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Настоящие изменения вносятся в Коллективный договор, зарегистрированный 12.02.2020 

г.  за № 117. 
 

1. п.п. 3.1.17 п. 3.1. главы   III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  Коллективного договора читать 

в новой  редакции: 

3.1.17. Предоставлять следующие виды ежегодных оплачиваемых отпусков: 

- в соответствии со  ст.117 ТК РФ  дополнительной  отпуск  предоставляется работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, условия труда на рабочих местах, 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиями труда 2,3 и 

4 степени либо опасным условиям труда; 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью которого не может быть менее четырех календарных 

дней: 

- директор - 5 дней; 

- главный бухгалтер  - 4 дня; 

- заведующий стационарным отделением – 4 дня. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 
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2. п.п. 5.2.5.  п. 5.2.  главы   V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  Коллективного договора 

считать утратившими силу. 
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3. п.п. 4.1.1., 4.3.1., 4.3.11. п. 4.1. главы IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  Приложения 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА Государственного бюджетного 

специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Коллективного договора, читать в новой 

редакции: 

 

4.1.1. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается 

согласно данных правил распорядка трудового договора, графика сменности. Время начала и 

окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:  

Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью 

рабочего времени (40 ч в неделю):  

- Начало работы 08 часов 30 минут, окончание работы 17 часов 00 минут, продолжительность 

смены 8 часов. Перерыв на обед с 12-30 до 13-00 (продолжительность обеда 30 мин).  

- Выходные дни: суббота, воскресенье. Изменение времени начала и окончания рабочего дня 

возможно по согласованию с директором. 

Для педагогических работников дополнительного образования занятых  в государственных 

учреждениях социального обслуживания устанавливается 18 часовая рабочая неделя. 

- Начало работы 08 часов 00 минут, окончание вторник, четверг  17 часов 00 минут,  пятница 13 

часов 20 минут. 

Перерыв на обед с 12-30 до 13-00 (продолжительность обеда 30 мин.). 

- Выходные дни: суббота, воскресенье. Изменение времени начала и окончания рабочего дня 

возможно по графику сменности по согласованию с директором. 

Работодателем по согласованию с сотрудником может быть установлен режим неполного 

рабочего времени (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, неполная рабочая смена). При 

этом неполный рабочий день может быть разделен на части с учетом пожеланий сотрудника и 

производственных. 

 

4.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам дополнительного образования устанавливается  основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

 

4.3.11. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем. Дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с ежегодным, а также, может быть заменен 

денежной компенсацией, в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска предоставляемом для некоторых 

работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

№ Должность Количество дополнительных 

дней отпуска 

1 Директор  5 

2 Заведующий стационарным отделением  4 

3 Главный бухгалтер  4 
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4. главу V. ОПЛАТА ТРУДА  Приложения 1 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Коллективного 

договора, читать в новой редакции: 

 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем через каждые 

полмесяца в денежной форме. Выплата заработной платы работникам производится путем перевода 

заработной платы на банковские карты, оформленные работникам с учетом их желания за счет средств 

работодателя с банком РНКБ.  

5.2. Днями выплаты заработной платы являются:  

- первая выплата производится 15 числа текущего месяца;  

- вторая (окончательная выплата по итогам месяца) – последний день текущего месяца.  

5.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, первая и 

вторая выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

5.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- совокупных частей заработной платы, причитавшейся ему за соответствующий период; 

- размер иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитавшиеся работнику; 

       - размеров и оснований производственных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

5.5. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных платежей, предусмотренных 

законодательством РФ, осуществляется Работодателем путем перечисления денежных средств на 

банковский счет работника. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление указанных 

выплат на банковский счет работника в соответствии с требованиями  ТК РФ и настоящих Правил.  

5.6. В целях беспрепятственного получения денежных средств работником Работодатель на 

основе соответствующего договора с банком обеспечивает открытие счета работнику в банке, 

оформление пластиковой банковской карты. 

5.7. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится за три дня до начала 

отпуска.  

5.8. Работнику, работающему на условиях совмещения профессий (должностей), расширения 

зон обслуживания, увеличения объема работы или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

производится доплата. 

