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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение) и заключаемым работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами коллективного договора в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством Московской области являются: работодатель - 
Г осударственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», 
представленный в лице директора Иванова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Учреждения и приказа Министерства социального развития Московской 
области от 24.07.2020 № 244-кд «О приеме руководителя на работу», именуемый далее 
«Работодатель», с одной стороны, и работники Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» (далее -  Работники), представленные 
первичной профсоюзной организацией (далее -  Профсоюз), в лице ее председателя 
Платошиной Ирины Владимировны, действующей на основании Общего положения о 
первичных организациях Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
протокола от «24» апреля 2021 года № 01/2021 конференции работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», с другой стороны.

1.3. Коллективный договор Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» на 2021 -  2024 годы (далее -  Коллективный договор) 
заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе 
в целях:

- обеспечения баланса интересов Работников и Работодателя;
- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности работы, долгосрочному поступательному 
развитию Учреждения, росту общественного престижа и деловой репутации Работодателя 
и Профсоюза;

- установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций, улучшающих 
положение Работников;

- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и открытость в отношениях друг с другом.
1.5. Предметом Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам форм, систем, размеров оплаты труда, компенсационных и стимулирующих 
выплат; механизма регулирования оплаты труда с учетом роста потребительских цен, 
уровня инфляции; занятости, переобучения, условий высвобождения Работников; 
улучшения условий и охраны труда Работников (в том числе женщин и молодежи); выплат 
пособий и компенсаций; рабочего времени и времени отдыха (в том числе 
продолжительности отпусков); гарантий и льгот Работникам, совмещающим работу с 
обучением; закрепления дополнительных по сравнению с действующим законодательством 
трудовых прав и гарантий Работников; участия Работников в управлении Учреждением; 
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 
принятые обязательства, и другим вопросам, определенным сторонами.
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1.6. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами на основе полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения 
и решения вопросов, составляющих его содержание, соблюдения норм действующего 
законодательства Российской Федерации.

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 
заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с 
настоящим Коллективным договором.

1.7. В Коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, и являются неотъемлемой частью Коллективного 
договора.

В случаях принятия в период действия Коллективного договора нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Московской области, внесения изменений и 
дополнений в действующие нормативные правовые акты, улучшающих социально
экономическое и правовое положение Работников, такие акты подлежат применению с 
момента их вступления в законную силу.

1.8. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников 
Учреждения независимо от принадлежности к профсоюзной организации.

1.9. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 
Коллективного договора.

2. Трудовые отношения

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и Работниками оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах -  по одному 
для каждой стороны.

При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить Работника с действующим 
Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 
договором, Кодексом этики и служебного поведения работников ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат», иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) Работника, должностной 
инструкцией Работника, а также информировать Работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 
определенный срок (срочный трудовой договор), который оформляется в случаях:

на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

с лицами, поступающими на работу по совместительству;
с руководителем Учреждения и его заместителями;
в иных случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами.
2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя.
Фактический допуск к работе вправе осуществлять директор Учреждения либо лицо, 

исполняющее его обязанности в период временного отсутствия. Фактический допуск 
оформляется резолюцией на заявлении о приеме на работу и заполнением утвержденной 
формы контрольного листа в части прохождения вводного инструктажа по охране труда.
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При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязуется оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения Работника к работе.

2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
Работодателя.

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором.

2.6. С целью защиты персональных данных Работников Работодатель разрабатывает 
локальные нормативные акты по вопросам обработки персональных данных Работников, 
устанавливающие общие требования при обработке персональных данных и гарантии их 
защиты.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Работники Учреждения выполняют трудовую функцию в местах осуществления 
деятельности Учреждения по следующим адресам:

ул. Окрайная, дом 1, город Орехово -  Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, 
Московская область;

дом 142, деревня Красная Дубрава, Орехово-Зуевский городской округ, Московская 
область.

Место выполнения трудовой функции Работника конкретизируется в трудовом 
договоре.

3.2. Учреждение осуществляет свою деятельность непрерывно (круглосуточно).
Режим дневной работы Работников Учреждения:
в месте осуществления деятельности - ул. Окрайная, дом 1, город Орехово -  Зуево:
с 8.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.30, выходные дни -  суббота, 

воскресенье;
в месте осуществления деятельность - дом 142, деревня Красная Дубрава:
с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00, выходные дни -  суббота, 

воскресенье.
В целях обеспечения непрерывного характера деятельности Учреждения, а также с 

учетом видов производимых работ (оказываемых услуг) и (или) характера деятельности 
режим рабочего времени и времени отдыха Работников определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, являющимися неотъемлемой частью Коллективного 
договора (Приложение № 1 к Коллективному договору) и графиками сменности, 
утвержденными Работодателем.

Графики сменности доводятся до сведения Работников не менее чем за месяц до их 
введения в действие.

3.3. Для Работников Учреждения устанавливается следующая нормальная 
продолжительность рабочей недели:

для женщин, выполняющих трудовую функцию в сельской местности (деревня 
Красная Дубрава) -  не более 36 часов;

для медицинских и педагогических Работников, психолога, инструктора 
производственного обучения рабочих массовых профессий, парикмахера, Работников, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда -  
36 часов;

для Работников, являющихся инвалидами I или II группы -  35 часов;
для врача-стоматолога -33 часов;
для врача-рентгенолога, рентгенолаборанта, воспитателя -  30 часов;

consultantplus://offline/ref=2B82F026A6E8EF80E474D52964D46E50994C3375F402628909E6D86706E58D1F1E49A2684BFA99695CDB01D9B61346BC0752E3EECFB70DB4O5aFK
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для учителя-дефектолога и учителя-логопеда -  20 часов;
для всех остальных работников -  40 часов в неделю.
3.4. Начало и окончание ежедневной работы (смены), продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха для каждой категории Работников Учреждения устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

С согласия Работодателя и на основании личного заявления Работнику может 
устанавливаться индивидуальный график работы, который указывается в трудовом 
договоре.

3.5. Для Работников, которым Правилами внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором установлен скользящий график работы, вводится суммированный 
учет рабочего времени.

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда -  трех 
месяцев. Учетный период на очередной календарный год устанавливается приказом по 
Учреждению.

3.6. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, занимающих 
следующие должности:

1) заместитель директора;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель главного бухгалтера;
4) начальник отдела кадров;
5) начальник отдела материально-технического снабжения;
6) заведующий складом;
7) заведующий отделением;
8) заведующий прачечной;
9) заведующий столовой;
10) главный инженер;
11) начальник котельной;
12) начальник участка;
13) мастер участка;
14) заведующий хозяйством;
15) специалист по социальной работе;
16) социальный работник;
17) библиотекарь;
18) начальник гаража;
19) водитель;
20) документовед;
21) кладовщик;
22) специалист по охране труда.
3.7. По соглашению сторон трудового договора Работнику как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 
любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать Работнику неполное рабочее время в случаях и на 
условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.8. Для обеспечения непрерывного (круглосуточного) осуществления деятельности 
Учреждения отдельные категории Работников выполняют трудовую функцию в ночное 
время с 22 часов до 6 часов.

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 
последующей отработки.
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Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, 
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 
Работников, принятых специально для работы в ночное время.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 
работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 
сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

3.9. Привлечение к работе в ночное время, сверхурочным работам, к работе в 
выходные и праздничные дни осуществляется в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, и с соблюдением установленного в нем порядка.

3.10. Работникам в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 30 минут. Время начала и окончания данного перерыва 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка либо трудовым договором при 
установлении индивидуального графика работы.

Если установленная продолжительность ежедневной работы Работника не превышает 
четырех часов перерыв для отдыха и питания не предоставляется.

Работнику обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в рабочее время, если 
по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. Перечень 
таких Работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.11. В случаях установления нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области особенностей режима труда и отдыха для отдельных 
категорий Работников либо на отдельных видах работ, при регулировании трудовых 
отношений применяются правовые акты большей юридической силы.

3.12. Работникам Учреждения предоставляются следующие виды отпусков:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
отпуск без сохранения заработной платы.
3.13. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет:
28 календарных дней для всех Работников, за исключением инвалидов и

педагогических Работников;
30 календарных дней для инвалидов;
56 календарных дней для педагогических Работников.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

3.14. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда, а также Работникам с ненормированным рабочим днем.

Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
устанавливается в Приложении № 2 к Коллективному договору, являющимся его 
неотъемлемой частью.

3.15. Оплачиваемые отпуска предоставляются Работникам Учреждения ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, который утверждается не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года приказом по Учреждению по согласованию с профсоюзной 
организацией. Ерафик отпусков до 15-го января текущего года доводится до сведения всех 
Работников.

Ерафик отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/%23dst100775
consultantplus://offline/ref=EC9921B753E2FD99B47A50A32942442329A15D7CFED9C1A00569EDE3337FDD7E0180BD522FA6CC99gEDFN
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отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы 
у Работодателя.

3.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению Работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.17. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

3.18. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия в случаях и 
порядке, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год.

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях:

временной нетрудоспособности Работника;
исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению Работника и с согласия 
Работодателя может быть перенесен на другой срок, который определяется соглашением 
между Работником и руководителем структурного подразделения и оформляется 
соответствующей визой на заявлении Работника.

3.20. Замена части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.21. Е1ри увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

3.22.1То семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем.

