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Настоящие изменения вносятся в Коллективный договор, зарегистрированный 

12.02.2020 г.  за № 117. 

 

 

1. п. 4.21. главы   IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  Коллективного договора читать в 

новой  редакции: 

 

4.21. Индексация заработной платы работников 

4.21.1. Индексация заработной платы (далее – индексация и зарплата) обеспечивает 

повышение уровня реального содержания зарплаты работников Центра. 

4.21.2. Индексация проводится не реже 1 раза в год. 

4.21.3. Причинами индексации являются: 

4.21.3.1. Изменение установленного законодательством Российской Федерации 

минимального размера оплаты труда. 

4.21.3.2. Изменение установленной законодательством Российской Федерации величины 

прожиточного минимума на душу населения для трудоспособного населения по субъекту 

Российской Федерации в месте нахождения работодателя. 

4.21.3.3. Причины, согласованные работниками и работодателем в коллективном договоре, 

коллективных соглашениях, или установленных работодателем локальными нормативными 

актами. 

4.21.3.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством. 

В случае одновременного действия нескольких причин индексирование проводится только 

по одной из них с показателем наибольшего (или наименьшего) изменения (или по средней 

величине изменения таких причин). 

4.21.4. Размер индекса устанавливается локальным нормативным актом не ниже или не выше 

величины, обусловленной причиной индексации (п. 4.21.3 главы). 

4.21.5. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится работодателем 

с учетом мотивированного мнения представителей работников в сроки, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Работники 

должны быть предупреждены о таких изменениях не позднее, чем за два месяца. 

4.21.6 Размер индекса вступает в силу и применяется для расчета зарплаты с момента, 

указанного в локальном нормативном акте, но не позже 10 дней с момента утверждения 

работодателем. 

4.21.7. Индексации подлежит базовая месячная тарифная ставка (БМТС) работника первого 

квалификационного уровня (работника наименьшей категории). 

4.21.7.1. Зарплаты, производные от БМТС, индексируются в установленном порядке их 

начисления. 

4.21.7.2. Зарплаты, начисляемые вне зависимости от БМТС, индексируются от их исходного 

размера, действовавшего на момент индексации. 

4.21.7.3. Премии, надбавки, доплаты, компенсации Центра (индексации не 

подлежат/индексируются одновременно с зарплатой/индексируются в зависимости от 

финансового и экономического состояния работодателя, что определяется коэффициентами 

ликвидности, показателями платежеспособности и показателями рентабельности). 

4.21.8. Задержка индексации приравнивается к задержке заработной платы. 

4.21.9. Производить индексацию запрещается в случае выявления признаков 

несостоятельности (банкротства) работодателя. 

4.21.10. Индексация не проводится в периоды (массового сокращения работников/после 

начала процедуры реорганизации или ликвидации работодателя/налоговых проверок и/или 

проверок трудовой инспекции.) 

4.21.11. Представителями работников в целях настоящего Положения являются Совет 

трудового коллектива. 
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4.21.12. делопроизводитель совместно с главным бухгалтером определяют наличие или 

отсутствие причин для индексации, и при наличии причин, указанных в п. 7.3 настоящего 

Положения представляют работодателю обоснованные предложения с расчетом величины 

индексации. 

4.21.13. Работодатель с учетом своего финансового и экономического состояния в течение 10 

дней рассматривает поступившие предложение и со своим мотивированным заключением о 

возможности или невозможности индексации выносит проект локального нормативного акта об 

индексации или о временном отклонении индексации на обсуждение представителей работников. 

4.21.14. Представители работников в течение 5 дней рассматривают представленный им 

проект локального нормативного акта об индексации или о временном отклонении индексации и с 

учетом мнения работников составляют свое обоснованное суждение с последующей его передачей 

работодателю. 

4.21.15. Работодатель с учетом обоснованного суждения представителей работников 

утверждает локальный нормативный акт об индексации или о временном отклонении индексации. 

4.21.16. Утвержденный локальный нормативный акт об индексации или о временном 

отклонении индексации является одним из оснований для начисления зарплаты, премий, надбавок, 

доплат, компенсаций. 
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2. Включить главу 7 Приложения 2 Коллективного договора 

 

7. ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

7.1. Индексация заработной платы (далее – индексация и зарплата) обеспечивает 

повышение уровня реального содержания зарплаты работников Центра. 

7.2. Индексация проводится не реже 1 раза в год. 

7.3. Причинами индексации являются: 

7.3.1. Изменение установленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера оплаты труда. 

7.3.2. Изменение установленной законодательством Российской Федерации величины 

прожиточного минимума на душу населения для трудоспособного населения по субъекту 

Российской Федерации в месте нахождения работодателя. 

7.3.3. Причины, согласованные работниками и работодателем в коллективном договоре, 

коллективных соглашениях, или установленных работодателем локальными нормативными 

актами. 

7.3.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством. 