5.9 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон Договора с учетом срока, 

содержания и (или) объема дополнительной работы, в размере 50% или 100% от должностного оклада 

работника по усмотрению руководителя учреждения. 

5.10. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  

5.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.12. Компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя из 

пропорционально отработанного времени Работника. 

Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются  

«Положением об оплаты труда работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

5.13. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 

предусмотренных трудовым законодательством, устанавливается период для расчета средней 

заработной платы равный трем календарным месяцам, предшествующим периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата. Если применение указанного периода расчета 

ухудшает положение работников по сравнению с порядком исчисления среднего заработка, 
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определенным ст.139 ТК РФ, расчет среднего заработка производится в соответствии с нормами ТК 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Включить п.3.7. главы III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАВКДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ И 

РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА  Приложения 2 ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работникам Государственного 
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бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Коллективного договора: 

 

3.7. Оклады (должностные оклады) для педагогических работников, занятых в государственных 

учреждениях социального обслуживания устанавливаются в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым № 562 от 23.12.1014 г.  «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения» (с изменениями Постановление Совета 

министров Республики Крым от 4 августа 2020 года № 450 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 562») и повышаются на 15 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. п. 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.  главы III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАВКДУЮЩИХ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ И РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА  Приложения 2 ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда 

работникам Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым 



 

8 

 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Коллективного договора, читать в новой редакции 

 

3.8. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих, 

должностные оклады устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, ЕТКС: 

 

 

Разряд работ ЕТКС Оклад, рублей 

1 разряд 7052 

2 разряд 7890 

3 разряд 8026 

4 разряд 8175 

5 разряд 8322 

6 разряд 8482 

7 разряд 8728 

8 разряд 8764 

 

 Размеры должностных окладов работающих по профессиям рабочих установлены в Приложении  

№7 настоящего Положения. 

3.9. Должностные оклады устанавливаются работникам за выполнение ими функциональных 

обязанностей и работ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

(профессиональные квалификационные группы), которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности. 

3.10. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения эффективности 

профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются 

стимулирующие выплаты и надбавки, порядок и условия их установления предусмотрены разделом 5 

настоящего Положения. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения 

(повышающие коэффициенты к окладу, стимулирующие надбавки). 

3.11. Штатные работники на основании Трудового кодекса РФ вправе осуществлять работу по 

совместительству. Работа по совместительству допускается по вакантным должностям в свободное от 

основной работы время при условии выполнения работниками своих должностных обязанностей. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. Оплата труда совместителям производится исходя из должностного оклада по 

совмещаемой должности, компенсационных и стимулирующих надбавок пропорционально 

отработанному времени. 

3.12. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются компенсационные выплаты, 

порядок и условия их установления предусмотрены разделом 4 настоящего Положения 

 

7. Включить Приложение 8 Приложения 2 ПОЛОЖЕНИЯ об оплате труда работникам  

Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Коллективного 

договора: 

consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977725AB8001E940E5AC740258389EF8807002AFEBEF9D4AF8nEZAL
consultantplus://offline/ref=5310B0BC95B51B15E5F20E453B32DE977725AB8001E940E5AC740258389EF8807002AFEBEF9D4AF8nEZAL
file:///C:/Users/Секретариат/Desktop/Коллективный%20договор%20ГБСУ%20РК%20Керченский%20МСРЦН.doc%23Par170
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Должностные оклады 

педагогических работников Центра 

 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

Должностной оклад с 

учетом повышения, 

руб. 

Педагог дополнительного образования 11321,00 13019,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Приложение 1 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат в 

Государственном бюджетном специализированном учреждении Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Коллективного 

договора, читать в новой редакции: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ ГБСУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ МСРЦ» 

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 

Итого 0-90 
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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 
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- 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 0-95 

 

 

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, 
0-4 
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поручаемых руководителем 

- динамика методического оснащения кабинета 

(специально подобранные книги, пособия, 

журналы, учебные и развивающие программы, 

нормативные документы и т.п.) 

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 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

воспитанников, эффективная организация 

групповых индивидуальных форм работы 

0-7 

- 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 
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- 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  

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 
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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 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 и индивидуальных форм работы 

0-7 

- 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 
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- 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 

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 
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- 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 0-100 

 

 

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 

- 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 

0-3 



 

27 

 

развивающих и коррекционных программ, их 

реализация. 