3.23. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 
14 календарных дней в году;

consultantplus://offline/ref=025C524BC4DE70CB4716C7E15B48EE1438EBD91096E4439C8AE06FF54CD7B761F9E060EEF7C8487DoEN
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работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
женщинам, выполняющим трудовую функцию в сельской местности -  1 день в месяц; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.
3.24. В исключительных случаях, Работодатель представляет отпуск с сохранением 

заработной платы:
в случае смерти близкого родственника (родителей, родных братьев и сестер, детей, 
супруга) - на 3 (три) календарных дня;
1 сентября -  Работникам, дети которых поступают в первый, второй, третий класс 
общеобразовательной школы.
3.25. Режим работы лиц, осуществляющих трудовую деятельность на условиях 

внешнего или внутреннего совместительства, определяется в каждом конкретном случае 
при заключении трудового договора.

3.26. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии, в случае принятия соответствующего решения 
органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, Работник может быть временно переведен по инициативе 
Работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 
(случаев). Порядок такого перевода и условия выполнения трудовой функции 
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и локальным актом 
Работодателя, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

4. Оплата труда

4.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается исходя 
из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 
компенсационных и стимулирующих выплат.

4.2. Оплата труда Работников Учреждения производится в соответствии с Законом 
Московской области от 03.05.2007 N 60/2007-03 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области, руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
09.07.2007 года № 507/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
социального обслуживания Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 06.08.2007 года № 578/28 «О размерах надбавок, доплат 
компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников 
государственных учреждений. Московской области», Положением об оплате труда 
работников Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» 
(Приложение № 3 к Коллективному договору).

В тех случаях, когда устанавливаемые Работникам должностные оклады (тарифные 
ставки) с учетом повышений, надбавок и доплат оказываются ниже суммы действующих 
тарифных ставок (окладов) с учетом повышений, надбавок и доплат, установленных 
нормативно-правовыми актами Московской области, этим Работникам за время их работы 
в той же должности в Учреждении выплачивается соответствующая разница в заработной 
плате.
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При изменении нормативных правовых актов Московской области в сфере оплаты 
труда Работодатель обязуется приметать измененные нормативные акты на условиях, 
определенными этими актами.

Работодатель гарантирует Работникам, полностью отработавшим за месяц норму 
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), выплату 
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда.

4.3. Заработная плата Работникам учреждения выплачивается в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (рублях) не реже, чем два раза в месяц: 5 и 20 числа каждого 
месяца путем перечисления на банковскую карту или через кассу Учреждения.

Плановый размер аванса устанавливается из расчета не менее 50% должностного 
оклада (тарифной ставки) Работника за фактически отработанное время.

4.4. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
выдаются Работнику за один день до перечисления заработной платы на банковскую карту 
Работника.

4.5. Порядок установления должностных окладов (тарифных ставок), повышений 
должностных окладов (тарифных ставок), доплат, надбавок, выплат стимулирующего 
характера определяется Положением об оплате труда работников Государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».

4.6. В Учреждении с письменного согласия Работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 
же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Поручаемая Работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая Работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, Работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного согласия Работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
Работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем, за три рабочих дня.

Размер дополнительной оплаты в случаях, указанных в настоящем пункте, 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора в дополнительном соглашении 
к нему, исходя из содержания и (или) объема дополнительной работы.

Размер дополнительной оплаты может быть установлен:
в фиксированной сумме;
в фиксированной сумме как разница в окладах между окладом по основной должности 

и окладом по должности временно отсутствующего Работника;
в процентном выражении от должностного оклада по должности временно 

отсутствующего Работника.
4.7. За работу в выходные или нерабочие праздничные дни оплата труда производится 

в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию 
Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в

consultantplus://offline/ref=05EC0A62C8210BC86FA23D352C98D2FB2B22CA644542C9AB3F3638E05D6AC1ABA1B088BBA8F4A5623021BCBE340EDAH
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день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете.

4.9. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, выдается членам его 
семьи (супругу (супруге), совершеннолетним детям, родителям) или лицу, находившемуся 
на иждивении умершего на день его смерти. При наличии заявлений о выплате 
невыплаченной заработной платы от нескольких лиц, право на ее получение принадлежит 
членам семьи, проживавшим совместно с умершим Работником, а также его 
нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим 
или не проживали.

Выдача невыплаченной заработной платы производится не позднее недельного срока 
со дня подачи Работодателю следующих документов:

письменное заявление о выплате причитающихся Работнику сумм;
копию свидетельства о смерти Работника;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копии документов, 

подтверждающих факт родства с Работником (если документ, удостоверяющий личность, 
не содержит необходимой информации);

документ, подтверждающий совместное проживание с умершим Работником (в случае 
подачи заявления от нескольких лиц);

реквизиты банковского счета для осуществления перечислений.
Копии документов предоставляются с оригиналами для сверки.

5. Гарантии и компенсации

5.1. Работодатель гарантирует Работникам своевременную и полную передачу
сведений в федеральные фонды для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета, формирования сведений о трудовой деятельности, 
назначения и выплаты пенсий и пособий, предусмотренных действующим 
законодательством, а также своевременное и полное исполнение обязанностей по 
перечислению налогов, взносов и иных обязательных платежей.

5.2. Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
Работодатель представляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.3. В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы и среднего 
заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в третьем 
абзаце настоящего пункта, при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и Работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы заблаговременно 
согласовывается (согласовываются) с руководителем структурного подразделения.

Работники обязаны предоставлять Работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы, в течение 3-х дней после ее прохождения.
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5.4. При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за Работником его 
средний заработок за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим 
дни отдыха.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 
осмотра Работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с Работодателем Работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, когда выход Работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, 
в выходной или нерабочий праздничный день Работнику по его желанию предоставляется 
другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов Работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию Работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

Предоставление дней отдыха в связи со сдачей крови и ее компонентов оформляется 
приказом Работодателя.

При реализации льгот, предусмотренных действующим законодательством, в части 
освобождения Работника от работы за сдачу крови и ее компонентов, стороны 
Коллективного договора исходят из нормальной продолжительности рабочего дня, которая 
составляет 8 часов. В случае, когда предоставляемый день отдыха совпадает с рабочим 
днем по графику сменности, продолжительность которого более 8 часов, оставшиеся часы 
должны быть отработаны в последующий период с учетом соблюдения нормы рабочего 
времени. В случае если Работнику установлен неполный рабочий день или неполное 
рабочее время, норма рабочего времени за каждый день отсутствия на работе в учетном 
периоде уменьшается на количество рабочих часов, установленных для конкретного 
Работника.

5.5. Служебные поездки Работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются. К таким 
Работникам относятся: рентгенолаборант, водитель. Места осуществления служебных 
поездок: Московская область, город Москва, место, определенное приказом.

В соответствии со статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер, возмещаются связанные со служебными поездками:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные, полевое довольствие);
иные расходы, произведенные Работниками с разрешения или ведома Работодателя.
Суточные выплачиваются Работнику за каждый день нахождения в служебной 

поездке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе 
за время вынужденной остановки в пути.

При нахождении Работника в служебной поездке, откуда Работник имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные 
(надбавки взамен суточных) не выплачиваются.

5.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется Работникам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается:



12

семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
Работникам, получившие в период работы у данного Работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества;
Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без 

отрыва от работы;
Работникам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
Работникам, проработавшим в Учреждении свыше 10 (десяти) лет.
5.7. Работодатель на основании Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29.12.2020, протокол N 13, обязуется не допускать снижения достигнутого уровня оплаты 
труда (включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) Работников Учреждения, в случае 
изменения (совершенствования) для них систем оплаты труда, а также Работников 
реорганизованного путем присоединения ГБСУСО МО "Красно-Дубравский детский дом- 
интернат для умственно отсталых детей "Журавушка" при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей Работников, выполнения ими работ той же 
квалификации и условий труда.

5.8. При получении Работником травмы в результате несчастного случая, повлекшего 
установление инвалидности и произошедшего по вине Работодателя (за исключением 
случаев, произошедших в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения) на территории Учреждения и в период исполнения трудовых обязанностей, 
Работнику единовременно и на основании его заявления выплачивается компенсация в 
размере среднего заработка Работника за счет средств Работодателя от приносящей доходы 
деятельности.

В случае гибели Работника в результате несчастного случая, произошедшего по вине 
Работодателя (за исключением случаев, произошедших в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения) на территории Учреждения и в период 
исполнения трудовых обязанностей, супругу (е) Работника (при его отсутствии - родителям 
либо детям, а при их отсутствии - иным близким родственникам) единовременно и на 
основании их заявления выплачивается компенсация в размере среднего заработка за счет 
средств Работодателя от приносящей доходы деятельности.

