
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

на период действия: с 06.03.2018 г. до 06.03.2021 г.

зарегистрированный в органе по труду 06.03.2018 г., регистрационный 
№ 16-А

От работодателя:

Директор ГБУ СО КК 
« А р х ^ ^ ^ с к и й  ПНИ»

/Н.В. Сазонова/

21 г.

От работников: 

Председатель ПК

Приш 
протокол от "

щем собрании работников, 
9 " января 2021 г. № 14

/Е.Н. Гуцалюк/

г.

Г! осударстнениое казенное учреждение Краснодарского края 
|  «Центр занятости населения Тихорецкого района» 

Отдел трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями

Уведомительная регистрация коллективного договог^/согряпт^шя

№ У  & -Л Рл?



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 
глботников государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии 
;.\ 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: врачи всех наименований на 
'.о0%, медицинская сестра процедурная, медицинская сестра палатная, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу 40%; 
увеличить предельные нормы стимулирующей надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы по следующим специалистам: заместитель 
директора по медицинской части 50%, заместитель директора по общим 
вопросам 50%, заместитель директора по пожарной безопасности 50%, 
специалист по ГО и ЧС 20%, специалист по ОТ 20%, заведующий складом 70%, 
водитель 130%), столяр, плотник 40%, слесарь-сантехник 50%, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 50%, машинист по стирке и ремонту одежды, 
ц:ьея 30%, парикмахер 50%, дворник 70%

Внести изменения в раздел 4. "Выплаты стимулирующего характера", в 
пункт 4.3. приложения 1 к "Положению об отраслевой системе оплаты труда 
работников ГЪУ 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
долж ности

Критерии оценки труда медицинских 
работников

Размер 
надбавки в % 

к окладу

1. Заведую щ ий
отделением

О сущ ествление руководства медицинским 
подразделением учреж дения, планирование и 
прогнозирование деятельности структурного 
подразделения.

75%

Контроль за соблю дением санитарного 
реж има в отделении

40%



Своевременное вы полнение 25%  
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больны х________

! Соблю дение стандартов, технологий при 10%
выполнении работ (оказании услуг) _____
Соверш енствование форм и методов работы, 45%
формирование нормативной и методической 
базы, базы м атериально-технических средств 
лабораторной и инструментальной 
д и агн о сти к и .____

, К оординирование деятельности структурного 35%
подразделения с другими структурными 
подразделениями учреж дения, обеспечивать 
их взаимосвязь в работе.____________________
О сущ ествление регулярного контроля работы 
врачей, среднего и младш его медицинского 
персонала структурного подразделения, в том 
числе за правильностью  поставленны х 
диагнозов, качеством проводим ого лечения.
Контроль качества предоставления 
социально-медицинских услуг в 
подразделении, внесение предлож ения по их 
улучш ению .__________

Отсутствие замечаний по вы полнению  
долж ностных обязанностей медперсонала 
отделения
Разработка перспективны х и текущ ие планов 
работы структурного подразделения._________
Соблю дение требований трудового 
законодательства и охраны труда работников 
структурного подразделения.___ ___________

И того

15%

30%

Отсутствие замечаний по своеврем енному и 20% 
качественному оф ормлению  медицинской 
д окум ентаци и в с о о тветствии с требованиями. 
О рганизация и проведение тематических 60% 
занятий с медперсоналом (врачебные 
конференции, м едсестринские и санитарские 
еж емесячны е занятия)_______________________

50%

40%

30%

О рганизация повы ш ения квалиф икации 20%
работников структурного п одразделения._
Соблю дение конф иденциальность при работе 5%
с информацией, ставш ей доступной при 
исполнении ф ункциональных обязанностей.

500%
Врачи всех 

I наименований
К онтроль за соблю дением санитарного 
реж им а в отделении ____________ ____
Отсутствие случаев массовой заболеваемости 
вследствие надлежащ ей организации 
профилактической работы среди граждан, 
проживаю щ их в стационарных учреж дениях, 

1 долж ное выполнение обязанностей по

115%

160%



,

недопущ ению  распространения 
заболеваемости
Качественное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

45%

Полож ительная динамика в обеспечении 
здоровья проживаю щ их граждан в 
учреж дении

35%

О беспечение уровня качества услуг 
(осущ ествление социальной защ иты 
проживаю щ их в учреж дении, осущ ествление 
мероприятий по м едико-социальной 
реабилитации инвалидов, организация ухода 
и надзора за проживаю щ ими)

40%

Осущ ествлять контроль правильности 
проведения лечебных процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры и медицинского 
оборудования, рационального использования 
лекарственных препаратов, соблю дение 
правил техники безопасности и охраны труда 
средним и младш им медицинским 
персоналом

30%

П равильность, полнота, своевременность и 
качество оформления врачебной 
документации

25%

О рганизация экстренной м едико
психологической помощ и проживаю щ им

15%

О рганизация прохождения прож иваю щ ими 
диспансеризации, еж егодного лабораторного 
обследования и осмотр узкими специалистами

20%

Участие в проведении занятий по повы ш ению  
квалификации медицинского персонала

10%

Соблю дение правил и принципов врачебной 
этики и деонтологии

5%

И того 500%
; Старш ая 

медицинская 
сестра

!

