной социальной службы  3 

человека, при работе с дезадаптированными гражда-

нами 3 человека, принятие на полустационарное соци-

1 
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по предоставлению государственных 

услуг 

альное обслуживание по плану) 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг, в том числе при проведении трен-

нинговых, индивидуальных, групповых занятий 

1 

Высокая результативность деятельности Реализация мероприятий программ действующих в от-

делении 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания дополнительных, платных услуг в отделе-

нии 100% и более 

2 

Организация деятельности социального клуба 1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

подготовки плановых, информационных, отчетных ма-

териалов 

1 

Специалист по социальной работе 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания  

Выполнение отделением государственного задания 

на 100%(в том числе принятие на полустационарное 

социальное обслуживание по плану) 

2 

Обеспечение проведения конкурсов, 

концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, проводимых для получа-

телей социальных услуг. 

Своевременное и качественное проведение мероприя-

тий не в рамках социальных клубов  

 

1 

Высокая результативность деятельности Организация деятельности социального клуба 1 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания дополнительных, платных услуг в отделе-

нии 100% и более 

1 

Реализация мероприятий программ действующих в от-

делении 

1 

Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

подготовки плановых, информационных, отчетных ма-

териалов 

1 

Юрисконсульт  

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Осуществление правового сопровожде-

ния процесса заключения договоров, со-

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых социаль-

1 
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глашений и других юридических доку-

ментов, мониторинга изменений в зако-

нодательстве 

ных услуг 

 

 

Осуществление своевременной и каче-

ственной подготовки и (или) правовой 

экспертизы локальных нормативных ак-

тов учреждения  

Отсутствие нарушений при ведении необходимой до-

кументации, своевременное предоставление установ-

ленной отчетности 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания 

по предоставлению государственных 

услуг 

Выполнение отделением государственного задания 

на 100%(в том числе оказание срочных социальных 

услуг при выезде мобильной социальной службы  3 

человека, при работе с дезадаптированными гражда-

нами 3 человека, принятие на полустационарное соци-

альное обслуживание по плану) 

2 

Высокая результативность деятельности 

 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания платных услуг на 100% и более  

2 

Реализация мероприятий программ, действующих в 

отделении 

1 

Специалист по социальной работе 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Осуществление компетентного консуль-

тирования граждан, обращающихся за 

назначением мер социальной поддержки 

(далее - МСП), по вопросам предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан на наруше-

ния, связанные с проведением консультирования, при-

емом документов по предоставлению государственных 

услуг, назначению МСП, ГСП 

1 

Соблюдение нормативов времени, уста-

новленных регламентами оказания госу-

дарственных услуг, назначением МСП 

для регистрации заявления и прилагае-

мых документов, представленных заяви-

телем в учреждение на личном приеме 

Отсутствие замечаний по формированию личных дел 

получателей МСП, ГСП. пакета документов по вопро-

сам предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг 

1 

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания  

Выполнение отделением государственного задания 

на 100%(в том числе оказание срочных социальных 

услуг при выезде мобильной социальной службы,  

принятие на полустационарное социальное обслужи-

вание по плану) 

2 

Высокая результативность деятельности Выполнение плана по оказанию ГСП в рамках соци-

ального контракта 

1 

 Отсутствие замечаний к своевременности и качеству 

подготовки плановых, информационных, отчетных ма-

териалов 

1 

 Отсутствие замечаний по ведению базы АИС "ЭСРН" 1 

Парикмахер  

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 
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циплины Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей  

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

(в том числе отсутствие конфликтных ситуаций, обос-

нованных жалоб обслуживаемых по этике и качеству 

предоставления платных услуг) 

1 

Обеспечение соответствующего сани-

тарно-гигиенического режима работы 

парикмахерского кабинета  

Отсутствие замечаний по ведению документации и со-

блюдению режимов по разведению дезрастворов,   со-

блюдение графиков  влажных и генеральных уборок 

1 

Соблюдение правил предоставления со-

циальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателям социальных услуг по сравнению с преды-

дущим месяцем 

2 

Высокая результативность деятельности 

 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания платных услуг на 100% 

3 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, проживающих в до-

мах муниципального специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдель-