6. Организация и обеспечение охраны и условий труда

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется:

осуществлять мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Учреждении;
проводить, согласно установленных сроков, специальную оценку условий труда на 

рабочих местах;
создать на паритетных началах комиссию по охране труда из представителей 

Работодателя и выборного профсоюзного органа в количестве 6-ти (шести) человек;
обеспечить информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда;
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для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим;

обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в период работы;

осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

выдавать своевременно и бесплатно Работникам специальную одежду, обувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей согласно Приложению № 4 к Коллективному договору;

выдавать своевременно и бесплатно работникам смывающие и (или) 
обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей согласно Приложению № 5 к Коллективному договору;

на основании результатов специальной оценки условий труда предоставлять 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, все 
установленные гарантии и компенсации;

проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет;

обеспечить обязательное медицинское страхование Работников от несчастных 
случаев на производстве;

обеспечивать структурные подразделения Учреждения медицинскими аптечками 
первой помощи и своевременно их пополнять;

обеспечить условия и охрану труда женщин; 
не допускать к работе Работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения;
не прошедшего (не по вине Работодателя) в установленном порядке инструктаж по 

охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр (обследование), а 

также в случае медицинских противопоказаний.
6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

нормативными правовыми актами и локальными актами Учреждения требования в области 
охраны труда, в том числе:

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда;
немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).
6.3. Профсоюзная организация Учреждения:
осуществляет контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
имеет право проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности Работников;
принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
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имеет право получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
Учреждения о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях;

защищает права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе;

имеет право предъявлять Работодателю требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников;

направляет Работодателю представления об устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, обязательные для рассмотрения;

осуществляет проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 
Работодателя, предусмотренных Коллективным договором и трудовым законодательством;

готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, охране 
здоровья Работников, условиям работы в Учреждении;

принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, обязательств, предусмотренных Коллективным договором, а также с 
изменениями условий труда;

имеет право обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве.

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
Формы взаимодействия сторон

7.1. Стороны договорились о том, что Работодатель и первичная профсоюзная 
организация строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, 
сотрудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

7.2. Взаимодействие сторон осуществляется в формах:
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров и 

заключению коллективных договоров;
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 
трудовых прав Работников и совершенствования локальных нормативных правовых актов;

участия Работников, их представителей в управлении Учреждением;
участия представителей Работников и Работодателей в разрешении трудовых споров;
иных формах.
7.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации Учреждения в 

реализации права на защиту социально-трудовых интересов Работников, реализации 
законных прав Работников Учреждения.

7.4. Профсоюзный комитет участвует в определении основных направлений 
социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей.

7.5. Профсоюзному комитету на период действия настоящего коллективного договора 
бесплатно предоставляется зал для проведения профсоюзных собраний (конференций) 
Работников.

7.6. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от работы, для 
участия в качестве делегатов на съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в работе 
его пленумов, заседании Исполкома и комиссий, а также представителям профсоюза,
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участвующим в переговорах от имени коллектива, предоставляется освобождение от 
работы с сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей.

7.7. Работодатель предоставляет необходимую для осуществления деятельности 
Профсоюзного комитета информацию по социально-трудовым и другим вопросам, 
касающимся исполнения Коллективного договора.

7.8. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет членские профсоюзные 
взносы в размере 1% из заработной платы Работников на основании личных письменных 
заявлений членов Профсоюза. Работодатель не вправе задерживать перечисление 
указанных средств.

7.9. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь членам первичной 
профсоюзной организации из средств Профсоюза в следующих случаях:

рождение ребенка;
смерть близкого родственника (родители, дети, супруг, брат, сестра);
тяжелая и длительная болезнь Работника;
заключение брака;
юбилей (достижение возраста 50 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет);
расторжение трудового договора в связи с выходом на пенсию.
Профсоюзный комитет оплачивает из средств Профсоюза 50% стоимости 

организованных им для членов первичной профсоюзной организации туристических 
поездок и культурно-развлекательных мероприятий.

7.10. Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюза исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия Коллективного договора, до рассмотрения 
и принятия взаимоприемлемого решения.

7.11. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях Коллективного 
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и Работников 
Учреждения, стороны Коллективного договора будут руководствоваться положениями 
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов о труде Российской 
Федерации, стремясь улучшить социально-экономическое положение Работников.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Коллективный договор заключается на срок три года и вступает 
в силу со дня подписания.

Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок 
не более трех лет.

8.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников 
Учреждения.

8.3. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения Работников в течение первого месяца со дня вступления его в 
силу.

Профсоюзная организация обязуется разъяснить Работникам положение 
Коллективного договора, содействовать реализации прав Работников.

8.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Учреждения, изменения типа Учреждения, реорганизации Учреждения в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.

При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

garantf1://12025268.0/


16

При реорганизации или смене формы собственности любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложения о заключении нового Коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.

8.5. Изменение и дополнение Коллективного договора производятся в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения.

8.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 
и исполнения Коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 
В срок до двух рабочих дней после составления протокола разногласий стороны проводят 
консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.

8.7. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
Работодателем на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган.

Вступление Коллективного договора в силу не зависит от факта 
его уведомительной регистрации.

8.8. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его.

8.9. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение 
его условий стороны Коллективного договора несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. Приложения к Коллективному договору

Приложения к Коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Правила внутреннего трудового распорядка в Государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»;

Приложение № 2 - Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого работникам Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат»;

Приложение № 3 -  Положение об оплате труда работников Государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»;

Приложение № 4 -  Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам Г осударственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»;

Приложение № 5 -  Нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств работникам Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат».

consultantplus://offline/ref=8973F65B5D26B4683617D59DAC982BCCA759D83015831CA66A8C4F627D19D57522765AAC9ACC0579KDM8I
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Приложение № 1 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» 
на 2021-2024 годы

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
Государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» (далее - 
Учреждение), порядок приема и увольнения Работников, основные обязанности 
Работников и Работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, а также меры 
поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины и имеют своей целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, добросовестному выполнению 
трудовых обязанностей, рациональному использованию рабочего времени, достижения 
высокого качества оказания социальных услуг в различных формах социального 
облуживания.

Правила распространяются на всех Работников Учреждения, включая внешних 
совместителей и временных работников.

1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1.1. Прием на работу в ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» производится на основании заключенного трудового договора (эффективного 
контракта) между Работником и Работодателем.

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать 
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель обязан 
ознакомить Работника под подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника, Коллективным договором, должностной инструкцией, а также с 
Антикоррупционными стандартами ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат», локальными актами, регулирующими правила 
обработки персональных данных и вопросы защиты информации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/%23dst797
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1.2. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, определен 
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Трудовые договоры могут заключаться:
на неопределенный срок;
на определенный срок.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 
Трудового кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться 
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 
условий ее выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает работу после 
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных 
к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.

Заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав 
и гарантий, предусмотренных для Работников, с которыми заключается трудовой договор 
на неопределенный срок, запрещается.

1.4. При приеме на работу в Учреждение лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному

consultantplus://offline/ref=65902B826DD013BC64E3EBDF56B099E3646E016D922CE49B75E70F6830609A8CC31BE40971KFa4M
consultantplus://offline/ref=65902B826DD013BC64E3EBDF56B099E3646E016D922CE49B75E70F6830609A8CC31BE4097EKFa7M
consultantplus://offline/ref=2D2A7D6193B10E7E5B4CFBDAFD35063C6DC9F2EAD6E591A1F96C048D1588E7207147DA35CF07BAB8C8DFDD8CF10ECD11F3942ECDF3A138F6T436K
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наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.

1.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов.

1.6. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется 
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в трудовая книжка на Работника не 
ведется).

1.7. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, проходят обязательный 
предварительный медицинский осмотр.

1.8. При приеме на работу на работника оформляется в установленном порядке личная 
карточка Т-2, форма которой утверждена постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Личная карточка Работника содержит следующие сведения: автобиографические 
сведения, сведения о семье, сведения о стаже работы до прихода в Учреждение и другие 
сведения на основании предъявленных при приеме на работу Работником сведений. 
Данные, вносимые в личную карточку, являются персональными данными Работника, и на 
них распространяются требования по их защите и правилам обработки. В личной карточке 
Т-2 отражаются сведения о приеме, постоянных переводах Работника и о прекращении 
трудового договора. Со всеми этими данными Работник должен быть ознакомлен под 
подпись в самой карточке.

1.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

1.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

1.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят 
на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой

consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD72CC5D0D38879FC71A090F8AA68328A81259C202AEE294E87480A4D9393C851F6350C673756A3D1C8E5896E0FAFBx9U1L
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договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы.

В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

1.12. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение 
Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.

1.13. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
Работников, если это является условием выполнения Работниками определенных видов 
деятельности.

Работникам, проходящим подготовку, Работодатель должен создавать необходимые 
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Е[ри направлении Работодателем Работника на прохождение независимой оценки 
квалификации Работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором.

1.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

1.15. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора.

1.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем 
заявления Работника об увольнении.

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашения или трудового договора 
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
Работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить 
работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

1.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

1.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению.
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации) у данного Работодателя и произвести с ним 
расчет.

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

В случае если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, 
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, или направить Работнику
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по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 
работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

Со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается 
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у данного Работодателя.

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению 
Работника в письменной форме, не получившего сведений о трудовой деятельности у 
Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И 
РАБОТОДАТЕЛЯ

2Л. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, 
профессиональным стандартом, должностной инструкцией.

Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения потребности 
в Работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и расстановки 
кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения функций, 
полномочий и ответственности между категориями Работников, определения трудовых 
обязанностей Работников с учетом особенностей применяемых технологий, организации 
подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессионального образования Работников, организации труда, 
установления систем оплаты труда.

В случаях, когда Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой Работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения Работодателем. Перечень профессиональных стандартов, 
обязательных к применению в Учреждении, утверждается приказом по Учреждению.

В иных случаях Работодатель применяет профессиональные стандарты в качестве 
основы для определения требований к квалификации Работников с учетом особенностей 
выполняемых трудовых функций, применяемых технологий, организации производства и 
труда.