Ознакомление вновь принятых сотрудников с 
функциональными обязанностями, приказами, 
регламентирую щ ими работу учреждения

15%

Осущес твление контроля за соблю дением 
санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к организации работы 
отделения.

35%

Обеспечение рациональной расстановки 
кадров среднею  и младш его медицинского 
персонала в отделении; осущ ествление 
контроля работы среднего и младш его 
медицинского персонала.

50%

О тсутствие замечаний по вы полнению  
долж ностных обязанностей младш его 
медперсонала

60%

; Ежедневное присутс твие при приеме и сдаче 5%



смен деж урным средним и младш им 
м едицинским персоналом, корректировка его 
работы.
О рганизация и контроль за прохождением 
сотрудниками медицинских осмотров, 
ведение санитарных книжек

10%

О сущ ествление к о т  роля за соблю дением 
распорядка дня опекаемых. Контроль 
выполнения персоналом и посетителями 
установленных правил распорядка посещ ения 
опекаемых.

50%

П равильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации

40%

Своевременное составление графиков работы 30%
П одготовка специалистов к 
сертифицированным циклам и аттестации на 
квалифицированны е категории

45%

Отсутствие ослож нений в результате 
проведения процедур, связанных с 
сохранением здоровья

25%

О рганизация качественной доврачебной 
помощи при неотложны х состояниях

65%

Кон троль сбора, дезинфекции медицинских 
отходов

70%
.

И того 500%
М едицинская
сестра
процедурная, 
медицинская 
сестра палатная, 
медицинская 
сестра по 
ф изиотерапии, 
медицинская 
сестра по массаж у

О сущ ествление санитарно-гигиенического 
ухода

70%

Контроль за работой младш его медицинского 
персонала

15%

О тсутствие замечаний по вы полнению  
долж ностны х обязанностей младш его 
медперсонала

55%

Своевременность и качество вы полнения 
профилактических лечебно-диагностических 
процедур

45%

Соблю дение технологии раздачи 
лекарственных средств

25%

О сущ ествление приема вновь поступаю щ их 
проживаю щ их

35%

Осущ ествление правил хранения и 
использования предметов медицинского 
назначения и лекарственны х средств

10%

О беспечивать инфекционную  безопасность 
пациентов и м едицинского персонала, 
выполнять требования инф екционного 
контроля в отделении

5%

О тсутствие ослож нений в результате 
проведения процедур, связанных с 
сохранением  здоровья

50%

Правильность полнота, своеврем енность и 40%



качество оформления медицинской 
документации
И того 350%

И нструктор ЛФ К Совместно с лечащ им врачом разработка 
схемы лечебной гимнастики и комплексов 
физических упражнений к ним на основе 
современны х методик восстановления 
физического здоровья и реабилитации 
опекаемых.

20%

Подготовка помещ ения, 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%

П роведение занятий с пациентами на 
механотерапевтических аппаратах. • 
Демонстрация физических упраж нений и 
осущ ествление 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%

С облю дение дезинфекции инструментария 5%
Итого 180%

6. М едицинский
дезинфектор

Своевременное вы полнение работы  по 
проведению  дезинфекционны х мероприятий

20%

Контроль правильности использования и 
хранения дезинфекционны х растворов, 
применения аппаратуры, инвентаря.

30%

Контроль соблю дения младш им медицинским 
персоналом правил личной и общ ественной 
безопасности, правил охраны труда при 
выполнении дезинфекционны х работ;

40%

Качественное ведение документации на 
выполнение всех дезинфекционны х работ;

50%

Проведение санитарно-просветительской 
работы

15%

О сущ ествление правил хранения и 
использования предметов м едицинского 
назначения и лекарственны х средств

5%

И того 160%
7. Сестра - хозяйка Контроль за качественной обработкой 

инвентаря, обеспечение его правильного 
хранения, маркировки

10%

Добросовестное и чуткое отнош ение к 
контингенту

25%

Соблю дение требований профессиональной 105%



С анитарка - 
ваннщ ица

этики
Соблю дение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

О ф ормление заявок для приобретения 
мягкого инвентаря

15%

Контроль соблю дения графика генеральных 
уборок

30%

О рганизация работы младш его медицинского 
персонала

65%

Качественный контроль за учетом 
материальных ценностей

75%

К ачественное ведение учетно-отчетной 
документации

40%

Своевременное составление заявок на 
приобретение и списание материальны х 
ценностей

50%

О сущ ествление постоянного контроля за 
внеш ним видом проживаю щ их и 
эстетическим видом отделения.