В случае одновременного действия нескольких причин индексирование проводится только 

по одной из них с показателем наибольшего (или наименьшего) изменения (или по средней 

величине изменения таких причин). 

7.4. Размер индекса устанавливается локальным нормативным актом не ниже или не выше 

величины, обусловленной причиной индексации (п. 7.3 Положения). 

7.5. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится работодателем с 

учетом мотивированного мнения представителей работников в сроки, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Работники должны 

быть предупреждены о таких изменениях не позднее, чем за два месяца. 

7.6. Размер индекса вступает в силу и применяется для расчета зарплаты с момента, 

указанного в локальном нормативном акте, но не позже 10 дней с момента утверждения 

работодателем. 

7.7. Индексации подлежит базовая месячная тарифная ставка (БМТС) работника первого 

квалификационного уровня (работника наименьшей категории). 

7.7.1. Зарплаты, производные от БМТС, индексируются в установленном порядке их 

начисления. 

7.7.2. Зарплаты, начисляемые вне зависимости от БМТС, индексируются от их исходного 

размера, действовавшего на момент индексации. 

7.7.3. Премии, надбавки, доплаты, компенсации Центра (индексации не 

подлежат/индексируются одновременно с зарплатой/индексируются в зависимости от 

финансового и экономического состояния работодателя, что определяется коэффициентами 

ликвидности, показателями платежеспособности и показателями рентабельности). 

7.8. Задержка индексации приравнивается к задержке заработной платы. 

7.9. Производить индексацию запрещается в случае выявления признаков 

несостоятельности (банкротства) работодателя. 

7.10. Индексация не проводится в периоды (массового сокращения работников/после 

начала процедуры реорганизации или ликвидации работодателя/налоговых проверок и/или 

проверок трудовой инспекции.) 

7.11. Представителями работников в целях настоящего Положения являются Совет 

трудового коллектива. 

7.12. делопроизводитель совместно с главным бухгалтером определяют наличие или 

отсутствие причин для индексации, и при наличии причин, указанных в п. 7.3 настоящего 

Положения представляют работодателю обоснованные предложения с расчетом величины 

индексации. 

7.13. Работодатель с учетом своего финансового и экономического состояния в течение 10 

дней рассматривает поступившие предложение и со своим мотивированным заключением о 
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возможности или невозможности индексации выносит проект локального нормативного акта об 

индексации или о временном отклонении индексации на обсуждение представителей работников. 

7.14. Представители работников в течение 5 дней рассматривают представленный им 

проект локального нормативного акта об индексации или о временном отклонении индексации и с 

учетом мнения работников составляют свое обоснованное суждение с последующей его передачей 

работодателю. 

7.15. Работодатель с учетом обоснованного суждения представителей работников 

утверждает локальный нормативный акт об индексации или о временном отклонении индексации. 

7.16. Утвержденный локальный нормативный акт об индексации или о временном 

отклонении индексации является одним из оснований для начисления зарплаты, премий, надбавок, 

доплат, компенсаций. 
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3. Главу 8 Приложения 2 Коллективного договора читать в новой редакции: 

 

8. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением заработная плата работников 

Центра (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее на основе единой 

тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
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4  Приложение 1 Положения о  порядке и условиях начисления стимулирующих выплат  в 

Государственном бюджетном специализированном учреждении Республики Крым  «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», приложение 3 

Коллективного договора, читать в новой редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ГБСУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ МСРЦ» 

(качество работы) по структурным подразделениям  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Заместителя директора  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своевременное и качественное ведение 

документации и, составление отчетов  
0-10 

работа не входящая в круг основных 

обязанностей  
0-10 

разработка локальных актов по комплексной 

безопасности с учетом требований федерального 

законодательства и других нормативных актов  

0-10 

- принятие участия в мероприятиях, связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения  
0-10 

своевременное предотвращение аварийных 

ситуаций, оперативность выполнения заявок по 

устранению  технических неполадок оборудования, 

своевременное техническое обслуживание 

оборудования   

0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил, отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма у 

сотрудников  

0-5 

организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в учреждении, направленной на 

повышение уровня безопасности 

0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка  
0-10 

своевременная организация выпуска 

автотранспорта на линию, осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности 

организованных перевозок детей  

0-5 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка  
0-5 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения 
0-5 
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Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Главного бухгалтера 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- своевременное и качественное исполнение 

календарного финансового плана 

0-10 

- отсутствие финансовых нарушений  0-10 

- соблюдение требований действующего 

законодательства по вопросам бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности  

0-10 

- своевременность расчетов с дебиторами и 

кредиторами  
0-10 

- обеспечение рационального и экономного 

расходования средств учреждения  
0-10 

- результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения  
0-10 

- своевременное освоение бюджетных средств  0-10 

- использование информационно- 

коммуникационных технологий в работе  
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма у 

сотрудников 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-4 

Итого 0-90 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Бухгалтера 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

- своевременное и качественное исполнение 

календарного финансового плана.  
 