2.2. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, Коллективным договором;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/%23dst100401
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своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и Коллективным договором 
формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
Коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, объявляемую в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2.3. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, внутриобъектовый режим, 

локальные акты Работодателя;
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников;

незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

оставлять одежду и личные вещи только в строго отведенных для этого местах 
Учреждения, предназначенных для их хранения;

не приносить с собой и не употреблять спиртные напитки, наркотические средства и 
психотропные вещества;

не приходить и (или) не находиться на территории Учреждения в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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незамедлительно сообщать руководителю Учреждения (непосредственному 
руководителю) о любом телесном повреждении, какой бы степени серьезности оно не было.

2.4. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда.
2.5. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией;

предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
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законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Время начала и окончания работы, а также перерыва для отдыха и питания (далее 
по тексту - перерыв на обед) устанавливаются в зависимости от места выполнения трудовой 
функции.

Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю об отсутствии 
на рабочем месте, в том числе о продлении периода временного отсутствия (вследствие 
заболевания либо по иным причинам) до начала рабочей смены, а при невозможности 
заблаговременного извещения -  в течение 24 часов в письменном виде, по почте, по 
телефону, путем направления СМС, электронного сообщения, телеграфом, иным способом.

3.2. Для Работников, выполняющих трудовую функцию по адресу: ул. Окрайная д.1, 
г. Орехово-Зуево, Московская область, устанавливается следующий режим рабочего 
времени:______________________________________________________________________

административно-управленческий аппарат

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

отдел бухгалтерского учета и
финансово-экономической деятельности

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

отдел правового обслуживания, комплектования
и учета кадров, делопроизводство

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

отдел материально -  технического снабжения
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

кладовщик склада (продовольственного) - скользящий график работы: начало и
окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; поскольку в 
связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в
действие.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/%23dst100027
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отделение социально-трудовой реабилитации
и культурно-массового обслуживания

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

специалист по социальной работе, психолог, библиотекарь, инструктор 
производственного обучения рабочих массовых профессий - скользящий график 
работы: начало и окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным 
графиком; поскольку в связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.
уборщики территории- получатели социальных услуг - скользящий график работы: 
начало и окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком. 
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.

отдел ремонтно-технического и энергетического обслуживания

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8 . 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

слесарь-электрик (электромонтер) по ремонту электрооборудования, слесарь- 
сантехник, оператор котельной - скользящий график работы: начало и окончание 
работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с 
условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику 
предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.

отдел обслуживания и содержания зданий и территории
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье
дежурный по режиму, уборщик служебных помещений - скользящий график работы: 
начало и окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; 
поскольку в связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.

отдел транспортного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье
Работодателем должны соблюдаться Особенности режима рабочего времени и времени
отдыха, условий труда водителей автомобилей", утвержденные Приказом Минтранса
России от 16.10.2020 N 424.

отдел бытового обслуживания

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

парикмахер
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 15.30 суббота, воскресенье
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машинист по стирке и ремонту спецодежды - скользящий график работы: начало и 
окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; поскольку в 
связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.

отдел организации питания
заведующий столовой

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

изготовитель пищевых полуфабрикатов
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

7.00 12.00-12.30 15.30 суббота, воскресенье
иные работники отдела организации питания - скользящий график работы: начало и 
окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; поскольку в 
связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
График доводится до сведения работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.

отделение «Аптека»
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье
санитарка

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 15.42 суббота, воскресенье

отделения медицинского обслуживания,
отделение милосердия,

отделение социальной реабилитации
заведующий отделением при 40 часовой рабочей неделе

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 16.30 суббота, воскресенье

заведующий отделением при 36 часовой рабочей неделе, старшая медицинская 
сестра, фельдшер, медицинская сестра процедурная, сестра-хозяйка, санитарка

(ванщица)
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 15.42 суббота, воскресенье
врач-стоматолог

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8. 00 12.00-12.30 15.06 суббота, воскресенье

врач-рентгенолог, рентгенолаборант
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8. 00 12.00-12.30 14.30 суббота, воскресенье
медицинская сестра палатная, санитар (сопровождающий), младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, уборщик служебных помещений, санитарка 
(буфетчица) - скользящий график работы: начало и окончание работы, выходные дни в 
соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с условиями работы 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику предоставляется 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в 
действие.
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3.3. Для Работников, выполняющих трудовую функцию по адресу: дом 142, деревня 
Красная Дубрава, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область, 
устанавливается следующий режим рабочего времени:

заведующий хозяйством, заведующий складом, кладовщик, техник, слесарь -  
сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, плотник, подсобный 

рабочий, дворник, уборщик территории, заведующий прачечной, парикмахер, 
заведующий производством (шеф-повар)

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 12.30-13.00 мужчины -  17.00 
женщины -  16.12 суббота, воскресенье

оператор котельной, уборщик служебных помещений - скользящий график работы: 
начало и окончание работы, выходные дни в соответствии с утвержденным графиком; 
поскольку в связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время.

График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц
до введения его в действие.

Продолжительность рабочего времени в неделю: 
для мужчин - 40 часов, для женщин -  36 часов.

повар - сменный график работы, продолжительность рабочего времени в неделю: для 
мужчин - 40 часов, для женщин -  36 часов. График доводится до сведения работника не 

позднее чем, за один месяц до введения его в действие.
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

6.00 12.30-13.00 19.00 по скользящему графику
кухонный рабочий, мойщик посуды - сменный график работы, продолжительность 
рабочего времени в неделю: для мужчин -40 часов, для женщин -  36 часов. График 

доводится до сведения работника не позднее чем, за один месяц до введения его в действие.
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

7.00 12.30-13.00 19.00 по скользящему графику
водитель - продолжительность рабочего времени в неделю: для мужчин - 40 часов, для

женщин -  36 часов
График 1: с 7.00 до 15.30 перерыв на обед с 11.00 до 11.30 
График 2: с 8.30 до 17.00 перерыв на обед с 12.30 до 13.00 
График 3: с 9.30 до 18.00 перерыв на обед с 13.30 до 14.00 
Работодателем должны соблюдаться Особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей", утвержденные Приказом Минтранса России от 
16.10.2020 N424

суббота, воскресенье

машинист по стирке и ремонту спецодежды -  сменный график работы, 
продолжительность рабочего времени в неделю: для мужчин -40 часов, для женщин -  36 

часов. График доводится до сведения работника не позднее чем, за один месяц
до введения его в действие

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
7.00 12.30-13.00 18.30 по скользящему графику

отделение медико-социальной реабилитации, отделение милосердия для детей,
отделение дневного пребывания

заведующий отделением
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 12.30-13.00 16.12 суббота, воскресенье
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воспитатель - скользящий график работы: начало и окончание работы, выходные дни в 
соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с условиями работы 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц
до введения его в действие.

Продолжительность рабочего времени в неделю 30 часов.

учитель -дефектолог -  продолжительность рабочего времени 20 часов в неделю
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 - 12.30 суббота, воскресенье

педагог-психолог
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 12.30-13.00 16.12 суббота, воскресенье

социальный педагог
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 12.30-13.00 16.12 по скользящему графику

специалист по социальной работе
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

8.30 12.30-13.00 мужчины -  17.00 
женщины -  16.12 суббота, воскресенье

врач-специалист - продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

График 1: с 8.30 до 16.12 перерыв на обед с 12.30 до 13.00 
График 2: с 7.00 до 19.00 перерыв на обед с 12.30 до 13.00 суббота, воскресенье

старшая медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра 
процедурная, медицинская сестра по массажу, сестра-хозяйка

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
8.30 12.30-13.00 16.12 суббота, воскресенье

медицинская сестра, медицинская сестра палатная, медицинская сестра по уходу за 
больными - продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни

График 1: 7.00

поскольку в связи с 
условиями работы 

предоставление 
перерыва для 

отдыха и питания 
невозможно, 
работнику 

предоставляется 
возможность 

отдыха и приема

19.00

по скользящему графику

График 2: 19.00 7.00
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График 3: 7.00

пищи в рабочее 
время, соблюдая 
очередность и не 

оставляя
воспитанников без 

присмотра

7.00 (24 часа)

буфетчик -  Продолжительность рабочего времени в неделю: 
для мужчин - 40 часов, для женщин -  36

начало работы перерыв на обед окончание работы выходные дни
7.00 12.30-13.00 19.00 по скользящему графику

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

4.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение качества 
оказания социальных услуг, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются поощрения.

4.2. Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения трудового 
коллектива.

4.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники могут 
быть представлены к почетным званиям и государственным наградам.

4.4. Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание материального 
и морального стимулирования труда. В частности, с этой целью применяются следующие 
виды поощрений:

объявление благодарности;
выдача премии;
награждение почетной грамотой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА

5.1. Все Работники обязаны подчиняться руководству Учреждения и его 
представителю (руководителю структурного подразделения).

Работник обязан выполнять указания непосредственного руководителя, а также 
приказы, распоряжения и предписания, которые доводятся до его сведения.

5.2. Дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
определенных правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 
трудовым договором, локальными актами учреждения, правилами внутриобъектового 
режима, охраны труда и пожарной безопасности, инструкциями и техническими правилами 
и т.п.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается 
виновным, если Работник действовал умышленно или по неосторожности. Не может 
рассматриваться как дисциплинарный проступок неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по причинам, не зависящим от Работника (например, из-за 
отсутствия необходимых материалов, нетрудоспособности).

Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие противоправные 
действия (бездействие) Работника, которые непосредственно связаны с исполнением 
трудовых обязанностей.

5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
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обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
5.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

5.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

5.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.

6. ОХРАНА ТРУДА
И САНИТАРНО-ЭИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

6.1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и санитарно
эпидемиологическому режиму.

6.2. Каждый Работник обязан использовать все средства индивидуальной и 
коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать специальные 
распоряжения, отданные на этот счет.

6.3. Для предупреждения производственного травматизма каждый Работник обязан 
содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, технику, доверенные ему 
для выполнения своей работы. О любой неполадке необходимо сообщать 
непосредственному руководителю.

6.4. Каждый Работник обязан использовать любое выделенное ему оборудование 
строго по назначению. Запрещается использовать оборудование в личных целях.

6.5. В случаях прекращения действия трудового договора Работник должен сдать 
материальные ценности, оборудование, технику, средства индивидуальной защиты, 
документацию своему непосредственному руководителю.

6.6. В целях предупреждения возникновения производственного травматизма со 
всеми Работниками учреждения проводится инструктаж по охране труда: вводный - при 
поступлении на работу, первичный, периодический и целевой- непосредственно в процессе 
работы.

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

7.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), причинившая 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.
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7.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон.

С Работниками, непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество, Работодателем заключаются письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности и возмещении 
Работодателю причиненного прямого действительного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного Работникам имущества. Перечень должностей Работников, с 
которыми заключаются договоры о полной материальной ответственности, утверждается 
локальным актом Учреждения.

7.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской 
Федерации.

8. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, разрешаются 
посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, действующими в Российской Федерации.
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Приложение № 2 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» 
на 2021-2024 годы

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам 

Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

1. Продолжительность предоставляемого ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда на основании специальной оценки

рабочих мест по условиям труда

№
п.п.

Наименование
должности

Количество
дней

Правовое
основание

1 Врач-психиатр 35
календарных

дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
2 Врач-терапевт 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
3 Врач-стоматолог 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
4 Врач-педиатр 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
5 Врач-эпидемиолог 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
6 Врач-невролог 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
7 Врач-рентгенолог 18

рабочих дней
Постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22
8 Главная медицинская 

сестра
28

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
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9 Старшая медицинская 
сестра

35
календарных

дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
10 Медицинская сестра по 

физиотерапии
18

рабочих дней
Постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22
11 Медицинская сестра 

диетическая
14

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
12 Медицинская сестра 

процедурная
35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
13 Медицинская сестра 

палатная
35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
14 Медицинская сестра 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
15 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 
больными

35
календарных

дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
16 Медицинский

дезинфектор
12

рабочих дней
Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22
17 Акушерка 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
18 Фельдшер 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
19 Сестра-хозяйка 14

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
20 Санитарка (ваннщица) 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
21 Санитарка (буфетчица) 35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
22 Санитарка

(сопровождающая)
35

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
23 Психолог 30

рабочих дней
Постановление Минтруда 
Российской Федерации от 

08.07.1993 № 133
24 Лаборант 21

календарных
дней

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

06.06.2013 №482
25 Рентгенолаборант 18

рабочих дней
Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22
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26 Инструктор 
производственного 
обучения рабочих 

массовых профессий

30
рабочих дней

Постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22

27 Заведующий
производством

(шеф-повар)

6
рабочих дней

Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22

28 Повар 6
рабочих дней

Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22

29 Парикмахер 18
рабочих дней

Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22
30 Уборщик служебных 

помещений (в случаях 
отнесения условий труда 
на их рабочих местах по 

результатам специальной 
оценки условий труда к 

вредным условиям труда 
2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда)

7
календарных

дней

Статья 117 Трудового кодекса 
Российской Федерации

31 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

6
рабочих дней

Постановление Г оскомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда, составляет 7 календарных дней.

consultantplus://offline/ref=4D8E8B9B2761120AE876E80AF20B4A0E1C836FBB8EDEF3CD30DF7A6B59D4D532B75FA15E4A8A06F78F58BCB5F0DA702CA3A9022D591D1B4BP7u5M
consultantplus://offline/ref=865765996940E60F3DAB5404733733A97350A53AF81A153DB2B21469940AD75DCACD86798F33A48403C2165D8396310C051E5A5926862940QFIDG
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2. Продолжительность предоставляемого работникам 
ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день

№
п/п

Наименование должности Количество дней 
ежегодного 

дополнительного 
оплачиваемого 

отпуска

Правовое
основание

1 Заместитель директора 5 календарных дней Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
2 Главный бухгалтер 5 календарных дней Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

3 Заместитель главного 
бухгалтера

4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
4 Начальник отдела кадров 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

5 Начальник отдела
материально-технического
снабжения

4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
6 Документовед 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

7 Г лавный инженер 5 календарных дней Статья 119 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации
8 Заведующий складом 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

9 Заведующий хозяйством 4 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации
10 Заведующий отделением 5 календарных дней Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

11 Заведующий прачечной 4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
12 Заведующий столовой 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

13 Начальник котельной 4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
14 Начальник участка 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации
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15 Специалист по охране 
труда

3 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации
16 Мастер участка 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

17 Специалист по социальной 
работе

4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
18 Социальный работник 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

19 Библиотекарь 4 календарных дня Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
20 Начальник гаража 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

21 Водитель 5 календарных дней Статья 119 
Трудового кодекса 

Российской Федерации
22 Кладовщик 4 календарных дня Статья 119 

Трудового кодекса 
Российской Федерации
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Приложение № 3 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» 
на 2021-2024 годы

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы 
Работников Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» 
(далее -  Учреждение).

2. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области от 09.07.2007 года № 507/23 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 
года № 578/28 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего 
характера к заработной плате работников государственных учреждений Московской 
области». Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 
компенсационных и стимулирующих выплат.

3. В тех случаях, когда устанавливаемые Работникам должностные оклады (тарифные 
ставки) с учетом повышений, надбавок и доплат оказываются ниже суммы действующих 
тарифных ставок (окладов) с учетом повышений, надбавок и доплат, установленных 
нормативными правовыми актами Московской области, этим Работникам за время их 
работы в той же должности в Учреждении выплачивается соответствующая разница в 
заработной плате.

4. Должностные оклады Работников Учреждения устанавливаются на основании 
Постановления Правительства Московской области от 09.07.2007 года № 507/23 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской 
области».

5. Размер должностного оклада Работника в пределах минимального и максимального 
размеров устанавливается в штатном расписании Учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников.

6. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по 
оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно Приложению № 5 к 
Постановлению Правительства Московской области от 09.07.2007 года № 507/23 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
Московской области».

7. Руководителю Учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда 
высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5, 
занятым на важных и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 9, 10 разряда 
тарифной сетки. Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, утверждается Министерством социального развития Московской 
области.
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8. Оплата труда по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени.

9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
Учреждения к среднемесячной заработной плате Работников Учреждения за календарный 
год (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 6.

10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения к среднемесячной 
заработной плате Работников Учреждения за календарный год (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности от 1 до 5.

11. Руководителям и специалистам, а также социальным работникам Учреждения, 
имеющим среднее профессиональное или высшее образование независимо от профиля, 
выполняющим трудовую функцию в сельской местности, должностные оклады 
повышаются на 25 процентов.

12. Работникам Учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник 
социальной защиты населения», «Заслуженный работник социальной сферы», 
«Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
«Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник здравоохранения», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма» Российской Федерации, 
Московской области, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР при условии 
соответствия почетного звания профилю выполняемой работы (специальности) 
должностной оклад повышается на 20 процентов установленного должностного оклада по 
одному из наименований.

13. Работникам Учреждения, имеющим ученые степени кандидата или доктора наук 
и работающим по соответствующему профилю (за исключением Работников, занимающих 
штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 
требованиями), должностной оклад повышается соответственно на 10 или 20 процентов.

14. Изменение размера должностного оклада производится по решению руководителя 
или лица, исполняющего его обязанности, в следующие сроки:

при получении образования - со дня предоставления соответствующего документа и 
на основании личного заявления Работника;

при присвоении квалификационной категории -  со дня издания приказа о ее 
присвоении;

при окончании действия присвоенной квалификационной категории -  со дня, 
следующего за днем окончания периода действия присвоенной квалификационной 
категории;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении 

ученой степени.
15. Абсолютные размеры других выплат Работникам, указанным в пунктах 11-13, 

устанавливаемые в процентах к должностным окладам, определяются исходя из 
должностного оклада с учетом повышения, предусмотренного пунктами 11-13 настоящего 
положения.

16. Работникам отделений детского дома-интерната для умственно-отсталых детей 
должностные оклады (тарифные ставки) повышаются на 20 процентов.