ных категорий граждан 

Заведующий отделением 

Соблюдение законодательства о соци-

альном обслуживании граждан  

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых социаль-

ных услуг, отсутствие конфликтных ситуаций 

1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению государственных 

услуг 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по внебюдже-

ту 

1 

Своевременное и качественное внесение данных в 

ГИС "Электронный социальный регистр населения 

Омской области" (УСОН) 

1 

Содействие и контроль за организацией клубов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 

Своевременная и качественная подго-

товка плановых, информационных, от-

четных материалов 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению доку-

ментации, качеству учета, составлению и своевремен-

ному представлению отчетности 

1 

Отсутствие замечаний к требованиям 

безопасности проживания граждан и со-

блюдение санитарно – гигиенических 

требований 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности, соблюдение в отделе-

нии санитарно-гигиенического и санитарно-

противоэпидемиологического режима 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей. 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Социальный работник 

Высокая результативность деятельности 

 

 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателям социальных услуг 

1 

Увеличение предоставления дополнительных социаль- 1 
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ных услуг лицам, не состоящим на социальном обслу-

живании на дому по сравнению с предыдущем меся-

цем  

Выполнение рекомендуемого норматива по внебюдже-

ту 

1 

Организация клубов общения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов и участие в их деятельности 

1 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг, отсутствие конфликтных ситуаций 

с получателями социальных услуг 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Администратор 

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего учреждения 

Своевременное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

1 

Обеспечение своевременного обслужи-

вания и ремонта зданий и оборудования 

Своевременное и качественное проведение работ по 

благоустройству прилегающей к учреждения террито-

рии  

1 

Участие в благоустройстве и оформлении помещений 

учреждения 

1 

Непосредственное участие в выполнении непредви-

денных и срочных работ, генеральных уборок, отсут-

ствие замечаний к санитарно-гигиеническому режиму 

работы учреждения 

1 

Организация мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность жизнедеятельности 

получателей социальных услуг 

Отсутствие самовольных уходов и других происше-

ствий 

1 

Качество предоставления услуг Обслуживание граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Заведующий отделением  

Надлежащие исполнение трудовых обя- Надлежащие исполнение трудовых обязанностей и со- 1 



 

 

31 

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

 

блюдение трудовой дисциплины 

Отсутствие нарушений правил  внутреннего трудового 

распорядка 
1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 1 

Соблюдение законодательства о социаль-

ном обслуживании граждан 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых социаль-

ных услуг 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение  рекомендуемого норматива  по привлече-

нию внебюджетных средств отделением 
1 

Отсутствие замечаний по ведению учёта социальных 

услуг в подсистеме "УСОН" ГИС "ЭСРН", в подсисте-

ме "Реабилитация инвалидов и отдельных категорий 

граждан государственной информационной системы 

Омской области "Электронный социальный регистр 

населения Омской области" 

1 

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания по-

лучателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

Разработка, внедрение и применение современных тех-

нологий, программ и методов учреждения по социаль-

ной адаптации и реабилитации, социальной и трудовой 

и трудовой реабилитации, привитие трудовых и ком-

муникативных навыков 

1 

Организация работы, направленной на по-

вышение эффективности  социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг, обеспечение 100-процентного вы-

полнения государственного задания по 

предоставлению государственных услуг 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению государственных 

услуг 
1 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 

2 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления социально-

медицинских услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг, замечаний со стороны на качество соци-

ально-медицинских услуг, конфликтных ситуаций с 

получателями социально-медицинских услуг 

1 

Обеспечение соответствующего санитар-

но-гигиенического режима работы меди-

цинских кабинетов 

Отсутствие замечаний по ведению медицинской доку-

ментации 

1 

Отсутствие фактов несоблюдения санитарно-

гигиенических норм 

1 

Проявление инициативы, увеличение ко-

личества и повышение качества социаль-

но-медицинских услуг 

Увеличение числа социально-медицинских услуг, ока-

зываемых получателям социально-медицинских услуг 

2 

Медицинская сестра по массажу 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 
1 
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плины Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 
2 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления социально-