0-10 

- отсутствие финансовых нарушений. 0-10 

- соблюдение требований действующего 

законодательства по вопросам бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

0-10 
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- своевременность расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 
0-10 

- обеспечение рационального и экономного 

расходования средств учреждения. 
0-10 

- своевременное освоение бюджетных средств. 0-8 

- результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 
0-8 

- выполнение норм и правил техники безопасности 

и охраны труда. 
0-3 

-использование информационно- 

коммуникационных технологий в работе. 
0-3 

- отсутствия нарушения трудовой дисциплины, 

соблюдение правил внутреннего распорядка. 
0-3 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-3 

- отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма у сотрудников. 
0-3 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-3 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-3 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-3 

Итого  0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Делопроизводителя  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение приема, учета, регистрации, 

контроля исполнения документов 
0-10 

- осуществление контроля исполнения документов 

и поручений руководства 
0-10 

- применение оперативных мер, направленных на 

своевременное и качественное исполнение 

поручений руководства 

0-10 

- ведение приема посетителей 0-5 

- выполнение копировально-множительной работы 0-5 

- использование ПК как средства 

автоматизации документационного обеспечения 

учреждения 

0-5 

- выполнение норм и правил техники безопасности 

и охраны труда 
0-5 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины 0-5 
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- соблюдение правил пожарной безопасности, 

охраны труда 
0-5 

- выполнение работ не связанных с  основной 

деятельностью 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-5 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-5 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Специалиста по охране труда 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация и контроль за прохождением 

специалистами учреждения обучения по ОТ 
0-6 

- разработка проектов локальных нормативных 

актов, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной 

труда 

0-6 

- переработка локальных нормативных актов по 

вопросам охраны труда в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права 

0-6 

- координация и контроль обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты 
0-6 

- ведение и своевременное заполнение 

документации касающейся выполнению 

должностных обязанностей 

0-6 

- отсутствие травматизма 0-7 

- обеспечение размещения информации в области 

охраны труда на официальном сайте учреждения 
0-7 

- соблюдение законодательства в объеме 

необходимом специалисту для исполнения своих 

должностных обязанностей 

0-6 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. Своевременное 

выполнение пунктов годового плана. 

0-7 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 
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- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма у 

сотрудников 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Юрисконсульта 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Юрисконсульт - осуществление с помощью правовых баз данных, 

архивов и иных источников поиск юридической 

информации  

0-6 

- организация работы по обеспечению центра 

нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для осуществления деятельности 

центра  

0-6 

- осуществление работы по вопросу защиты прав и 

интересов воспитанников центра  
0-5 

- осуществление проверки соответствия 

законодательства представленных на подпись 

руководителя проектов приказов, инструкций, 

положений и т.п.  

0-6 

- ведение договорной работы  0-6 

- ведение претензионной и исковой работы  0-6 

- представление интересов центра при проверках   0-6 

- консультирование работников, воспитанников и 

родителей по правовым вопросам, помощь в 

составлении юридических документов  

0-6 

- ведение и своевременное заполнение 

документации касающейся выполнению 

должностных обязанностей 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. Своевременное 

выполнение пунктов годового плана. 

0-5 

- качественное взаимодействие со структурными 

подразделениями по проблемным вопросам, 

касающейся юридической оценки 

0-5 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 
0-4 
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охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Специалиста по государственным закупкам  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Специалист по 

государственным 

закупкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- своевременное уточнение и коррекция плана 

закупок в связи с незапланированной возникшей 

потребностью в закупке 

0-7 

- обеспечение эффективности и  контроль  процесса 

закупок 
0-6 

- своевременность и качество предоставления 

месячных, квартальных и годовых отчетов, 

статистической отчетности, других сведений 

0-6 

- своевременное и качественное предоставление 

отчетов, материалов, информации в соответствии с 

требованиями вышестоящих органов и руководства  

0-6 

- своевременное уточнение и коррекция плана 

закупок в связи с незапланированной возникшей 

потребностью в закупке 

0-6 

- своевременное и правильное размещение 

информации в системах ЕАСУЗ и ЕИС  
0-7 

- ведение и своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных 

обязанностей 

0-6 

- осуществление подготовки и правильное 

размещения на сайте bus.gov. отчетов о финансовых 

результатах деятельности учреждения  

0-6 

- целевое и эффективное использование бюджетных 

и внебюджетных средств, в том числе в рамках 

государственного задания 

0-6 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. Своевременное 

выполнение пунктов годового плана. 