17. Должностные оклады (тарифные ставки) Работников Учреждения за характер 
выполняемой работы и специфику труда в Учреждении в соответствии с Приложением № 
6 к Постановлению Правительства Московской области от 09.07.2007 года № 507/23 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
Московской области» повышаются в следующих размерах:
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25% - врачам, среднему медицинскому персоналу всех наименований; директору, 
заместителям директора, руководителям, специалистам, служащим и рабочим всех 
профессий, за исключением социальных работников и младшего медицинского персонала; 

90% - младшему медицинскому персоналу;
65% - социальным работникам.
18. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

по результатам специальной оценки условий труда устанавливаются повышения 
должностных окладов (тарифных ставок) от 4 до 12 процентов в следующем соотношении:

3 класс условий труда по степени вредности и (или) опасности:
подклассы 3.1, 3.2 (вредные условия труда 1 и 2 степени) -  размер повышения 

составляет 4 %;
подклассы 3.3, 3.4. (вредные условия труда 3 и 4 степени) -  размер повышения 

составляет 8 %;
4 класс условий труда по степени вредности и (или) опасности -  размер повышения 

составляет 12%.
19. Работникам Учреждения доплата за работу в ночное время производится: 
рабочим - в размере 50 процентов часовой тарифной ставки с учетом повышения за

работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
специалистам и служащим - 50 процентов части должностного оклада за час работы с 

учетом повышения в связи с вредными и (или) опасными условиями труда.
20. Врачам - руководителям и их заместителям, ведущим в Учреждении работу по 

специальности в пределах рабочего времени по основной должности, производится доплата 
в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей специальности.

21. Водителям Учреждения устанавливается:
доплата за особый режим работы в размере 50 процентов тарифной ставки; 
доплата за классность:
- имеющим 1 класс - в размере 25 процентов тарифной ставки;
- имеющим 2 класс - в размере 10 процентов тарифной ставки.
22. Молодым специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими 
обучения на работу по полученной специальности, устанавливается доплата в размере 1000 
рублей. Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня 
окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего 
профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 
должности (не менее одной ставки, одной должности) в Учреждении.

23. Работникам Учреждения (кроме врачей и среднего медицинского персонала 
выполняющих трудовую функцию в сельской местности) за продолжительность работы в 
Учреждении устанавливается надбавка в следующих размерах:

от трех до пяти лет - в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки); 
свыше пяти лет - 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки).
Врачам и среднему медицинскому персоналу, выполняющим трудовую функцию в 

сельской местности, устанавливается надбавка за продолжительность работы в 
Учреждении в следующих размерах:

от трех до пяти лет - в размере 30 процентов должностного оклада; 
от пяти до семи лет - в размере 45 процентов должностного оклада; 
свыше семи лет - в размере 60 процентов должностного оклада.
Изменение размера надбавки при изменении стажа непрерывной работы 

производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки согласно 
приказа по Учреждению.

24. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению между Работником и
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Работодателем в пределах фонда оплаты труда. Размер доплаты может быть установлен как 
в фиксированной сумме, так и в процентном выражении.

25. В Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
премия.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения и осуществляются в пределах 
образующейся экономии фонда оплаты труда за счет бюджетных средств и средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности.

26. Установление выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
направлено на повышение заинтересованности Работников в результатах деятельности 
Учреждения и надлежащем исполнении своих должностных обязанностей.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на 
определенный срок, но не более одного года, приказом по Учреждению по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией. Основанием для установления конкретному 
Работнику данной выплаты является служебная записка на имя директора Учреждения 
руководителя структурного подразделения (согласованная с соответствующим 
заместителем директора), заместителя директора либо резолюция на личном заявлении 
Работника директора Учреждения. Основанием для установления выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы заместителям директора, главному 
бухгалтеру, начальнику отдела кадров, главному инженеру является резолюция директора 
на служебной записке, подготовленной главным бухгалтером.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы изменяются или отменяются 
приказом по Учреждению на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения, заместителя директора или указания директора при ухудшении показателей 
в работе Работника.

27. Виды устанавливаемых премиальных выплат:
премия за особые достижения в труде;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия к государственным и профессиональным праздникам и юбилейным датам;
премия по итогам работы за год, 9 месяцев, полугодие, квартал.
28. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении (рублях), так и 

в процентном отношении к должностному окладу (тарифной ставке).
29. Премия за особые достижения в труде выплачивается Работнику в размере двух 

должностных окладов (тарифных ставок) в случаях присвоения почетных званий, 
награждения государственными или ведомственными наградами, знаками отличия, 
поощрения почетными грамотами органов государственной власти Российской Федерации 
и Московской области, в иных случаях признания особых заслуг Работника Учреждения. 
Премия за особые достижения в труде выплачивается исключительно за счет средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности.

30. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
единовременно по итогам выполнения особо важного или срочного задания на основании 
служебной записки заместителя директора, курирующего соответствующее направление 
деятельности Учреждения.

31. Премия к государственным и профессиональным праздникам и юбилейным датам 
выплачивается на основании служебной записки главного бухгалтера либо начальника 
отдела кадров. Премия к юбилейным датам выплачивается в связи с достижением 
Работником возраста 50 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет.

Премия к государственным и профессиональным праздникам и юбилейным датам 
выплачивается исключительно за счет средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности.
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32. Премирование по итогам работы за год, 9 месяцев, полугодие, квартал 
осуществляется по решению директора Учреждения на основании служебной записки 
главного бухгалтера.

При премировании по итогам работы учитываются:
выполнение экономических и производственных показателей деятельности 

Учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов Учреждения;
успешное и добросовестное исполнение Работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
33. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации

34. Размер премии по итогам работы устанавливается в соответствие с должностью 
Работника в зависимости от полученных баллов согласно приложения к настоящему 
Положению. В целях установления суммы баллов по критериям оценки эффективности 
деятельности Работника, определения размера премиальных выплат по каждой категории 
должностей работников Учреждения в денежном выражении по отношению к 100 
процентам, определения размера премиальных выплат Работникам Учреждения с учетом 
суммы полученных балов по критериям оценки эффективности деятельности Работника, 
руководитель Учреждения с учетом мнения представительного органа работников создает 
соответствующую комиссию (комиссии).

35. Премирование Работников, отработавших не полный отчетный период, 
производится за фактически отработанное время.

36. Не подлежат премированию Работники Учреждения за отчетный период в 
следующих случаях:

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5, 3-х лет;
имеющие стаж работы в Учреждении менее одного месяца.
37. Премирование Работников Учреждения, проработавших неполный отчетный 

период и прекративших трудовые отношения с Учреждением, производится за фактически 
отработанное время в отчетном периоде по решению руководителя Учреждения на 
основании представления непосредственного руководителя данного Работника в случаях, 
когда увольнение обусловлено:

выходом на пенсию (по возрасту, инвалидности);
истечением срока трудового договора;
восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда;
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат"

Показатели эффективности деятельности работников 
Г осударственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

При определении размера премиальных выплат учитываются следующие показатели:

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заместителя директора
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и

Отсутствие жалоб 
граждан на качество

15 баллов квартал
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количеством 
предоставленных 
социальных услуг

оказания социальных 
услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Участие в работе по 
закупке товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 
года, № 223-ФЗ от 
18.07.2011 года

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
6 Своевременное 

принятие мер по 
устранению замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 1 балл 
за каждый 

случай
7 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

5 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Осуществление 

контроля за качеством 
оказания: социально - 
бытовых, социально
педагогических, 
социально
психологических 
социально - правовых, 
социально- трудовых и 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала

Своевременный и 
качественный контроль

8 баллов квартал

Выявленные нарушения - 2 балла 
за каждый 

случай

9 Участие в работе 
комиссий учреждения 
по списанию, по 
приемке товаров, 
расходованию 
денежных средств, в 
совете по диетпитанию

Участие в работе 
комиссий в учреждении

5 баллов квартал
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10 Планирование работы 
учреждения 
ежемесячное, 
квартальное, 
полугодовое, годовое

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

11 Контроль за ведением, 
обновлением 
информационного 
ресурса на сайте 
учреждения в сети 
Интернета

Своевременное и
качественное
выполнение

8 баллов квартал

Не своевременный 
контроль

- 2 баллов 
за каждый 

случай
12 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

75 и более 100 %
69-74 85 %
60-68 65 %
50 - 59 25 %

ниже 50 не выплачивается

п/п
Наименование

показателя
эффективности

работников
учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заместителя ди ректора
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал
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по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

- 5 баллов 
за каждую 

жалобу

5 Проведение
практических
мероприятий
формирующих
способность
работников учреждения
и получателей
социальных услуг к
действиям в
экстремальных
ситуациях

Наличие проведения
практических
мероприятий

10 баллов квартал

Отсутствие проведения
практических
мероприятий

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Обеспечение работы 
Рабочей группы по 
организации и 
проведению 
мероприятий по 
профилактике 
террористических угроз 
в учреждении

Своевременное 
формирование и 
направление заявок

5 баллов квартал

Не своевременное 
формирование и 
направление заявок

- 1 балл 
за каждый 

случай

7 Своевременный и 
качественный контроль 
за исполнением 
обязанностей 
дежурного персонала 
учреждения и службы 
охранной организации

Своевременный и 
качественный контроль 
за исполнением 
обязанностей дежурного 
персонала учреждения и 
службы охранной 
организации

5 баллов квартал
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Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Своевременная
подготовка
необходимой
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
9 Оперативное 

реагирование на 
устранение замечаний 
по безопасности 
учреждения

Оперативное 
реагирование на 
устранение замечаний по 
безопасности 
учреждения

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

10 Содержание 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства по 
безопасности 
учреждения

Содержание учреждения
в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства по
безопасности
учреждения

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
11 Предписание и 

замечания в ходе 
проверок контрольно- 
инспектирую щих 
органов

Отсутствие предписания 
и замечания в ходе 
проверок контрольно
инспектирующих 
органов

10 баллов квартал

Наличие предписания и 
замечания в ходе 
проверок контрольно
инспектирующих 
органов