45%

Итого 480%
Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

5%

Своевременное и качественное вы полнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированны х замечаний

10%

Д обросовестное и чуткое отнош ение к 
контингенту

55%

Соблю дение требований проф ессиональной 
этики

45%

С облю дение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Соблю дение санитарно-эпидемиологического 
реж има в бане

25%

О казание индивидуальных социально- 
бытовых услуг но состоянию  здоровья

80%

С воевременная сдача вещ ей в стирку 15%
Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 

! маркировки

25%

Соблю дение графика генеральны х уборок 
бани

40%

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

30%

О сущ ествление кон троля за соблю дением 
проживаю щ ими гражданами правил 

. внутреннего распорядка учреж дения (при 
отсутствии наруш ений)

25%

О беспечение сохранности имущ ества 25%



С анитарка - 
буфетчица

С анитарка - 
палатная, санитар! 
- уборщ ица, 
санитарка 
сопровож даю щ ая

учреж дения и прож иваю щ их в нем граждан
Итого 400%
Выполнение внутреннего трудового 
распорядка

5%

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

10%

Д обросовестное и чу гкое отнош ение к 
контингенту

25%

Соблю дение требований профессиональной 
этики

45%

С облю дение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Оказание индивидуальных социально- 
бытовых услуг по состоянию  здоровья

60%

К ачественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки

15%

О сущ ествление доставки готовых 
порционных блю д с пищ еблока в корпус.

75%

О сущ ествление кормления опекаемых на 
постельном режиме, согласно назначенной 

1 диете

25%

С облю дение графика генеральны х уборок 
отделения

40%

Отсутствие замечаний при обеспечении ухода 
в части оказания санитарно-гигиенических 

! услуг с учетом состояния здоровья

30%

О сущ ествление кон троля за соблю дением 
проживаю щ ими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреж дения (при 
отсутствии нарушен ий)

25%

О беспечение сохранности имущ ества 
учреж дения и прож иваю щ их в нем граждан

25%

И того 400%
Выполнение внутреннего трудового 

! распорядка
5%

Своевременное и качественное вы полнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
долж ностны м и обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированны х замечаний

10%

Д обросовестное и чуткое отнош ение к 
: контингенту

25%

I Соблю дение требований профессиональной 
: этики

45%

Соблю дение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Соблю дение санитарно-эпидемиологического 
реж има в отделении

10%



С воевременная сдача вещей в стирку 15%
О казание 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 распоряж ению  
руководства сопровож дать их в дороге.

55%)

О тсутствие замечаний при обеспечении ухода 
; в части оказания санитарно-гигиенических 
; услуг с учетом состояния здоровья

30%

О сущ ествление контроля за соблю дением 
проживаю щ ими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреж дения (при 
отсутствии наруш ений)

25%

О беспечение сохранности имущ ества 
учреждения и проживаю щ их в нем граждан

25%

С облю дение графика генеральны х уборок 
, отделения

40%

Итого 400%
Внести изменения в раздел 4. "Выплаты стимулирующего характера", в 

п у т  . 4.3. приложения 1 к "Положению об отраслевой системе оплаты труда 
рабе пиков ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»", а также убрать должности, 
со.;р...пенные по штатному расписанию, изложив в новой редакции:

'4.4. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается всем работникам учреждения, кроме работников, 
пред усмотренных в пункте 4.3 настоящего раздела на определенный срок по 
следч ющим критериям оценки их труда:

.V; Н аименование 
долж ности

Заместитель 
директора по общим 
вопросам

Критерии оценки труда работников Размер
надбавки

Высокий уровень организации работы  с 
подчиненным персоналом

25%

О сущ ествление мер по подбору и расстановке 
: кадров в пределах своей компетенции

15%

Контроль режима работы и исполнение 
долж ностных обязанностей подчинённого 
персонала.