0-6 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 
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- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

 - принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Заведующий отделением   

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- качественное содержание и 
выполнение плана социальной 
реабилитации воспитанников, эффективная 

организация процесса работы отделения 

0-6 

- удовлетворенность участников реабилитационного 

процесса качеством социальных услуг 
0-6 

- организация и осуществление контроля за 

качеством реабилитационного процесса 
0-6 

- создание условий для своевременного повышения 
профессиональной квалификации специалистов и 
освоения новых методик и передовых технологий 

0-5 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

коррекционно-развивающим программам 

0-6 

- организация и проведение методических 

объединений 
0-4 

- повышение уровня эффективности 
реабилитационного процесса 

0-5 

- публикация и актуализация информации о работе 

отделения на сайте учреждения 
0-3 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-3 

- своевременное и качественное оформление 

отчетной документации 
0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу отделения 

0-3 

- организация и проведение мероприятий, 

повышающих имидж учреждения 
0-4 

- отсутствие самовольных уходов 0-3 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 0-4 
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внутреннего распорядка. 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-95 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Инструктор по адаптивной физической культуре  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

- качественное содержание и 

выполнение плана по оказанию социально-

медицинских услуг 

0-7 

- содействие сохранению и укреплению здоровья 

детей, их физическому развитию 
0-5 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-5 

- качество организации физкультурно-

оздоровительной работы (проведение спортивных 

праздников, мероприятий, конкурсов, работа по 

пропаганде ЗОЖ использование инновационных 

оздоровительных методик, индивидуальная работа с 

детьми) 

0-4 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 

распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-5 

- соблюдение норм СанПиН - создание 

психологического климата с детьми, умение решать 

конфликтные ситуации 

0-3 

- соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
0-3 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу сотрудника 

0-6 
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- организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, просветительской работы в 

отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами и.т.д.) 

0-4 

- разработка и внедрение собственных методических 

и дидактических разработок, рекомендаций, пособий 
0-4 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Социального педагог  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Социальный 

педагог 

- качественное содержание и выполнение плана по 

оказанию социально-педагогических услуг и 

социально-правовых услуг 

0-7 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-7 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 
распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-5 

- повышение профессионального мастерства, участие 

в работе обучающих семинаров, проведение мастер-

классов, открытых уроков, занятий и т.п 

0-5 

- эффективное использование ИКТ и современных 

педагогических технологий 
0-4 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-3 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- динамика методического оснащения кабинета 

(специально подобранные книги, пособия, журналы, 

учебные и развивающие программы, нормативные 

0-3 
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документы и т.п.) 

- отсутствие жалоб клиентов на 

работу сотрудника 
0-6 

- организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, просветительской работы в 

отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами и.т.д.) 

0-4 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-80 

 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Воспитателя  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Воспитатель - качественное содержание и выполнение плана 

социально педагогической реабилитации, 

воспитательной работы, соблюдения режима дня. 

0-6 

- соблюдение санитарно гигиенических норм 

помещений, комнат воспитанников, сохранность 

имущества 

0-5 

- использование в работе с детьми инновационных 

технологий (проектная деятельность, коррекционно 
развивающие занятия, коллективные творческие 

дела, информационно-компьютерные технологии, 

акции и другие) 

0-5 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 
программе 

0-5 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 
распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-5 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-5 
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- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- эффективная организация предметно-развивающей 

среды группы, эстетическое оформление и 

обновление закрепленных комнат, участков, 
использование технических средств на занятиях 

0-3 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу сотрудника 

0-6 

- организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, просветительской работы в 
отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами и.т.д.) 

0-4 

- отсутствие самовольных уходов 0-5 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Психолога 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Психолог - качественное содержание и выполнение плана 

социально-психологической реабилитации 

воспитанников, эффективная организация групповых 

и индивидуальных форм работы 

0-7 

- обеспечение благоприятного психологического 

климата среди воспитанников, снижение 

конфликтных ситуаций между сверстниками, 

результативное взаимодействие с воспитателями, 

специалистами 

0-5 

- использование в работе с детьми инновационных 

технологий в области психологии 
0-4 

- оказание помощи воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем 

0-3 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

коррекционно-развивающим программам 

0-4 
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- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 

распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-3 

- повышение профессионального мастерства, участие 

в работе обучающих семинаров, проведение мастер-

классов, открытых уроков, занятий и т.п 

0-3 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-3 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- эффективная организация предметно-развивающей 

среды группы, эстетическое оформление и 

обновление закрепленных комнат, участков, 

использование технических средств на занятиях 

0-3 

- отсутствие жалоб клиентов на 

работу сотрудника 
0-6 

- организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, просветительской работы в 

отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами.) 

0-4 

- регулярное ведение странички психолога на сайте 

учреждения 
0-4 

- динамика методического оснащения кабинета 

(специально подобранные книги, пособия, журналы, 

учебные и развивающие программы, нормативные 

документы и т.п.) 