- 2 балла 
за каждый 

случай

12 Дисциплинарное
взыскание

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

75 и более 100%
69-74 85 %
60-68 65 %
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50 - 59 25 %
ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работников учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заместителя директора
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

8 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

жалобу

5 Своевременное 
прохождение процедур 
лицензирования по 
осуществляемому виду 
деятельности

Своевременное 
прохождение процедур 
лицензирования по 
осуществляемому виду 
деятельности

5 баллов квартал

Не своевременное 
прохождение процедур 
лицензирования по

- 2 балла 
за каждый 

случай



49

осуществляемому виду 
деятельности

6 Своевременное 
формирование и 
направление заявок на 
материально-техническое 
обеспечение 
подразделения

Своевременное 
формирование и 
направление заявок

5 баллов квартал

Не своевременное 
формирование и 
направление заявок

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Динамика пищевых 

отравлений в учреждении
Положительная 
динамика пищевых 
отравлений в 
учреждении

5 баллов квартал

Отрицательная 
динамика пищевых 
отравлений в 
учреждении

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Внутрибольничные 
инфекции и острые 
инфекционные 
заболевания

Отсутствие 
внутрибольничных 
инфекций и острых 
инфекционных 
заболеваний охранного 
предприятия

7 баллов квартал

Наличие
внутрибольничных 
инфекций и острых 
инфекционных 
заболеваний

- 3 балла 
за каждый 

случай

9 Своевременная подготовка 
необходимой 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
10 Организация и контроль 

работы пищеблока 
санитарное состояние, 
соблюдения технологии 
приготовления готовых 
блюд, контроль за 
соблюдением норм 
продуктов и д.

Осуществление 
организации и 
контроля работы 
пищеблока

5 балла квартал

Не осуществление 
организации и 
контроля работы 
пищеблока

- 2 балла 
за каждый 

случай

11 Своевременность оказания 
психиатрической помощи

Своевременное
оказание
психиатрической
помощи

7 баллов квартал
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Не своевременное 
оказание 
психиатрической 
помощи

- 2 балла 
за каждый 

случай

12 Организация, анализ и 
контроль за назначением 
препаратов, медицинских 
процедур своевременная 
запись в истории болезни 
о динамике лечения и др.

Осуществление
организации, анализа и
контроль за
назначением
препаратов,
медицинских
процедур.

5 баллов квартал

Не осуществление
организации, анализа и
контроль за
назначением
препаратов,
медицинских
процедур.

- 2 балла 
за каждый 

случай

13 Организация экстренных, 
плановых госпитализаций 
получателей социальных 
услуг

Своевременная 
организация 
экстренных, плановых 
госпитализаций 
получателей 
социальных услуг

5 баллов квартал

Не своевременная 
организация 
экстренных, плановых 
госпитализаций 
получателей 
социальных услуг

- 2 балла 
за каждый 

случай

квартал

14 Проведение конференций 
со средним медицинским 
персоналом с подробным 
разбором случаев неясной 
диагностики и тактики 
повеления

Проведение
конференций

3 балла квартал

Не проведение 
конференций

- 1 балл 
за каждый 

случай

квартал

15 Предписание и замечания 
в ходе проверок 
контрольно
инспектирующих органов

Отсутствие 
предписания и 
замечания в ходе 
проверок контрольно
инспектирующих 
органов

5 баллов квартал

Наличие предписания 
и замечания в ходе 
проверок контрольно
инспектирующих 
органов

- 2 балла 
за каждый 

случай

16 Дисциплинарное
взыскание

за каждое -20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

75 и более 100 %
69-74 85 %
60-68 65 %
50 - 59 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности главной медицинской сестры
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

5 Отсутствие массовой
заболеваемости 5
человек и более
инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Организация и контроль 
за санитарным состоянием 
пищеблока

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Контроль за

использованием,
своевременным
техническим
обслуживанием и
ремонтом медицинской
аппаратуры

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов и 
расходных материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Осуществление 

ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия получателей 
социальных услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
11 Наличие дисциплинарного 

взыскания
за каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

75 и более 100 %
69-74 85 %
60-68 65 %
50-59 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности начальника штаба гражданской обороны

1 Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 2 балла 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Разработка планов 
гражданской обороны

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
за каждый 

случай
6 Качество ведения 

документации по 
вопросам гражданской 
обороны в соответствии с 
должностными 
обязанностями 
составление отчетов, 
справок, ведение 
служебной переписки по 
вопросам гражданской 
обороны

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 

случай

7 Организация подготовки 
проведения командно
штабных учений по 
гражданской обороне

Своевременная и 
качественная 
подготовка учений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Своевременное 

выполнение мероприятий 
по гражданской обороне

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Организация обучения 

сотрудников учреждения 
способам защиты 
опасностей, возникших 
при чрезвычайных 
ситуациях

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Соблюдение Своевременное и 5 баллов квартал

рационального качественное
использования выполнение
материальных ресурсов, Один и более случаев - 1 балл
контроль сохранности нарушения за каждый
инвентаря, техники. случай
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11 Наличие дисциплинарного За каждое - 20 баллов квартал
взыскания

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 2 балла 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Соблюдение сроков и 
порядка представления 
бухгалтерской 
отчетности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

6 Отсутствие 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

7 Освоение денежных 
средств

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

8 Списание имущества 
учреждения

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Соблюдение финансовой 
дисциплины

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

10 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

75 и более 100 %
69-74 85 %
60-68 65 %
50 - 59 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заместителя главного бухгалтера
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 2 балла 
за каждую 
обоснован 

ную 
жалобу

5 Отсутствие нарушений 10 баллов квартал
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Соблюдение сроков и 
порядка представления 
бухгалтерской отчетности

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

6 Отсутствие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

7 Наличие навыков и 
своевременность 
проведения 
инвентаризации

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

8 Составление штатного 
расписания

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Соблюдение финансовой 
дисциплины

Отсутствие нарушений 5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл за 
каждый 
случай

10 Наличие дисциплинарного 
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количест
во

баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности экономиста
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения

2 балла квартал
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установленной
периодичности

квалификации (не 
менее 72 часов)

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за

каждый
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 2 балла 
за

каждую
обоснова

иную
жалобу

5 Ведение расчетов с 
дебиторами-кредиторами

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за

каждый
случай

6 Соблюдение сроков и 
порядка представления 
бухгалтерской, 
статистической и 
налоговой отчетности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за

каждый
случай
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7 Наличие навыков и 
своевременность 
проведения 
инвентаризации

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за

каждый
случай

8 Составление 
экономических расчетов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за

каждый
случай

9 Соблюдение финансовой 
дисциплины

Отсутствие нарушений 5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл за 
каждый 
случай

10 Наличие дисциплинарного 
взыскания

За каждое -20
баллов

квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности ведущего бухгалтера
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 2 балла 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Начисление заработной 
платы, страховых взносов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

6 Соблюдение сроков и 
порядка представления 
бухгалтерской отчетности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

7 Составление, проверка, 
систематизация 
первичных учетных 
документов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай
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8 Наличие навыков и 
своевременность 
проведения 
инвентаризации

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Соблюдение финансовой 
дисциплины

Отсутствие нарушений 5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл за 
каждый 
случай

10 Наличие дисциплинарного 
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности бухгалтера
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай
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ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Ведение списания и 
оприходования 
материальных запасов

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

6 Соблюдение сроков и 
порядка представления 
бухгалтерской 
отчетности

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

7 Составление, проверка, 
систематизация 
первичных учетных 
документов

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

8 Наличие навыков и 
своевременность 
проведения 
инвентаризации

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Соблюдение
финансовой
дисциплины

Отсутствие нарушений 5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл за 
каждый 
случай
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10 Наличие За каждое - 20 баллов квартал
дисциплинарного
взыскания

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работников учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности начальника отдела кадров
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

- 2 балла 
за каждую 

жалобу

5 Участие в разработке и 
своевременное внесение 
изменений в локальные 
нормативные документы, 
в области трудового 
законодательства

Участие в разработке и 
своевременное внесение 
изменений в локальные 
нормативные документы, 
в области трудового 
законодательства

10 баллов квартал

Несвоевременное 
внесение изменений в 
локальные нормативные 
документы, в области 
трудового 
законодательства

- 2 балла 
за каждый 

случай
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6 Своевременное 
оформление трудовых 
правоотношений и 
передача необходимой 
информации в военкомат

Своевременное 
оформление трудовых 
правоотношений и 
передача необходимой 
информации в военкомат

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Отсутствие нарушений 

по ведению 
установленной 
документации по учету 
кадров, связанной с 
приемом, увольнением и 
переводом работников

Отсутствие нарушений 
по ведению 
установленной 
документации по учету 
кадров, связанной с 
приемом, увольнением и 
переводом работников

7 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Наличие соответствия 
образовательного ценза и 
уровня квалификации 
работников учреждения, 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

Наличие соответствия 
образовательного ценза и 
уровня квалификации 
работников учреждения, 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

5 баллов квартал

Отсутствие соответствия 
образовательного ценза и 
уровня квалификации 
работников учреждения, 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Контроль за исполнением 
должностных 
обязанностей 
работников, находящихся 
в непосредственном 
подчинении

Осуществление контроля 
за исполнением 
должностных 
обязанностей 
работников, находящихся 
в непосредственном 
подчинении

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 

случай
10 Выполнение сроков Выполнение сроков 10 баллов квартал

отчетности отчетности
Один и более случаев - 5 баллов
нарушения за каждый

случай
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11 Дисциплинарное За каждое -20 баллов квартал
взыскание

