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1. На основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1220 "О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных учреждений, 
подведомственных департаменту социальной защиты населения 
Краснодарского края" и приказа министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края от 6 декабря 2013 г. № 1574 "Об 
утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии 
их оценки», в связи с доведением уровня заработной платы врачам и 
медицинским работникам, перешедшим на отраслевые системы оплаты труда, 
оплата которым повышается в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" в "Положении о 
материальном стимулировании работников государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский 
психоневрологический интернат»" в разделе "Выплаты стимулирующего 
характера" увеличить предельные нормы стимулирующей надбавки за качество 
выполняемых работ по следующим специалистам: заведующий отделением на 
200%, врачи всех наименований на 100%, старшая медицинская сестра на 
100%.

Внести изменения в раздел 4. "Выплаты стимулирующего характера", в 
пункт 4.3. приложения 1 к "Положению об отраслевой системе оплаты труда 
работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»", изложив в новой редакции:

"4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается медицинским работникам на определенный срок по 
следующим критериям оценки их труда:

№ п/п Наименование
должности

Критерии оценки труда медицинских 
работников

Размер 
надбавки в % 

к окладу

1. Заведующий
отделением

Осуществление руководства медицинским 
подразделением учреждения, планирование 
и прогнозирование деятельности 
структурного подразделения.

. 75%

Контроль за соблюдением санитарного 
режима в отделении

40%

Своевременное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

25%

Соблюдение стандартов, технологий при 
выполнении работ (оказании услуг)

10%

Совершенствование форм и методов работы, 
формирование нормативной и методической 
базы, базы материально-технических 
средств лабораторной и инструментальной

45%



а

диагностики.
Координирование деятельности 
структурного подразделения с другими 
структурными подразделениями 
учреждения, обеспечивать их взаимосвязь в 
работе.

35%

Осуществление регулярного контроля 
работы врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала структурного 
подразделения, в том числе за 
правильностью поставленных диагнозов, 
качеством проводимого лечения.

15%

Контроль качества предоставления 
социально-медицинских услуг в 
подразделении, внесение предложения по их 
улучшению.

30%

Отсутствие замечаний по своевременному и 
качественному оформлению медицинской 
документации в соответствии с 
требованиями.

20%

Организация и проведение тематических 
занятий с медперсоналом (врачебные 
конференции, медсестринские и 
санитарские ежемесячные занятия)

60%

Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей медперсонала 
отделения

50%

Разработка перспективных и текущие 
планов работы структурного подразделения.

40%

Соблюдение требований трудового 
законодательства и охраны труда 
работников структурного подразделения.

30%

Организация повышения квалификации 
работников структурного подразделения.

20%

Соблюдение конфиденциальность при 
работе с информацией, ставшей доступной 
при исполнении функциональных 
обязанностей.

5%

Итого 500%
2. Врачи всех 

наименований
Контроль за соблюдением санитарного 
режима в отделении

55%

Отсутствие случаев массовой 
заболеваемости вследствие надлежащей 
организации профилактической работы 
среди граждан, проживающих в 
стационарных учреждениях, должное 
выполнение обязанностей по недопущению 
распространения заболеваемости

60%

Качественное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

45%
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Положительная динамика в обеспечении 
здоровья проживающих граждан в 
учреждении

35%

Обеспечение уровня качества услуг 
(осуществление социальной защиты 
проживающих в учреждении, 
осуществление мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов, 
организация ухода и надзора за 
проживающими)

40%

Осуществлять контроль правильности 
проведения лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры 
и медицинского оборудования, 
рационального использования 
лекарственных препаратов, соблюдение 
правил техники безопасности и охраны 
труда средним и младшим медицинским 
персоналом

30%

Правильность, полнота, своевременность и 
качество оформления врачебной 
документации

25%

Организация экстренной медико- 
психологической помощи проживающим

15%

Организация прохождения проживающими 
диспансеризации, ежегодного 
лабораторного обследования и осмотр 
узкими специалистами

20%

Участие в проведении занятий по 
повышению квалификации медицинского 
персонала

10%

Соблюдение правил и принципов врачебной 
этики и деонтологии

5%

Итого 340%
3. Старшая

медицинская
сестра

Ознакомление вновь принятых сотрудников 
с функциональными обязанностями, 
приказами, регламентирующими работу 
учреждения

15%

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к организации работы 
отделения.

35%

Обеспечение рациональной расстановки 
кадров среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении; осуществление 
контроля работы среднего и младшего 
медицинского персонала.

50%

Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала

60%

Ежедневное присутствие при приеме и сдаче 5%



......................смен дежурным средним и младшим 
медицинским персоналом, корректировка 
его работы.
Организация и контроль за прохождением 
сотрудниками медицинских осмотров, 
ведение санитарных книжек

10%

Осуществление контроля за соблюдением 
распорядка дня опекаемых. Контроль 
выполнения персоналом и посетителями 
установленных правил распорядка 
посещения опекаемых.