30%

О рганизация проведения мероприятий,
направленных на повы ш ение авторитета и 

1 имиджа учреж дения (работа с 
! общ ественными организациями, другими 

ведом ствами)

25%

О тсутствие актов, про токолов об 
административном правонаруш ении в части 
охраны жизни и здоровья граждан.

30%



Заместитель 
директора по 
пожарной 
безопасности

Заместитель 
директора по 
медицинской части

проживаю щ их в учреждении

Внесение предлож ений по 
соверш енствованию  профессиональной
служебной деятельности;

20%

Руководство работой по повы ш ению  
квалификации подчинённого персонала, 
доведения сведений в изменении 
нормативны х документов;

30%

Контроль за соблю дением правил по охране 
груда

20%

Отсутствие зарегис трированных случаев 
травматизм а работников учреж дения за 
отчетный период

50%

Своевременная подготовка к отопительному
периоду

55%

И того 300%

Высокий уровень организации работы  с 
подчиненным персоналом

25%

О сущ ествление мер по подбору и расстановке 
кадров в пределах своей компетенции

15%

Контроль режима работы и исполнение 
долж ностных обязанностей подчинённого 

I персонала.

40%

Внесение предлож ений по 
соверш енствованию  профессиональной 
служ ебной деятельности;

60%

Руководство рабо той но повы ш ению  
квалификации подчинённого персонала, 
доведения сведений в изменении 
нормативны х документов

20%

: О тсутствие чрезвычайных ситуаций в 
учреждении

50%

Контроль за соблю дением мер 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности

25%

Контроль за наличием и эффективным 
ф ункционированием пожарной сигнализации 
и «тревожной кнопки»

30%

П равильность, полнота, своеврем енность и 
качество ведения необходимой документации

35%

И того 300%

Обеспечение качества и непрерывности 
лечебно-диагностического процесса и 
постановку всей работы по обследованию , 
лечению  и обслуж иванию  граждан пожилого 
возрас та и инвалидов.

80%

К онтроль работы заведую щ их отделениями, 
врача-невролога, врача-психиатра, старших 
медицинских сестер, медицинских сестер 
палатных, медицинских сестер по лечебной

30%



ф изкультуре, физиотерапии, медицинскому 
массажу, процедурных медицинских сестер, а 
такж е ведение ими соответствую щ ей 
медицинской документации.
П роведение плановых и внезапных проверок 
состояния лечебно-диагностического 
процесса и по их результатам принятие 
необходимых мер по устранению  недостатков

50%

К онтроль за соблю дением санитарно- 
гигиенически х п р а в 1 1 л

20%

Осущ ес '1 вление руководства медицинскими 
подразделениями учреж дения

40%

Координация и контроль работы  по 
медицинскому, культурно-досуговом у 
обслуж иванию  прож иваю щ их в интернате 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
эстетическому оф ормлению  помещ ений и 
территории интерната;

20%

Отсутствие летальности в результате 
стационарного обслуж ивания опекаемых;

30%

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
опекаемых на качество лечения и соблю дения 
принципов этики;

10%

Обеспечение соблю дения сроков повыш ения 
к в а; ж ф  и каци и меди ни 1 тского персонала.

20%

И того 300%
Экономист, техник Своевременное и оперативное 

предоставление грамотно оформленных 
докумен тов бухгалтерской отчетности

80%

В ы полнение обязанностей, выходящ их за 
рамки долж ностных инструкций

100%

У частие в разработке и осущ ествление 
мероприятий, направленных на рациональное 
использование ресурсов

20%

Соблю дение правил охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности

15%

Соблю дение конф иденциальности при работе 
е информацией, ставш ей доступной при 
исполнении функциональных обязанностей.

30%

Соблю дение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблю дение трудовой 
дисциплины

15%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

10%

Знание и соблю дение требований 
, профессиональной этики

10%

1 Итого, 280%



Ю рисконсульт,
документовед

Специалист по 
кадрам

П ринятие участия в работе с прож иваю щ ими
инвалидами

10%

Организация проведения мероприятий, 
направленных на повы ш ение авторитета и 
имидж а учреждения, направленных на 
рациональное использование ресурсов

10%

О сущ ествление правовой экспертизы 
проектов приказов, инструкций, положений, 
стандартов и других внутренних документов 
правового характера учреж дения, визировать
их. оказывать помощ ь исполнителям в их 
подготовке

50%

Участие в подготовке и заклю чении 
различного рода договоров

20%

П одготовка совместно с другими 
подразделениями предлож ений об  изменении 
действую щ их или отмене утративш их силу 

: приказов и других нормативны х актов, 
изданных в учреждении

25%

Качественное составление отчетности 25%
П редоставление консультаций, заклю чений, 
справок по вопросам, возникаю щ им в 
деятельности учреждения.