0-3 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Дефектолога 

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Дефектолог - качественное содержание и выполнение плана 

социально-педагогической реабилитации 
0-7 
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воспитанников, эффективная организация групповых 

индивидуальных форм работы 

- использование в работе с детьми инновационных 

технологий в области дефектологии 
0-5 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-5 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 

распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-5 

- повышение профессионального мастерства, участие 

в работе обучающих семинаров, проведение мастер-

классов, открытых уроков, занятий и т.п 

0-5 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-3 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- эффективная организация предметно-развивающей 

среды группы, эстетическое оформление и 

обновление закрепленных комнат, участков, 
использование технических средств на занятиях 

0-3 

- отсутствие жалоб клиентов на 

работу сотрудника 
0-6 

- организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, просветительской работы в 

отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами и.т.д.) 

0-4 

- отсутствие самовольных уходов 0-5 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-80 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Тьютора  
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Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Тьютор - организация работы по выявлению, формированию 

и развитию познавательных интересов 

воспитанников 

0-7 

- соблюдение санитарно гигиенических норм 

помещений, комнат воспитанников, сохранность 

имущества 

0-7 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 
программе 

0-4 

- организация и участие в социальных проектах и 

акциях, занятий и мероприятий 
0-3 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу сотрудника 

0-6 

- организация взаимодействия с 

семьями воспитанников, просветительской работы в 
отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

специалистами и.т.д.) 

0-4 

- отсутствие самовольных уходов 0-5 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-75 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Логопед  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Логопед - качественное содержание и выполнение плана 

социально педагогической реабилитации 

воспитанников, эффективная организация групповых 

0-7 
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и индивидуальных форм работы 

- использование в работе с детьми инновационных 

технологий в области логопедии 
0-4 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-5 

- организация и участие в социальных проектах и 

акциях, занятий и мероприятий 
0-3 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 

распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-5 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу сотрудника 

0-6 

- работа с родителями по вопросам речевого 

развития детей (проведение семинаров, практикумов, 

обновление информационного стенда) 

0-4 

- регулярное ведение странички логопеда на сайте 

учреждения 
0-4 

- динамика методического оснащения кабинета 

(специально подобранные книги, пособия, журналы, 

учебные и развивающие программы, нормативные 

документы и т.п.) 

0-3 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-80 

 

 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
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Заведующего отделением  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Заведующий 

стационарным 

отделением 

Выполнение плана (гос. задание) учреждения 0-10 

Высокая исполнительная дисциплина (оперативное и 

качественное выполнение поручений) 

0-10 

Своевременное и качественное ведение 

документации и составления отчетов 

0-10 

Организация и проведение совещаний, метод 

объединений, совета профилактики 

0-5 

Организация и контроль за воспитательно-

реабилитационным  процессом 

0-10 

Своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. 

0-5 

Отсутствие самовольных уходов 0-10 

Отсутствие нарушений (замечаний) по итогам 

проверок контролирующих органов 
0-5 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-5 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма и детей 

0-5 

Соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

Эффективное общение с коллегами: взаимопомощь и 

взаимовыручка 
0-5 

Принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Участие в мероприятиях, направленных на 

содержание учреждения в удовлетворительном 

состоянии (субботники, облагораживание 

территории и помещений) 

0-5 

Интенсивность и напряженность труда 0-5 

Итого 100% 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Психолога  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Психолог Отсутствие случаев травматизма, самовольного 

ухода у воспитанников во время коррекционного 

процесса  

0-10 
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Своевременное и качественное оформление: 

- содержание и выполнение плана социально 

психологической реабилитации,  

- индивидуальных карт социальной реабилитации; 

-материалов к проведению консилиумов,  

- странички психолога,  

- документации психолога 

0-15 

Создание психологического климата с детьми, 

умение решать конфликтные ситуации 

0-10 

Своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. 

0-5 

Оказание помощи воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем, постоянное консультирование 

0-5 

Подготовка и проведение открытых занятий, мастер-

классов, психолого-педагогических семинаров 
0-5 

Разработка, издание и распространение 

методических рекомендаций, буклетов, памяток для 

несовершеннолетних и их родителей 

0-2 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-5 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников «группы риска». Формирование 

психологической культуры воспитанников 

0-3 

Использование инновационных методик в 

диагностике, планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ, их 

реализация. 

0-3 

Санитарное состояние психолого-педагогического 

кабинета, регулярное использование в своей работе 

материально-технической базы кабинета и ее 

сохранность 

0-5 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма и детей 

0-2 

Соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

Эффективное общение с коллегами: взаимопомощь и 

взаимовыручка 
0-5 

Принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Участие в мероприятиях, направленных на 

содержание учреждения в удовлетворительном 

состоянии (субботники, облагораживание 

территории и помещений) 

0-5 

Итого 90% 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Воспитателя  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Воспитатель 

 

 

Отсутствие случаев травматизма, самовольного 

ухода у воспитанников во время воспитательного 

процесса  

0-10 

Своевременное и качественное оформление: 

- содержание и выполнение плана социально 

педагогической реабилитации, воспитательной 

работы, 

- соблюдения режима дня. 