медицинских услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг, замечаний со стороны на качество соци-

ально-медицинских услуг, конфликтных ситуаций с 

получателями социальных услуг  

1 

Обеспечение соответствующего санитар-

но-гигиенического режима работы меди-

цинских кабинетов 

Отсутствие замечаний по ведению медицинской доку-

ментации 
1 

Отсутствие фактов несоблюдения санитарно-

гигиенических норм 
1 

Проявление инициативы, увеличение ко-

личества и повышение качества социаль-

но-медицинских услуг 

Увеличение числа социально-медицинских услуг, ока-

зываемых получателям социально-медицинских услуг 2 

Специалист по реабилитации инвалидов 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 

1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению услуг 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг  

( социально-педагогических; социально-

медицинских; социально-трудовых; услуг 

направленных на повышение коммуника-

тивного потенциала) получателем соци-

альных услуг, в том числе имеющим 

ограничения жизнедеятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых услуг (со-

циально-педагогических; социально-медицинских, со-

циально-трудовых; услуг направленных на повышение 

коммуникативного потенциала), конфликтных ситуа-

ций с получателями социальных услуг 

 

1 

Проявление инициативы, увеличение и 

повышение качества социальных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателем социальных услуг 

1 

 Обеспечение проведения культурно-

массовых мероприятий, проводимых для 

получателей социальных услуг, самостоя-

тельная разработка сценариев, организа-

ционное обеспечение мероприятий 

Своевременное и качественное проведение мероприя-

тий. Наличие самостоятельно разработанных сценари-

ев, тематических занятий, смотров, конкурсов, фести-

валей и др. 

1 

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания по-

лучателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

Разработка, внедрение и применение современных тех-

нологий, программ и методов учреждения по социаль-

ной адаптации и реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и коммуникативных 

навыков 

1 

Разработка  и внедрение методических материалов, ме-

тодик инструкций, пособий, применяемых на практике, 

1 
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современных форм и методов обучения, проведения 

тренингов 

Специалист по социальной работе 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 

1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению услуг 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг  

( социально-педагогических; социально-

медицинских; социально-трудовых; услуг 

направленных на повышение коммуника-

тивного потенциала) получателем соци-

альных услуг, в том числе имеющим 

ограничения жизнедеятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых услуг (со-

циально-педагогических; социально-медицинских, со-

циально-трудовых; услуг направленных на повышение 

коммуникативного потенциала), конфликтных ситуа-

ций с получателями социальных услуг 

 

1 

Проявление инициативы, увеличение и 

повышение качества социальных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателем социальных услуг 

1 

 Обеспечение проведения культурно-

массовых мероприятий, проводимых для 

получателей социальных услуг, самостоя-

тельная разработка сценариев, организа-

ционное обеспечение мероприятий 

Своевременное и качественное проведение мероприя-

тий. Наличие самостоятельно разработанных сценари-

ев, тематических занятий, смотров, конкурсов, фести-

валей и др. 

1 

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания по-

лучателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

Разработка, внедрение и применение современных тех-

нологий, программ и методов учреждения по социаль-

ной адаптации и реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и коммуникативных 

навыков 

1 

Разработка  и внедрение методических материалов, ме-

тодик инструкций, пособий, применяемых на практике, 

современных форм и методов обучения, проведения 

тренингов 

1 

Специалист по социальной работе 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 

1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению услуг 

1 

Отсутствие замечаний по внесению информации и ве-

дению ГИС ЭСРН Омской области "Реабилитация ин-

1 
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валидов и отдельных категорий граждан" 

Осуществление компетентного консуль-

тирования граждан, обращающихся за  

назначением мер социальной поддержки( 

далее- МСП), по вопросам предоставле-

ния государственных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан на наруше-