50%

Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации

40%

Своевременное составление графиков 
работы

30%

Подготовка специалистов к 
сертифицированным циклам и аттестации на 
квалифицированные категории

45%

Отсутствие осложнений в результате 
проведения процедур, связанных с 
сохранением здоровья

25%

Организация качественной доврачебной 
помощи при неотложных состояниях

65%

Контроль сбора, дезинфекции медицинских 
отходов

70%

Итого 500%
4. Медицинская

сестра
процедурная, 
медицинская 
сестра палатная, 
медицинская 
сестра по 
физиотерапии, 
медицинская 
сестра по массажу

Осуществление санитарно-гигиенического 
ухода

30%

Контроль за работой младшего 
медицинского персонала

15%

Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала

55%

Своевременность и качество выполнения 
профилактических лечебно
диагностических процедур

45%

Соблюдение технологии раздачи 
лекарственных средств

25%

Осуществление приема вновь поступающих 
проживающих

35%

Осуществление правил хранения и 
использования предметов медицинского 
назначения и лекарственных средств

10%

Обеспечивать инфекционную безопасность 
пациентов и медицинского персонала, 
выполнять требования инфекционного 
контроля в отделении

5%

Отсутствие осложнений в результате 
проведения процедур, связанных с 
сохранением здоровья

50%
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Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации

40%

Итого 310%

5. Инструктор ЛФК Совместно с лечащим врачом разработка 
схемы лечебной гимнастики и комплексов 
физических упражнений к ним на основе 
современных методик восстановления 
физического здоровья и реабилитации 
опекаемых.

20%

Подготовка помещения, гимнастических 
предметов и снарядов для проведения 
занятий по лечебной физкультуре.

10%

Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

25%

Контроль самочувствия опекаемых до и 
после проведения занятий.

15%

Проведение занятий с пациентами на 
механотерапевтических аппаратах. 
Демонстрация физических упражнений и 
осуществление страховки опекаемых при их 
выполнении.

30%

Содействие в овладении опекаемыми 
доступных и безопасных для здоровья 
комплекса физических упражнений

40%

Качественное ведение утвержденной 
медицинской учетно-отчетной 
документации

35%

Соблюдение дезинфекции инструментария 5%
Итого 180%

6. Медицинский
дезинфектор

Своевременное выполнение работы по 
проведению дезинфекционных мероприятий

20%

Контроль правильности использования и 
хранения дезинфекционных растворов, 
применения аппаратуры, инвентаря.

30%

Контроль соблюдения младшим 
медицинским персоналом правил личной и 
общественной безопасности, правил охраны 
труда при выполнении дезинфекционных 
работ;

40%

Качественное ведение документации на 
выполнение всех дезинфекционных работ;

50%

Проведение санитарно-просветительской 
работы

15%

Осуществление правил хранения и 
использования предметов медицинского 
назначения и лекарственных средств

5%

Итого 160%
Сестра - хозяйка Контроль за качественной обработкой 

инвентаря, обеспечение его правильного 
хранения, маркировки

10%
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Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

25%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

105%

Соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и техники 
безопасности

20%

Оформление заявок для приобретения 
мягкого инвентаря

15%

Контроль соблюдения графика генеральных 
уборок

30%

Организация работы младшего 
медицинского персонала

65%

Качественный контроль за учетом 
материальных ценностей

75%

Качественное ведение учетно-отчетной 
документации

40%

Своевременное составление заявок на 
приобретение и списание материальных 
ценностей

50%

Осуществление постоянного контроля за 
внешним видом проживающих и 
эстетическим видом отделения.

45%

Итого 480%
8.

!

Санитарка - 
ваннщица

Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

5%

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

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

55%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

Соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и техники 
безопасности

20%

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в бане

25%

Оказание индивидуальных социально- 
бытовых услуг по состоянию здоровья

80%

Своевременная сдача вещей в стирку 15%
Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
бани

40%

Отсутствие замечаний при обеспечении 
ухода в части оказания санитарно- 
гигиенических услуг с учетом состояния

30%



здоровья
Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Итого 400%
9. Санитарка - 

буфетчица
Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

5%

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

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

25%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

Соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и техники 
безопасности

20%

Оказание индивидуальных социально- 
бытовых услуг по состоянию здоровья

60%

Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки

15%

Осуществление доставки готовых 
порционных блюд с пищеблока в корпус.

75%

Осуществление кормления опекаемых на 
постельном режиме, согласно назначенной 
диете

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
отделения

40%

Отсутствие замечаний при обеспечении 
ухода в части оказания санитарно- 
гигиенических услуг с учетом состояния 
здоровья

30%

Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Итого 400%
10. Санитарка - 

палатная, санитарка
Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

5%

- уборщица,
санитарка
сопровождающая

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

10%



Добросовестное и чуткое отношение к 25%
контингенту
Соблюдение требований профессиональной 45%
этики
Соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и техники 
безопасности

20%

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в отделении

10%

Своевременная сдача вещей в стирку 15%
Оказание индивидуальных социально- 
бытовых услуг по состоянию здоровья

80%

Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки

15%

При необходимости транспортировки 
опекаемых в другие ЛПУ -  подготавливать 
их к транспортировке и по распоряжению

55%

руководства сопровождать их в дороге.
Отсутствие замечаний при обеспечении 
ухода в части оказания санитарно- 
гигиенических услуг с учетом состояния 
здоровья

30%

Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
отделения

40%

Итого 400%