- индивидуальных карт социальной реабилитации; 

-материалов к проведению консилиумов,  

- журналов приема-передачи смены дежурства 

воспитателей; 

- занятий с детьми по рабочим программам 

-посещений детей родителями; 

- по ОТ, ПБ 

0-15 

Соблюдение санитарно гигиенических норм 

помещений, комнат воспитанников, сохранность 

имущества. Соблюдение норм СанПин 

0-10 

Интенсивность и напряженность труда (количество 

воспитанников в группе, нахождение в группе 

ребенка с ОВЗ, инвалидностью) 

0-5 

Эффективная организация предметно-развивающей 

среды 

группы, эстетическое оформление и обновление 

закрепленных комнат, участков, использование 

технических средств на занятиях 

0-5 

Своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. 

0-5 

Использование в работе с детьми инновационных 

технологий (проектная деятельность, коррекционно 

развивающие занятия, 

коллективные творческие дела, информационно-

компьютерные 

технологии, акции и другие) 

0-3 

Отсутствие обоснованных жалоб от родителей 

(получателей услуг) Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

0-3 

Организация педагогов, воспитанников в участии 

конкурсов, викторин, выставок 
0-2 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-5 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма и детей 

0-2 
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Соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

Эффективное общение с коллегами: взаимопомощь и 

взаимовыручка 
0-5 

Принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Участие в мероприятиях, направленных на 

содержание учреждения в удовлетворительном 

состоянии (субботники, облагораживание 

территории и помещений) 

0-5 

Итого 85% 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Дежурного по режиму  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Дежурный по 

режиму 

Отсутствие случаев травматизма, самовольного 

ухода у воспитанников во время воспитательного 

процесса  

0-15 

Привитие культурно-гигиенических и трудовых 

навыков воспитанникам (привитие навыков 

самообслуживания, культура внешнего вида)  

0-10 

Соблюдение санитарно гигиенических норм 

помещений, комнат воспитанников, сохранность 

имущества. Соблюдение норм СанПин 

0-10 

Интенсивность и напряженность труда (количество 

воспитанников в группе, нахождение в группе 

ребенка с ОВЗ, инвалидностью) 

0-10 

Своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. 

0-5 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-5 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма и детей 

0-2 

Соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

Эффективное общение с коллегами: взаимопомощь и 

взаимовыручка 
0-5 

Принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Участие в мероприятиях, направленных на 

содержание учреждения в удовлетворительном 

состоянии (субботники, облагораживание 

территории и помещений) 

0-3 
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Итого 75% 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Помощника воспитателя  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Помощник 

воспитателя 

Отсутствие случаев травматизма, самовольного 

ухода у воспитанников во время воспитательного 

процесса  

0-15 

Соблюдение санитарно гигиенических норм 

помещений, комнат воспитанников, сохранность 

имущества. Соблюдение норм СанПин 

0-10 

Оказание помощи в организации досуга 

воспитанников 
0-5 

Эффективная организация предметно-развивающей 

среды 

группы, эстетическое оформление и обновление 

закрепленных комнат, участков, использование 

технических средств на занятиях 

0-5 

Своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. 

0-10 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-5 

Интенсивность и напряженность труда (количество 

воспитанников в группе, нахождение в группе 

ребенка с ОВЗ, инвалидностью) 

0-5 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил; отсутствие 

зарегистрированных случаев травматизма и детей 

0-5 

Соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

Эффективное общение с коллегами: взаимопомощь и 

взаимовыручка 
0-5 

Принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Участие в мероприятиях, направленных на 

содержание учреждения в удовлетворительном 

состоянии (субботники, облагораживание 

территории и помещений) 

0-5 

Итого 80% 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Заведующего хозяйством   
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Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Заведующий 

хозяйством 

- ведение и своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных 

обязанностей 

0-10 

- качественное обеспечение  жизнедеятельности 

учреждения (своевременное рассмотрение вопросов 

и контроль за обеспечением проживающих мебелью, 

мягким инвентарем, питанием, моющими 

средствами) 

0-10 

- обеспечение сохранности и рационального 

использования имущества, материальных ценностей 

учреждения, контроль за его использованием 

0-10 

- организация и контроль за качеством работы 

обслуживающего персонала 
0-10 

- развитие и укрепление материально-технической 

базы учреждения, своевременность и актуальность 

подачи заявок на приобретение необходимых 

расходных материалов, их рациональное 

использование 

0-10 

- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Повара   

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

- качественное приготовление пищи в соответствии с 

нормами питания 
0-10 

- содержание в образцовом порядке пищеблока 

(кухня, мойка, подсобные помещения), мебели, 

технического оборудования, посуды и кухонного 

инвентаря 

0-10 

- приготовление блюд в строгом соответствии с 

технологическими карточками 
0-10 
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- отсутствие замечаний на качество приготовления 

пищи 
0-10 

- сохранность имущества, оборудования, кухонных 

приспособлений и принадлежностей. Соблюдение  

режима экономии энергоресурсов и водоснабжения. 