ния, связанные с проведением консультирования, при-

ёмов документов по предоставлению государственных 

услуг 

1 

Соблюдение нормативов времени, уста-

новленных регламентами оказания госу-

дарственных услуг,  для регистрации за-

явления и прилагаемых документов, 

предоставляемых заявителем в учрежде-

ние на личном приёме 

Отсутствие замечаний по соблюдению регламентов 

оказания государственных услуг. Отсутствие замеча-

ний по формированию личных дел получателей МСП, 

пакета документов по вопросам предоставления госу-

дарственных услуг 

1 

Выполнение сроков и качество подготов-

ленных документов (паспортов доступно-

сти), отчётов, информации 

Отсутствие замечаний к ведению и хранению докумен-

тации, составлению и своевременному предоставлению  

паспортов доступности, отчётности,  информации  

1 

Проведение разъяснительной работы  с руководителя-

ми объектов социальной инфраструктуры по формиро-

ванию доступной среды для инвалидов 

1 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 
1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 
1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 
1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению услуг 
1 

 Отсутствие замечаний по заполнению информации об 

исполнении мероприятий социальной реабилитации 

выписок из индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в подсистеме "Реабилитация инвалидов и 

отдельных категорий граждан государственной ин-

формационной системы Омской области "Электронный 

социальный регистр населения Омской области" 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг  

( социально-педагогических; социально-

медицинских; социально-трудовых; услуг 

направленных на повышение коммуника-

тивного потенциала) получателем соци-

альных услуг, в том числе имеющим 

ограничения жизнедеятельности 

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых услуг (со-

циально-педагогических; социально-медицинских, со-

циально-трудовых; услуг направленных на повышение 

коммуникативного потенциала), конфликтных ситуа-

ций с получателями социальных услуг 

 

1 

Проявление инициативы, увеличение и 

повышение качества социальных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателем социальных услуг 
1 

 Обеспечение проведения культурно-

массовых мероприятий, проводимых для 

получателей социальных услуг, самостоя-

Своевременное и качественное проведение мероприя-

тий. Наличие самостоятельно разработанных сценари-

ев, тематических занятий, смотров, конкурсов, фести-

1 
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тельная разработка сценариев, организа-

ционное обеспечение мероприятий 

валей и др. 

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания по-

лучателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

Разработка, внедрение и применение современных тех-

нологий, программ и методов учреждения по социаль-

ной адаптации и реабилитации, социальной и трудовой 

реабилитации, привитие трудовых и коммуникативных 

навыков 

Разработка  и внедрение методических материалов, ме-

тодик инструкций, пособий, применяемых на практике, 

современных форм и методов обучения, проведения 

тренингов 

1 

Психолог  

Надлежащие исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дисци-

плины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств 

1 

Отсутствие замечаний по выполнению государствен-

ного задания по предоставлению услуг 

2 

Своевременное и качественное оказание профилакти-

ческих мероприятий суицидального поведения населе-

нию 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг  

  социально-психологических услуг  

Отсутствие обоснованных жалоб получателей соци-

альных услуг на качество предоставляемых услуг со-

циально-психологических услуг, конфликтных ситуа-

ций с получателями социальных услуг 

1 

Проявление инициативы, увеличение ко-

личества и повышения качества социаль-

ных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателем социальных услуг 

 

1 

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания по-

лучателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

Разработка  и внедрение методических материалов, ме-

тодик инструкций, пособий, применяемых на практике, 

современных форм и методов обучения, проведения 

тренингов 

1 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Заведующая отделением 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие нарушений техники безопасности и требо-

ваний пожарной безопасности 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения. 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности 

 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию се-

мей СОП и ТЖС  с положительной динамикой 

1 
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Выполнение государственного задания в соответствии 

с планом учреждения 

1 

Выполнение  рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств от оплаты дополнитель-

ных и платных услуг на 100 % и более 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 

получателей социальных услуг в подсистеме УСОН 

ГИС Омской области  "Электронный социальный ре-

гистр населения Омской области" 

1 

Своевременная  и качественная  подго-

товка плановых, информационных, от-

чётных материалов 

Отсутствие  замечаний к ведению и хранению доку-

ментации, качеству учёта, составлению и своевремен-

ному предоставлению отчётности 

1 

Внедрение инновационных технологий 

социального обслуживания, передового 

опыта 

Разработка и применение современных технологий, 

программ, социальных проектов  специалистами отде-

ления 

1 

Специалист по социальной работе (администратор банка данных СОП) 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности 