- 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 0-90 

 

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 
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- 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 

- 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 0-85 

 

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 

0-10 
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имущества. Соблюдение норм СанПин 

- 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 

Итого 0-75 

 

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 
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- 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 0-80 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Заведующего хозяйством   

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 

0-10 



 

31 

 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

- 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 

- 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 

Кладовщика  
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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 

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 
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- 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 

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  
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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 

кнопки, недопущение несанкционированного 

доступа на территории учреждения)  

0-10 

- 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 
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- 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-

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 0-90 

 

 

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 

- 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 
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- 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 

- 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 

0-4 

- проведение качественной профилактической 

работы по оздоровлению воспитанников 
0-4 
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- 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 
0-4 

 - соблюдение исполнительной дисциплины и 

выполнение своих должностных обязанностей в 

полном объеме 

0-5 

- 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 
0-5 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-5 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения, эффективное общение с 

коллегами: взаимопомощь и взаимовыручка 

0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-75 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Медицинской сестры   

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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- 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 

- организация контроля за санитарным состоянием 

помещения, результат проверки по СанПиН 
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 
0-5 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-5 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения, эффективное общение с 

коллегами: взаимопомощь и взаимовыручка 

0-5 

- принятие участия в мероприятиях связанные с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-80 

  

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 

0-6 

- содействие сохранению и укреплению здоровья 

детей, их физическому развитию 

0-6 

- положительная динамика доли воспитанников, 

имеющих сформированные знания, умения    по 

программе 

0-6 

- продуктивное участие в методической работе 

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

изданиях, сети интернет, буклеты и др.) 

0-6 

- качественное проведение профилактических 

процедур, сохраняющих и укрепляющих здоровье 
0-6 
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детей 

- соблюдение норм СанПиН - создание 

психологического климата с детьми, умение решать 

конфликтные ситуации 

0-6 

- соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

0-6 

- качественное выполнение плана работы. Ведение и 

своевременное заполнение документации 

касающейся выполнению должностных обязанностей 

0-6 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем, соблюдение трудовой 

дисциплины, правил внутреннего распорядка. 

0-6 

- разработка и внедрение собственных методических 

и дидактических разработок, рекомендаций, пособий 

0-6 

- 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.) 

0-6 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 
0-6 

- соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда,  электробезопасности, санитарно-

гигиенических правил 

0-6 

- соблюдение норм профессиональной этики и 

культуры поведения, эффективное общение с 

коллегами: взаимопомощь и взаимовыручка 

0-6 

- принятие участия в мероприятиях связанных с 

повышением уровня имиджа учреждения 
0-10 

Итого 0-100 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

Педагог дополнительного образования 

  

Наименование 

должностей 

Критерии оценивания Баллы 

Педагог 

дополнительного 

образования  

- качественное содержание и выполнение плана 

социально педагогической реабилитации, 

воспитательной работы. 

0-5 

- 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 

0-5 
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дела, информационно-компьютерные технологии, 

акции и другие) 

- проведение открытых уроков, мероприятий, 

мастер-классов, семинаров, конференций и т.п. 

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 

0-10 

- своевременное и качественное выполнение 

приказов, поручений, распоряжений, приказов, 

поручаемых руководителем 

0-5 

- эффективная организация предметно-

развивающей среды группы, эстетическое 

оформление и обновление закрепленных комнат, 

участков, 

использование технических средств на занятиях 

0-5 

- участие в конкурсах, соревнованиях,. Участие в 

проектах, социально-реабилитационных 

инициативах. Посещение открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, конференций, курсовая 

подготовка. 

0-5 

- отсутствие случаев травматизма у детей во время 

воспитательного процесса 

0-5 

- 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 

0-5 

Итого 0-80 

 

 

 

 

 

9. Приложение 5   Коллективного договора, читать в новой редакции: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 должностей  работников которым устанавливается дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2002 г. № 884 с 
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изменениями утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г 

№ 993 

 

Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день в количестве 

четырех календарных дней устанавливается следующим сотрудникам центра: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности, профессии Количество 

дней 

1 Главный бухгалтер 4 

2 Заведующий стационарным отделением 4 
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