10%

Выполнение обязанностей, выходящ их за 
рамки должностных инструкций

100%

Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

10%

Знание и эффективное практическое 
применение норм дейс твующего 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

10%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной эч ики

10%

И того 280%
Выполнение работы по комплектованию  
учреж дения кадрами требуемых профессий, 
специальностей и квалификации.

30%

П ринимает участие в разработке 
перспективны х и текущ их планов по труду

30%

Контроль соблю дения графика 
предоставления ежегодных отпусков 
сотрудникам учреж дения

15%

У частвует в подготовке предлож ений по 
планированию  обучения и повглшения 
квалификации кадров

20%

Своевременное оформление приема, перевода 
и увольнения работников с оформлением 
соотве тствующих приказов; заклю чение 
трудовых договоров и дополнительны х 
соглаш ений к трудовым договорам; выдачу

30%



справок о настоящ ей и прош лой трудовой 
деятельности сотрудников________________
Соблюдение правил хранения и заполнения 
трудовых к н и ж е к . _____________________

| Выполнение обязанностей, выходящ их за 
рамки долж ностных и н с т р у к ц и й ________
Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
д окум ен тов______________________________
Знание и соблю дение требований 

I проф ессиональной эти к и ________
С оставление и предоставление в 
вы ш естоящ ие и контролирую щ ие органы
у ста! (о влет т у ю отче г н о с т ь _______ ,______
И того

10%

100%

10%

10%

25%

280%
Программист Соблю дение правил и норм техники 

безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда, электробезопасности
О сущ ествление инсталляции, настройки и 
оптимизации системного и прикладного 
программного обеспечения, обеспечиваю щ его 
автоматизацию  работ в учреж дении, 
администрирование локальной
вычислительной с е ти .____________________
О беспечение сохранности и бережного 
отнош ения к вверенным материальным 
ценностям
О беспечение обмена информацией с 
внеш ними организациями по 
телеком м утшкатш он 1 1 ьтм каналам.___

! О рганизация вы полнения договоров со 
сторонними организациями, 
предоставляю щ ими услуги по 
коммуникационному, программному и 
аппаратному оснащ ению  предприятия.

! О сущ ествление обеспечения безопасности 
1 персональны х данных при их обработке, 

передаче, хранении и защ ите персональных 
данных в иIи])орм ационпых системах.______

О сущ ествление формирования и генерации 
ключей электронной цифровой подписи и 
запросов на получение сертиф иката 
открытого клю ча Э Ц П .__________ _____

30%

35%

20%

10%

20%

20%

Выполнение обязанностей, выходящ их за 100%
| рамки долж ностных инструкций_________  _

У странение аварийных ситуаций, связанных с 20%  
повреждением программного обеспечения и 
баз данных.

5%



Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

10%

Знание и соблю дение требований
профессиональной этики

10%

.... . ... .." ' !
И того 280%

8. С пециалист по
пожарной
безопасности

Выполнение обязанностей, выходящ их за 
рамки должностных инструкций

100%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

10%

Знание и соблю дение требований 
проф ессиональной этики

10%

Н адлеж ащ ая организация и осущ ествление 
работы  по обеспечению  безопасности  
объекта в условиях круглосуточного 
прож ивания граж дан.

50%

Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной рабо ты учреж дения

50%

К ачественны й и достоверны й анализ 
состояния безопасности  объекта

30%

Качественное ведение необходимой 
документации

5%

О тсутствие нареканий в работе 10%
У частие в разработке м ероприятий по
безопасности объекта.

35%

И того 300 %
9. Специалист ГО, ЧС Разработка и корректировка планов 

гражданской обороны учреж дения;
15%

П ланирование и организация эвакуационных
мероприятий;

25%

Разработка проектов документов, 
регламен тирующих работу учреж дения в 
облас ти гражданской обороны;

20%

Ведение учета защ итны х сооруж ений и 
других объектов гражданской обороны, 
принятие мер по поддерж анию  их в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию , осущ ествлять контроль за их 
состоянием;

20%

| Участие в планировании проведения 
• аварийно-спасательны х работ;

40%

Соблю дение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблю дение трудовой 

1 дисциплины;

10%

Внесение предлож ений по созданию , 
накоплению , хранению  и освеж ению  в целях

20%



С пециалист по ОТ

гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, 
м едицинских и иных средств;
Выполнение обязанностей, выходящ их за 100° и 
рамки должностных инструкций;
Соблю дение правил охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности.