 

Качественное ведение информации в банке данных 

СОП,  своевременное внесение изменений от субъек-

тов системы профилактики 

2 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 

получателей социальных услуг в подсистеме УСОН 

ГИС Омской области  "Электронный социальный ре-

гистр населения Омской области" 

1 

Выполнение  рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств от оплаты дополнитель-

ных и платных услуг на 100 % и более 

1 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию се-

мей СОП и ТЖС  с положительной динамикой 

1 

Своевременная  и качественная  подго-

товка плановых, информационных, от-

чётных материалов 

Отсутствие  замечаний к ведению и хранению доку-

ментации, качеству учёта, составлению и своевремен-

ному предоставлению отчётности 

1 

Организация деятельности социальных 

клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровож-

дение их деятельности 

1 

Специалист по социальной работе 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности 

 

 

 

Выполнение государственного задания в соответствии 

с планом учреждения 

2 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 

получателей социальных услуг в подсистеме УСОН 

1 
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ГИС Омской области  "Электронный социальный ре-

гистр населения Омской области" 

Выполнение  рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств от оплаты дополнитель-

ных и платных услуг на 100 % и более 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

услуг 

1 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

1 

Организация деятельности социальных 

клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровож-

дение их деятельности 

1 

Психолог 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение государственного задания в соответствии 

с планом учреждения. 

2 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 

получателей социальных услуг в подсистеме УСОН 

ГИС Омской области  "Электронный социальный ре-

гистр населения Омской области". 

1 

Выполнение  рекомендуемого норматива по привлече-

нию внебюджетных средств от оплаты дополнитель-

ных и платных услуг на 100 % и более. 

1 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателям социальных услуг. 

1 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг. 

1 

Организация деятельности социальных 

клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровож-

дение их деятельности 

1 

Специалист по работе с семьёй 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение государственного задания в соответствии 

с планом учреждения 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний по ведению базы 

получателей социальных услуг в подсистеме УСОН 

ГИС Омской области  "Электронный социальный ре-

гистр населения Омской области" 

1 

Выполнение  рекомендуемого норматива по привлече- 1 
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нию внебюджетных средств от оплаты дополнитель-

ных и платных услуг на 100 % и более 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию се-

мей СОП и ТЖС с положительной динамикой 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг получа-

телям социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

услуг 

1 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

1 

Организация деятельности социальных 

клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровож-

дение их деятельности 

1 

Специалист по работе с семьёй 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей 

1 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

1 

Высокая результативность деятельности Выполнение государственного задания в соответствии 

с планом учреждения 

2 

Выполнение рекомендуемого норматива по снятию се-

мей СОП и ТЖС с положительной динамикой 

1 

Соответствие нагрузки на одного специалиста до нор-

матива семей, в отношении которых осуществляется 

патронаж 

1 

Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления услуг получа-

телям социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) получа-

телей социальных услуг на качество предоставляемых 

услуг 

1 

Своевременное и качественное ведение документации 

по оказанию социальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

1 

Организация деятельности социальных 

клубов 

Организация работы клубов, методическое сопровож-

дение их деятельности 

1 

Сиделка 

Надлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и соблюдение трудовой дис-

циплины 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей  

2 

Соблюдение норм служебной и профес-

сиональной этики, правил поведения и 

общения 

Отсутствие фактов несоблюдения норм профессио-

нальной этики, правил делового поведения и общения 

(в том числе отсутствие конфликтных ситуаций, обос-

нованных жалоб обслуживаемых по этике и качеству 

предоставления платных услуг) 

2 

Соблюдение правил предоставления со-

циальных услуг получателям социаль-

ных услуг 

Увеличение числа социальных услуг, оказываемых по-

лучателям социальных услуг по сравнению с преды-

дущим месяцем 

2 

Высокая результативность деятельности 

 

Выполнение рекомендуемого норматива, полученного 

от оказания дополнительных, платных услуг на 100% 

3 

 