0-10 

- соблюдение сроков  используемых продуктов 

питания для приготовления пищи воспитанников 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого  0-100 

 

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Кухонного рабочего   

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Кухонный рабочий - обеспечение надлежащего санитарного состояния 

пищеблока, инвентаря  и спецодежды в соответствии 

с требованиями СанПиН, обеспечение качества 

генеральных уборок согласно графика 

0-15 

- сохранность имущества, оборудования, кухонного 

инвентаря 
0-10 

- соблюдение санитарных и гигиенических 

требований по содержанию пищеблока и 

оборудования 

0-10 

- соблюдение режима экономии энергоресурсов и 

водоснабжения 
0-10 

- соблюдение правил техники безопасности при 

проведении строительных, ремонтных работ 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 



29 

 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-95 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Кладовщика  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Кладовщик - обеспечение своевременного состояния заявок и 

доставки продуктов питания 

0-10 

- хранение продуктов с целью предотвращения их от 

порчи и потерь 

0-10 

- содержание складских помещений по нормам 

санитарно-эпидемиологического состояния  
0-15 

- ведение документации по учету приходу и расхода 

продуктов питания  
0-10 

- участие в проведении инвентаризации товарно- 

материальных ценностей  
0-5 

- принятие на склад, взвешивание, хранение согласно 

срокам  и выдача товарно-материальных ценностей 

со склада 

0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Кастелянши   

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Кастелянша - обеспечение своевременной смены спецодежды, 

белья воспитанников 
0-10 

- осуществление мелкого ремонта постельного белья, 

полотенец и спецодежды, одежды воспитанников 
0-5 

- выдача одежды и обуви 0-10 
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- обеспечение порядка и санитарного состояния в 

служебном помещении 
0-10 

- ведение документации (арматурных карт) 0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-5 

Итого 0-80 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Машиниста по стирке и ремонту спецодежды  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

- контроль правильности загрузки и выгрузки, 

сортировки белья 
0-10 

- проверка исправности стиральных, сушильных 

машин и ухаживание за оборудованием в процессе 

работы 

0-10 

- обеспечение порядка и санитарного состояния в 

служебном помещении 
0-10 

- соблюдение режима экономии энергоресурсов и 

водоснабжения 
0-10 

- обеспечение сохранности и учет вещей, 

оборудования, имущества. 
0-10 

- экономное расходование моющих средств для 

стирки 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 
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- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

- качество и оперативность исполнения заявок по 

устранению технических неполадок 
0-10 

- качество выполнения работ по ремонту помещений 

зданий 
0-10 

- рациональный расход полученных материалов при 

проведении строительных или ремонтных работ 
0-10 

- проведение визуальных осмотров. Поддержание в 

исправном состоянии оборудование зданий и 

сооружений 

0-10 

- качество и оперативность исполнения заявок по 

устранению технических неполадок 
0-10 

- соблюдение правил техники безопасности при 

проведении строительных, ремонтных работ 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Сторожа  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Сторож - ведение и своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных 

обязанностей 

0-10 

- содержание помещений и территории в 

надлежащем санитарном состоянии 
0-10 

- соблюдение правил и мер антитеррористической 

защищенности (регулярный обход и осмотр 

территории, наличие и рабочее состояние тревожной 

0-10 
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кнопки, недопущение несанкционированного 

доступа на территории учреждения)  

- отсутствие порчи (потери) имущества во время 

дежурства 
0-10 

- своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Вахтера   

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Вахтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение правил и мер антитеррористической 

защищенности (регулярный обход и осмотр 

территории, наличие и рабочее состояние тревожной 

кнопки, недопущение несанкционированного 

доступа на территории учреждения) ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных 

обязанностей 

0-10 

- выполнение требований контрольно-пропускного 

режима, в том числе качественное ведение 

необходимой и своевременное заполнение 

документации (журнал регистрации посетителей, 

журнал учета автотранспорта) 

0-10 

- случаи нахождения посторонних лиц в помещениях 

учреждения 
0-10 

- случаи утраты или порчи материальных ценностей 0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

0-10 
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гигиенических правил 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-10 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-10 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Дворника  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Дворник  

 

 

 

- качественное выполнение работ по уборке 

детских площадок 
0-10 

- уборка и благоустройство прилегающей 

территории 
0-10 

- оперативное устранение последствий непогоды, 

камней, сухих веток, сухой травы, мусора, стекол с 

территории 

0-10 

- сохранность  вверенного имущества 0-10 

- отсутствие порчи (потери) имущества 0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Водителя  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Водитель - правильность ведения отчетной документации 

(путевых листов) 
0-10 

- соблюдение санитарных норм. Содержание в 

надлежащем состоянии транспортных средств 
0-10 
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- отсутствие штрафов со стороны ГИБДД. 