10%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

30%

Знание и соблю дение требований 
проф ессиональной э тики

10%

И того 300%
Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
федерального, краевого законодательства, 

; ведомственных нормативны х правовых 
| документов

10%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

10%

Осущ ествление контроля над соблю дением в 
учреж дении и в его подразделениях 

: законодательных и иных нормативны х 
правовых актов но охране труда, за 
предоставлением работникам  установленных 
льгот и компенсаций по условиям труда.

20%

И зучение условий труда на рабочих местах, 
подготовка и внесение предлож ений о 
разработке и применении в учреж дении более 
соверш енных средств защ иты от воздействия 
опасных и вредных производственных 
факторов.

20%

Вы полнение обязанностей, выходящ их за 
рамки должностных инструкций

100%

В несение предлож ений по 
соверш енствованию  проф ессиональной 
служебной деятельнос ти, использование 
инноваций, новых технологий в своей работе;

20%

Контроль соблю дения правил внутреннего 
т рудового распорядка, трудовой дисциплины;

10%

Совместно с другими подразделениями 
учреж дения проведение работы по аттестации 
и сер тификации рабочих мест и 
производственного оборудования на 
соответ ствие требованиям  охраны труда.

' 30%

У частие в подготовке проектов нормативных 
актов учреж дения и документов, 
направляемы х на рассмотрение вы ш естоящ их 
организаций, касаю щ ихся вопросов охраны

15%



Заведую щ ий
хозяйством

труда и гехники >е п асн ос. и
О казание подразделениям учреж дения 

I методической помощи_________________
: Проведение вводных инструктажей по охране 

груда со всеми вновь принимаемыми на 
работу сотрудниками учреждения.____________
К онтроль своевременности проведения 
соотвегсгвую щ ими службами необходимых 
испытаний и технических 
освидетельствований состояния 
оборудования, машин и механизмов________ _
Итого _______ ______________________
О сущ ествление руководства работой по 
хозяйственному обслуж иванию  учреж дения и 

' его подразделений . ________________________
Обеспечение своевременного ремонта 
отопительной, водопроводной,

: канализационной и др. систем 
жизнеобеспечения учреж дения; несет 
ответственность за качество ремонта, 
ф оводимого силам и работников учреж дения. 

Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвен таря, его восстановление и пополнение, 
а также соблю дение чистоты в помещ ениях и 
на прилегающ ей терр и тори и._________________
Обеспечение безаварийной работы 
автотранспорта, своевременное проведение 
технического осмотра транспортных средств 
и их_страхования. ______________________
К онтроль за состоянием помещ ений и 
прин ятие мер по свое временному их ремонту.
Вы дача водителям путевых листов и ведение 
их учета, участие в разработке марш рутов 
движ ения автомобилей
Руководство работой обслуж иваю щ его 
п ерсонала._____________________________
В ы полнение требований пож арной 
безопасности  и техники безопасности
Вы полнение обязанностей, выходящ их за 
рамки долж ностных инструкций_________
Качественное составление отчетности.

| С облю дение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблю дение трудовой 
дисциплины;

Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 

I документов
1 Знание и соблю дение требований

5%

25%

35%

300%
25%

30%

10%

10%

20%

20%

15%

10%

100%

25%

15%

10%

10%



профессиональной пики
Итого 300%

12 Заведую щ ий
складом

О сущ ествление работы  по приему, хранению  
и отпуску товарно-материальных ценностей, 
по их размещению с учетом наиболее 
рационального использования складских 
площ адей, облегчения и ускорения поиска 
необходимых материалов, инвентаря.

70%

О рганизация проведения погрузочно- 
разгрузочных работ на складе с соблю дением 
норм, правил и инструкций по охране труда.

25%

О беспечение сбора, хранения и 
своевременного возврата поставщ икам  
погрузочного реквизита.

15%

О беспечивать чистоту и порядок в 
помещ ении склада и на прилегаю щ ей к нему 
территории

25%

Участие в проведении инвентаризаций 
ю варно-м атериальны х ценностей.

35%

К ачественное составление отчетности; 40%
Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
ф едерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

80%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

10%

И того 300%
13. Воспитатель,

психолог
П ланирование и организация 
жизнедеятельности опекаемых, 
осущ ествление их воспитания и обеспечение 
досуга (в группах и индивидуально) в целях 
создания нормальных условий для 
проживания в интернате;

30%

Д остиж ение позитивных результатов работы 
в процессе применения новых эффективных 
авторских социальных технологий по 
предоставлению  социально-педагогических 
услуг, в деятельности по социальной 
реабилитации граждан и инвалидов, 
проживаю щ их в учреж дении

15%

О беспечение сохранности и укрепления 
здоровья и рожи ваю Iци X

15%

Разработка методических пособий, 
дидактического материала к занятиям

20%

Систематический контроль за выполнением 
прож иваю щ ими сани 1 арно-гигиенических 
навыков

20%

Высокий уровень подготовки и проведения 
культурно-массовых, спортивных 
м ероприятий и досуга

25%

. — ...........