Размер премии по итогам работы может быть увеличен в следующих случаях: 
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1) получение почётных грамот – на   2 балла; 

2) участие  в конкурсах профессионального мастерства - на 2 балла; 

3) участие в общественной жизни организации – на 2 балла; 

4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля, организации, 

внешних проверяющих органов – на 2 балла; 

 

 ___________________ 
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Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда  

работников бюджетного учреждения  

Омской области "Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Знаменского района" 

 

ПОРЯДОК  

премирования работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Знаменского района" 

 

1. Настоящий Порядок премирования работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Зна-

менского района" содержит механизм оценки результативности и качества труда ра-

ботников, сроки осуществления данной оценки и ответственных за осуществление 

оценки лиц, правила расчёта размера премиальных выплат по итогам работы с учё-

том оценки результативности и качества труда работника, увязку размеров преми-

альных выплат с объёмом средств, направляемых на премирование работников. В 

расчет для начисления премии принимается фактически отработанное время, а так-

же период нахождения работника  в служебной командировке. 

2. Премия по итогам работы  работникам может быть не выплачена в случае 

наличия в период, по итогам работы  за который осуществляется премирование, не-

снятого дисциплинарного взыскания, невыполнения  в полном объёме должностных 

обязанностей, а также нарушения производственной и трудовой дисциплины. 

3. Порядок премирования не распространяется на руководителя, его замести-

телей и главного бухгалтера. 

4. На премирование работников направляются ассигнования областного бюд-

жета и средства, поступающие в учреждение от оказания платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности. 

5. Премирование работников по итогам работы за месяц осуществляется по 

результатам оценки эффективности деятельности работников. 

6. Оценка результативности и качества труда работников проводится на осно-

вании показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 

учреждения. 

7. Оценка результативности и качества труда работников осуществляется ко-

миссией по установлению размеров стимулирующих выплат (в соответствии с при-

казом). Состав комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат  

утверждается приказом учреждения.  

8. Сводный отчёт о выполнении показателей премирования работниками 

структурного подразделения за месяц составляется руководителем структурного 

подразделения в соответствии с приложением № 1 к настоящему  Порядку премиро-

вания.  

Руководитель структурного подразделения знакомит работников с результа-

тами сводного отчёта о выполнении показателей премирования за месяц         и в 

срок до 6 числа месяца, следующего за оцениваемым месяцем, представляет его за 
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своей подписью в комиссию по установлению размеров стимулирующих выплат. 

В случае необходимости к сводному отчёту прилагаются подтверждающие доку-

менты. 

9. Для осуществления оценки результативности и качества своего труда за ме-

сяц руководитель структурного подразделения до 10 числа месяца, следующего за 

оцениваемым месяцем, представляет в комиссию, по установлению размеров стиму-

лирующих выплат, отчёт о выполнении показателей премирования, установленных 

для всех работников и для руководителей структурных подразделений, за своей 

подписью в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку премирования. 

10. Комиссия по установлению размеров стимулирующих выплат осуществля-

ет оценку результативности и качества труда работников на основе сводных отчётов 

о выполнении показателей премирования работников структурных подразделений и 

личных отчётов о выполнении показателей премирования руководителей структур-

ных подразделений (далее – отчеты). 

Для осуществления оценки результативности и качества труда работников за 

месяц отчёты за соответствующий месяц коллегиально обсуждаются и в случае 

необходимости корректируются.  

Результаты оценки результативности и качества труда работников за месяц 

оформляются в виде таблицы в соответствии с приложением № 2 к настоящему По-

рядку премирования. 

11. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который содержит 

результаты оценки результативности и качества труда работников. 

В случае корректировки сумм баллов, содержащихся в отчётах, в протоколе 

указываются причины произведенных корректировок.  

Работники, оценка труда которых подвергалась корректировке на заседании 

комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат, должны быть озна-

комлены с протоколом заседания комиссии под роспись. 

12. Бухгалтерская служба учреждения в срок до 30 числа месяца, следующего 

за периодом, на основании протокола заседания комиссии, по установлению размера 

стимулирующих выплат, осуществляет расчёт размера премии в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Порядку премирования и представляет данный 

расчёт руководителю учреждения за подписью главного бухгалтера.  