Обеспечение безопасной перевозки, соблюдение 

правил дорожного движения, отсутствие ДТП, 

замечаний 

0-10 

- обеспечение сохранности вверенного 

автотранспортного средства, оборудования, 

инвентаря 

0-10 

- качественная подготовка автотранспортных средств 

к поездкам о ТО  
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-10 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-10 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Уборщика служебных помещений  

Наименование 

должностей 
Критерии оценивания Баллы 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение чистоты и гигиенических требований в 

подсобном помещении 
0-10 

- качество проведения ежедневных и генеральных 

уборок; санитарно-гигиеническое состояние в 

комнатах, кабинетах, сан.узлах, коридоров, холлов, в 

соответствии с Сан Пин 

0-10 

- правильное и рациональное использование 

дезинфицированных, моющих и чистящих средств 
0-10 

- бережное использование уборочного инвентаря 0-10 

- правильное и рациональное использование 

дезинфицированных, моющих и чистящих средств 
0-10 

Чистка и дезинфицирование унитазов, раковин и 

другого санитарно-технического   
0-10 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-10 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-10 
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- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-5 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

 

КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Врача  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Врач-педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- качественное проведение профилактических 

процедур, сохраняющих и укрепляющих здоровье 

детей 

0-5 

- проведение качественной профилактической 

работы по оздоровлению воспитанников 
0-5 

- ведение и своевременное заполнение 

документации касающейся выполнению 

должностных обязанностей 

0-5 

- качественное оказание первой помощи 

воспитанникам и сотрудникам центра 
0-5 

-соблюдение всех требований по обеспечению 

должной эпидемической обстановки в центре 
0-6 

 - соблюдение исполнительной дисциплины и 

выполнение своих должностных обязанностей в 

полном объеме 

0-5 

- результат проверки по СанПиН 0-6 

- организация контроля за санитарным состоянием 

помещения 
0-5 

- проведение медико-просветительной и 

профилактической работы в течение месяца 
0-5 

- отсутствие случаев массовой заболеваемости, 

должное выполнение обязанностей по 

недопущению распространения заболеваемости; 

своевременность профилактических мероприятий 

0-5 

- своевременное проведение мероприятий по 

реабилитации, получению услуг 
0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем. Своевременное 

выполнение пунктов годового плана. 

0-5 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

0-4 
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гигиенических правил 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-90 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Медицинской сестры   

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- качественное проведение профилактических 

процедур, сохраняющих и укрепляющих здоровье 

детей 

0-4 

- проведение качественной профилактической 

работы по оздоровлению воспитанников 
0-4 

- ведение и своевременное заполнение 

документации касающейся выполнению 

должностных обязанностей 

0-4 

- качественное оказание первой помощи 

воспитанникам и сотрудникам центра 
0-4 

- соблюдение всех требований по обеспечению 

должной эпидемической обстановки в центре 
0-5 

- соблюдение исполнительной дисциплины и 

выполнение своих должностных обязанностей в 

полном объеме 

0-5 

- результат проверки по СанПиН 0-6 

- организация контроля за санитарным состоянием 

помещения 
0-5 

- проведение медико-просветительной и 

профилактической работы в течение месяца 
0-5 

- отсутствие случаев массовой заболеваемости, 

должное выполнение обязанностей по недопущению 

распространения заболеваемости; своевременность 

профилактических мероприятий 

0-5 

- сохранность имущества, оборудования и мед. 

Инструментария. Соблюдение режима экономии 

энергоресурсов и водоснабжения. 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

поручений и распоряжений руководителя 

учреждения, руководителя структурного 

подразделения 

0-5 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 
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- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: взаимопомощь 

и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 

 

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Медицинская сестра по массажу  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Медицинская сестра 

по массажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-качественное содержание и 

выполнение плана по оказанию социально-

медицинских услуг 

0-7 

- содействие сохранению и укреплению здоровья 

детей, их физическому развитию 
0-5 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-5 

- соблюдать правила сочетания массажа с лечебной 

физкультурой 
0-3 

- продуктивное участие в методической работе 

(выступления на МО, публикации по 

распространению опыта работы в периодических 

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-4 

- качественное проведение профилактических 

процедур, сохраняющих и укрепляющих здоровье 

детей 

0-3 

- соблюдение норм СанПиН - создание 

психологического климата с детьми, умение решать 

конфликтные ситуации 

0-3 

- соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
0-3 

- качественное выполнение плана работы. Ведение 

и своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных 

обязанностей 

0-5 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-4 

- разработка и внедрение собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

0-4 

- отсутствие жалоб клиентов на 
работу сотрудника 

0-6 

- организация взаимодействия с 
семьями воспитанников, просветительской работы 

в 
отделении (стенды, буклеты, лекции, работа со 

0-4 
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специалистами и.т.д.) 

- разработка и внедрение собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

0-4 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-4 

- соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка. 
0-4 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-4 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения. 
0-4 

- эффективное общение с коллегами: 

взаимопомощь и взаимовыручка 
0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-85 
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