14. Библиотекарь

15. Водители

С оставление еж емесячны х /квартальны х/ 
годовых планов по работе с опекаемыми и их
выполнение;

25%

Регулярное проведение групповых и 
индивидуальных занятий по исправлению  
о тклонений в развитии, восстановлению  
наруш енных функций

15%

Н аличие полож ительной динамики 
реабилитации инвалидов в результате 
привлечения их к творческой деятельности, 
занятиям физической культурой и спортом

30%

С облю дение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

5%

И того 200%
К ачественная работа по обеспечению  
библиотечны х процессов в соответствии с 
профилем интерната (комплектование,
обработка библиотечного фонда, организация 
и использование ка талогов).

25%

С оставление и согласование с 
м инистерством  труда и социального 
развития К раснодарского края заявки на 
приобретение товаров, м едицинских услуг и 
прочего по заявкам  подопечны х.

5%

В ы полнение обязанностей, выходящ их за 
рамки должностных инструкций

25%

Чтение художественной литературы больным 
не способным делать это самостоятельно

30%

У частие в подготовке и проведении 
совместно с воспитателем культурно- 
массовых мероприятий

40%

г

О беспечение больных перепиской с 
родственниками и различными почтово- 
телеграфными услугами.

20%

Участие в подготовке и проведении соц.
I трудовых мероприя тий по реабилитации 

больных

25%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действую щ его 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативны х правовых 
документов

10%

О тсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

10%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

10%

И того 200 %
Соблю дение правил и норм техники 
безопасности ,электробезопасности , 
пожарной безопаснос ти и охраны труда

40%

К онтроль технического состояния 160%



16. Столяр, плотник

автомобиля, выполнение самостоятельно 
необходимых работ по обеспечению его 
безопасной эксплуатации (согласно 
инструкции по эксплуатации), своевременное 
прохождение технического обслуживания и
технического осмотр а _____________________

Строгое выполнение всех распоряжений 
[ руководителя учреждения и своего 
; непосредственного начальника-  
: заведующ его хозяйством. Обеспечение 

своевременной подачи автомобиля. ____

65%

Еж едневное ведение путевых листов, отмечая 
марш руты следования, пройденны й 
километраж, расход топлива, количество 
отработанно! о времен и . ______________________

35%

>апность и оережное отнош ение к 
вверенны м материальным ценностям , 
содержание рабочего м еста в чистоте

40%

: Соблю дение правил внутреннего трудового 30%
распорядка, содержание рабочего места в 
чистоте
Отсу тствие жалоб граждан на качество 20%
оказания социальных услуг______________

| Знание и соблю дение требований 10% 
профессиональной этики_____________________
И того 400%

: Своевременное проведения текущ его рем ой  
! с выполнением всех отдельных видов 
! ремонтно-строительных р а б о т _____

га 70%

С охранность и бережное отнош ение к 
вверенным материальны м ценностям, 
соблю дение норм расходов товарно- 
материальных ценностей______________

30%

| Контролировать исправность инструмента.
приспособлен и й ,и н вен таря и т .п ._________
Своевременное устранение (ремонт) 
возникш их поломок, выполнение 

| _ [ 1 ро и з водст венн ых з ад алий________________

30%

30%

Соблю дение и вы полнение правил 
внутреннего трудового распорядка, 
соблю дение этических отнош ений между

: сотрудникам и____
' Соблю дение правил использования 

технологического оборудования, 
приспособлений и инструментов, способы и 

: приемы безопасного вы полнения работ

30%

30%

Проявля ть творческий подход к своим 
непосредственным обязанностям, стараться 
быть полезным учреж дению  в текущ ей 
хозяйственной деятельности

20%



Знание и соблю дение требований 
про ф ессиопальной этики

10%

И того 250%

17. 1С лесарь-сантехник Своевременное вы полнение работы по 
ремонту централизованного отопления, 
водоснабж ения и канализации

30%

Обеспечение своевременной замены 
трубопроводов и радиаторов

30%

Соблю дение правил и норм техники 
безопасности при вы полнении работ в 
канализационны х колодцах