13. Премиальные выплаты по итогам работы за период осуществляются одно-

временно с выплатой заработной платы за месяц, следующий за периодом. 

14. Протоколы заседаний комиссии по установлению размера стимулирующих 

выплат, отчёты за все месяцы, а также прилагаемые к ним подтверждающие доку-

менты подлежат хранению в соответствии с требованиями законодательства по сро-

кам хранения бухгалтерской документации. 

15. При определении размера премии учитывается оценка результативности и 

качества работы работника и объём средств, направляемых на премирование работ-

ников за период.  

16. Оценка результативности и качества труда работников осуществляется пу-

тем суммирования баллов по показателям премирования. 

Количество баллов по каждому показателю премирования определяется на 

основании критериев его выполнения.  
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17. Максимальная сумма баллов, которую может получить работник по ре-

зультатам оценки по всем показателям премирования, составляет 10  баллов. 

18. При определении размеров премиальных выплат по итогам работы необ-

ходимо руководствоваться объёмом средств, которыми располагает учреждение для 

направления на премирование работников по итогам работы за данный период. 

19. Расчёт размеров премиальных выплат по итогам работы осуществляется в 

процентах от  размера оклада, утвержденного Положением об оплате труда работ-

ников по должностям. Вначале определяется расчётный процент типового оклада в 

соответствии с таблицей: 
 

Оценка в баллах Расчётный процент типового оклада 

10 100 

9 90 

8 80  

7 70  

6 60  

5 50  

4 40  

3 30  

2 20 

1 10 

 

20. Для расчета размера премиальных выплат полученный расчётный процент 

типового оклада умножается на поправочный коэффициент, который рассчитывает-

ся как отношение объёма средств, которыми располагает учреждение для направле-

ния на премирование работников по итогам работы за данный период,  к объёму 

средств, необходимых для выплаты премиальных, размер которых установлен по 

результатам оценки: 

П = Покл * Офакт / Орасч,  

где  

П – премиальная выплата по итогам работы за период; 

Покл  – процент от типового оклада; 

Офакт  – объём средств, которыми располагает учреждение для направления на 

премирование работников по итогам работы за данный период; 

Орасч – объём средств, необходимых для выплаты премиальных, размер кото-

рых установлен по результатам оценки.  

21. Поправочный коэффициент может составлять любую величину (может 

быть больше или меньше единицы). Поправочный коэффициент  утверждается при-

казом учреждения  по итогам работы соответствующего периода. 

Размер премии по итогам работы может быть увеличен в следующих случаях: 

1) получение почётных грамот – на   2 балла; 

2) участие  в конкурсах профессионального мастерства - на 2 балла; 

3) участие в общественной жизни учреждения – на 2 балла; 

4) отсутствие замечаний по итогам мероприятий внутреннего контроля, учре-

ждения, внешних проверяющих органов – на 2 балла; 
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                     Приложение № 1 

                     к Порядку премирования         

                     работников учреждения 

 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении показателей премирования 

за ________________ 2019 года 

                                                       (месяц) 
 

 

№ 

п/

п 

ФИО, 

должность 

Показатели оценки эффек-

тивности деятельности ра-

ботников 

Критерии оценки эффективности дея-

тельности работников 

Оценка по-

казателя  

в баллах 

1.     
 

   

   
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  

 
 

   

   

   

   

Общая сумма баллов 

Работник 

 

Руководитель структурного подразделения ФИО, подпись               
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       Приложение № 2 

                    к Порядку премирования        

                    работников учреждения 

 

 

 

ОЦЕНКА  

результативности и качества труда работников 

бюджетного учреждения _____________________________________ 

за период ________________________________________ 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Должность Оценка  

в баллах 
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                     Приложение № 3 

                     к Порядку премирования                                        

                     работников учреждения 

 

 

 

РАСЧЕТ 

размера премиальных выплат по итогам работы за __________________ работников 

бюджетного учреждения ____________________________ 

 
Фамилия, 

имя, отче-

ство ра-

ботника 

Занимаемая 

должность 

Оценка 

(баллы) 

Процент 

результа-

тивности  

(%) 

Размер  

оклада 

(руб.) 