30%

Своевременная чистка канализационны х 
сетей и горячего водоснабж ения

20%

Бережное отнош ение к вверенны м 
материалам

50%

Выполнение обязанностей, выходящ их за 
рамки должностных инструкций

50%

Своевременное устранение возникш их, 
поломок и неисправностей

10%

Знание и соблю дение требований
п р о ф е с с и о н ал ь и о й э г и ки

30%

И того 250%
18. Слесарь-электрик по 

ремонту
электрооборудовани
я

•

Своевременное вы полнение 
производственных заданий

30%

Своевременное вы полнение ремонтных работ 60%
Своевременное и качественное техническое 
обеспечение технологического оборудования

30%

Своевременное принятие мер по устранению  
возникш их неисправностей в рабо те
электрооборудования

50%

Бережное отнош ение к вверенным
матери ал ьным центюстя м

20%

В ы полнение изготовления неслож ных 
; деталей из сортового металла.

20%

Выполнение обязанностей, выходящ их за 
рамки долж ностных инструкций

30%

Знание и соблю дение требований 
профессионально й эт и к и

10%

И го ю 250%
19. М аш инист по стирке 

и ремонту одежды , 
швея

-

Соблю дение правил техники безопасности, 
пож арной безопасности и охраны труда

10%

Своевременное оформление документации на 
получаемое в стирку и отправляемое из 
прачечной белье и спецодежду, при 
необходимости заказ средств механизации 
для их доставки.

30%

!

П оддерж ивание взаим одействия с коллегами 
по учреж дению  в интересах обеспечения 
максимальной эффективности его 
деятельности.

30%



Своевременны й ремонт и пош ив и ремонт 
изделий из различны х материалов по 
потребностям проживаю щ их

20%

О беспечение сохранности оборудования 
прачечной и мягкого инвентаря

35%

Вы полнение обязанностей, выходящ их за 
рамки долж ностных инструкций

25%

Соблю дение правил внутреннего трудового 
распорядка, содержание рабочего места в 
чистоте

10%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

40%

И того 200%
20. Сторож Соблю дение правил внутреннего трудового 

распорядка
30%

Сверка сопроводительны х документов с 
фактическим наличием груза.

5%

Санитарное состояние рабочего места 20%
Контроль за работой охранной и пажарной 
сигнализации

. 55%

При вы явлении неисправностей, не 
позволяю щ их принять объект под охрану, 
доклад об этом лицу, которому он подчинен
или вы ш естоящ ему руководству.

15%

П роверка целостности охраняемого объекта, 
замков и других запорных устройств; наличие 
пломб, исправности сигнализационны х 
устройств, телефонов

30%

Выполнение работ не входящ их в круг 
основны х обязанностей работника

35%

Знание и соблю дение требований 
проф ессиональной этики

10%

И того 200%
21. П арикмахер Соблю дение санитарно-эпидемиологического 

режима
40%

Санитарная обработка проживаю щ их 50%
Творческий подход к работе, наличие
инициативы

60%

Соблю дение личной гигиены проживаю щ их 45%
О тветственность за сохранность 

! материальны х ценностей
30%

Принятие участия в работе с прож иваю щ ими 
инвалидами

5%

Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

10%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

10%

И то 1 и 250%
22. Д ворник Тщательность, аккуратность в порученной 

!' работ е
70%

Вы полнение обязанностей, выходящ их за 80%



рамки должностных инструкций
Сохранность и бережное отнош ение к 
вверенным материальным ценностям

50%

И нициатива и своевременное выполнение 
обязанностей

45%

Соблю дение правил и норм техники 
безопасности

15%

Знание и соблю дение требований 
профессиональной этики

10%

Итого: 270%
23. Д елопроизводитель Точность в исполнении порученной работы 30%

Вы полнение работы по ведению  
документооборота на основе использования 
новейш ей техники и технологии, научно 
обоснованных нормативов финансовых и 
трудовых затрат.

70%

Прием, обработка, учет и регистрация 
входящ ей и внутренней деловую  
корреспонденции, направление ее на 
рассмотрение директора, помещ ение 
исполненных документов в дела интерната в 
соответствии с номенклатурой дел.

45%

П одготовка к передаче и передача в архив 
интерната документальные материалы, 
законченны е делопроизводством, 
регистрационную  картотек) или 
компью терные базы данных, составлять 
описи дел, передаваемых на хранение в архив.

30%

Соблю дение конфиденциальности при работе 5% 
с информацией, ставш ей доступной при 
исполнении функциональных обязанностей
Ведение учета, хранения и выдачи бланков 10% 
строгой отчетности -  ф ирменных номерных 
бланков учреж дения и бланков приказов.
Знание и соблю дение требований 10% 
профессиональной этики
И того 200 %
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