Расчетный 

размер 

премии 

(руб.) 

Поправоч-

ный  

коэффи-

циент 

Размер пре-

мии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 = 4 * 5 7 8 = 6 * 7 

        

        

        

        

        

        

 

 

Главный бухгалтер учреждения                                                                 подпись 
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              Приложение № 6 

              к  Положению об оплате  труда  

              работников бюджетного учреждения 

              Омской области  "Комплексный центр 

              социального обслуживания населения  

              Знаменского района" 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

размера окладов и надбавок за сложность и напряженность  

руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения  

 

1. Размер должностного оклада руководителя учреждения, устанавливается 

исходя из группы по оплате труда руководителей с учетом особенности организации 

деятельности учреждения, в следующих размерах: 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Штатная численность 

работников учреждения, 

(шт.ед.) 

Размер оклада, руб. 

I до 50 18 000 

II 51 – 100 18 200 

III 101 – 200 18 400 

IV 201 – 300 18 600 

V 301 – 500 20 100 

VI 501 – 700 21 600 

VII свыше 701 23 100 

 

2. Размер надбавки за сложность и напряженность руководителю, заместите-

лям руководителя и главному бухгалтеру определяется в процентах от установлен-

ных должностных окладов в зависимости от значения надбавки по каждому из сле-

дующих показателей: 

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

Надбавка, 

% 

1 Объем государственного задания до 4000 чел. 30 

от 4001                 

до 6000 чел. 

40 

от 6001                      

и выше 

50 

2 Количество обособленных территорий, на 

которых расположены помещения для ока-

более 1 тер-

ритории 

5 
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зания социальных услуг 

3 Наличие в КЦСОН следующих отделений: 

3.1 Отделение социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста, прожива-

ющих в домах муниципального специализи-

рованного жилищного фонда для социаль-

ной защиты отдельных категорий граждан  

5 и менее 10 

от 6 до 9 12 

от 10 и выше 15 

3.2 Отделения по уходу за гражданами, нахо-

дящимися на постельном режиме или пере-

двигающимися в пределах комнаты с посто-

ронней помощью  

4 и менее 5 

от 5 и выше 10 

3.3 Отделения дневного пребывания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, отделения социальной реабилитации 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и по-

жилого возраста 

5 

4 Нахождение КЦСОН на территории иного муниципально-

го образования 

15 

 

3. Сведения о значениях показателей для расчета надбавки за сложность и 

напряженность по состоянию 1 октября текущего года, установленных пунктом 2 

настоящего порядка, представляются отраслевыми департаментами Министерства 

ежегодно, в срок до 5 октября текущего года, в отдел финансового обеспечения тер-

риториальных органов Министерства и государственных учреждений департамента 

финансово-экономического обеспечения Министерства за подписью первого заме-

стителя Министра, заместителя Министра, осуществляющих координацию деятель-

ности соответствующих учреждений. 

Оклады, надбавка за сложность и напряженность на следующий год устанав-

ливаются руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру рас-

поряжением Министерства не позднее 20 октября текущего года.  

 

___________________ 
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ОТЧЕТ 

о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 

___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, его заместителя и главного бухгалтера учреждения) 

за _______________________________________________ 
(период, по итогам работы за который осуществляется премирование) 

 

№ п/п Целевой показатель эффективно-

сти деятельности  

Результат выполнения 

1 2 3 

   

   

   

 

 

Руководитель учреждения                  ___________                              _______________ 
                                                                   (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер учреждения         ___________                              _______________ 
                                                                                       (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

 

___________________ 

 

 

 

Председатель                                                                         _____________ Е.В. Гротен 

  

Секретарь                                                                 ________________ Е.И. Батвинкина 

Приложение № 1 

к Порядку расчета  

размера премиальных выплат по 

итогам работы за квартал руководи-

телю, его заместителям и главному 

бухгалтеру и ежегодной премии по 

результатам независимой оценке ка-

чества условий оказания услуг руко-

водителю  учреждения 

 

 