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работников учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

5 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

- 1 балл 
за каждую 

жалобу

5 Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных работ 
поручений , 
предоставление 
оперативной, в том чисел 
внеплановой отчетности 
и информации

Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных работ 
поручений , 
предоставление 
оперативной, в том чисел 
внеплановой отчетности 
и информации

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Соблюдение порядка 
формирование личных 
дел работников

Соблюдение порядка 
формирование личных 
дел работников

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Отсутствие нарушений 
по ведению 
установленной 
документации по учету 
кадров, связанной с 
приемом, увольнением и 
переводом работников

Отсутствие нарушений 
по ведению 
установленной 
документации по учету 
кадров, связанной с 
приемом, увольнением и 
переводом работников

10 баллов квартал

Наличие нарушений по 
ведению установленной 
документации по учету 
кадров, связанной с 
приемом, увольнением и 
переводом работников

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Правильность и 
достоверность выдачи 
справок о трудовой 
деятельности работников

Правильность и 
достоверность выдачи 
справок о трудовой 
деятельности работников

7 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Своевременность Своевременность 5 баллов квартал

внесения информации в внесения информации в
базу данных, базу данных,
установленных установленных
работодателем работодателем
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Не своевременность 
внесения информации в 
базу данных, 
установленных 
работодателем

- 1 балл 
за каждый 

случай

10 Своевременное ведение 
табеля учета рабочего 
времени
административно
управленческого 
аппарата и проверка 
табелей всех 
структурных 
подразделений

Своевременное ведение 
табеля учета рабочего 
времени
административно
управленческого 
аппарата и проверка 
табелей всех 
структурных 
подразделений

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл 
за каждый 

случай
11 Своевременная 

подготовка необходимой 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременная 
подготовка необходимой 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

12 Дисциплинарное
взыскание

за каждое -20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки
Показатели эффективности деятельности ведущего юрисконсульта

1 Освоение 
программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал
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рамках
установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности
труда, пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГЪСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в
конкурсах
профессиональног
о мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Наличие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей 
социальных услуг 
на объем и 
качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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6 Качественное
ведение
документации
специалиста в
соответствии с
должностными
обязанностями
ведение журналов,
составление
планов,
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведение 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оказание правовой 
помощи 
получателям 
социальных услуг 
учреждения

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Представительство 

в суде делам о 
защите прав 
интересов 
получателей 
социальных услуг, 
осуществление 
письменных и 
устных
разъяснений по
различным
правовым
вопросам
родственникам
получателей
социальных услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 75 %
55-64 50 %
50-54 25 %

ниже 45 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели э( )фективности деятельности юрисконсульта
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны

Отсутствие жалоб 
граждан на качество

10 баллов квартал
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Получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

оказания социальных 
услуг
Наличие
обоснованных жалоб 
со стороны 
Получателей 
социальных услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие
выявленных
нарушений

10 баллов
квартал

Выявленные 
нарушения при 
ведении
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оказание правовой 
помощи Получателям 
социальных услуг 
учреждения.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Представление дел в 

суде по защите прав 
интересов клиентов, 
осуществление 
письменных и устных 
разъяснений по 
различным правовым 
вопросам 
родственникам 
Получателей 
социальных услуг.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности юрисконсульта 2 категории
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Принимает участие в 
работе по заключению 
договоров контрактов, 
проведении их 
правовой экспертизы

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 балла 
за каждый 

случай
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6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оказание правовой 
помощи получателям 
социальных услуг 
учреждения

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Представляет в 

установленном порядке 
учреждение в органах 
государственной 
власти и иных 
учреждениях и 
организациях по 
юридическим вопросам

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работников

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности документоведа
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

7 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

- 2 баллов 
за каждую 

жалобу

5 Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных 
работ поручений, 
предоставление 
оперативной, в том 
числе внеплановой 
отчетности и 
информации

Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных работ 
поручений, 
предоставление 
оперативной, в том чисел 
внеплановой отчетности и 
информации

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Качество подготовки,
правильность
составления,
согласования и
оформления
документов,
образующихся в
процессе
деятельности
учреждения

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

7 Продуктивное
использование

Продуктивное
использование

10 баллов квартал
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компьютерных 
программ и 
оргтехники

компьютерных программ 
и оргтехники

Непродуктивное 
использование 
компьютерных программ 
и оргтехники

- 2 баллов 
за каждый 

случай

8 Отбор и подготовка 
документов, 
передаваемых на 
государственное 
хранение, в том числе 
ведение архивной 
документации

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

9 Осуществление 
контроля исполнения 
служебных и 
распорядительных 
документов, заданий и 
поручений 
администрации 
учреждения

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

10 Дисциплинарное
взыскание

за каждое -20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работников
учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

- 2 балла 
за каждую 

жалобу

5 Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных 
работ поручений, 
предоставление 
оперативной, в том 
чисел внеплановой 
отчетности и 
информации

Выполнение срочных, 
незапланированных, 
непредвиденных работ 
поручений, 
предоставление 
оперативной, в том чисел 
внеплановой отчетности и 
информации

12 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 3 балла 
за каждый 

случай

6 Качественное ведение 
делопроизводства, в 
соответствии со 
стандартом 
унифицированной 
системы
организационно
распорядительной
документации.

Качественное ведение 
делопроизводства, в 
соответствии со 
стандартом 
унифицированной 
системы организационно
распорядительной 
документации.

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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7 Качественное ведение 
и обеспечение 
сохранности 
архивного материала.

Качественное ведение и 
обеспечение сохранности 
архивного материала.

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Ведение достоверного
электронного
документооборота
входящей и
исходящей
документации

Ведение достоверного 
электронного 
документооборота 
входящей и исходящей 
документации

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 

случай
9 Осуществление 

контроля за 
исполнением 
служебных и 
распорядительных 
документов, заданий и 
поручений

Осуществление контроля 
за исполнением 
служебных и 
распорядительных 
документов, заданий и 
поручений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Дисциплинарное
взыскание

за каждое -20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50-54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности начальника ОМТС
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Организация работы 
по закупке товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с № 44- 
ФЗ от 05.04.2013 года, 
№ 223 - ФЗ от 
18.07.2011 года

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

6 Регистрация 
контрактов и 
договоров в 
программе

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Своевременное 

принятие мер по
Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал
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устранению
замечаний
контролирующих
органов

Не своевременное 
принятие мер

- 1 баллов 
за каждый 

случай

8 Качественное ведение 
документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

5 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Осуществление 

контроля за работой 
отдела материально
технического 
снабжения

Своевременный и 
качественный контроль

5 баллов квартал

Выявленные нарушения - 1 баллов 
за каждый 

случай
10 Участие в работе 

комиссий учреждения 
по списанию, по 
приемке товаров

Участие в работе 
комиссий в учреждении

5 баллов квартал

Несвоевременный
контроль

- 1 баллов 
за каждый 

случай
11 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности специалиста в сфере закупок
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Осуществление 
обработки 
документации по 
приемке товарно
материальных 
ценностей, работ, услуг.

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Осуществление 
подготовки материалов 
и обеспечение 
исполнения, изменения, 
расторжения 
контрактов, регистрация 
материалов по 
исполнению, изменению 
контрактов в программе 
«ЕАСУЗ» и на 
официальном сайте 
закупок РФ

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Осуществление
публикации

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал
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извещений о закупках, 
протоколов заседаний 
комиссии по закупкам 
в программе ЕАСУЗ и 
на официальном сайте 
закупок РФ, 
отслеживание 
процедур закупок и 
подписание 
контрактов на ЭТП 
«РТС-Тендер» по 
итогам процедур 
закупок

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балл 
за каждый 

случай

8 Своевременное
принятие мер по
устранению
замечаний
контролирующих
органов

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Качественное ведение 
документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего складом
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Прием, проверка 
соответствия 
сопроводительных 
документов, хранение и 
выдача товарно
материальных ценностей

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
6 Руководство работой по 

погрузке-выгрузке и 
размещению товарно
материальных ценностей 
внутри склада

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Своевременное принятие 

мер по устранению 
замечаний

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал
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контролирующих
органов

Не своевременное 
принятие мер

- 1 баллов 
за каждый 

случай
8 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего складом 
продовольственный склад)

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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психоневрологический
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Прием, проверка 
соответствия 
сопроводительных 
документов, хранение и 
выдача продуктов питания

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Руководство работой по 

погрузке-выгрузке и 
размещению продуктов 
питания внутри склада

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Ведение учета и наличия 

на складе продуктов 
питания, составление 
актов на недовоз и 
недоброкачественность 
продуктов питания

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
8 Своевременное принятие 

мер по устранению 
замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 2 баллов 
за каждый 

случай
9 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 2 балл 
за каждый 

случай
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10 Наличие квартал
дисциплинарного за каждое - 20 баллов
взыскания

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего хозяйством
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество

12 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

оказания социальных 
услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Оперативное выполнение 
заявок на устранение 
технических неполадок

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
6 Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 
требований в содержании 
помещений, оборудования, 
территории учреждения

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Своевременное принятие 

мер по устранению 
замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 1 баллов 
за каждый 

случай
8 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности экономиста
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Участие в планировании 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла
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за каждый 
случай

6 Планирование закупок 
товаров, работ, услуг, 
составление, публикация 
и ведение планов 
закупок и планов- 
графиков в соответствии 
с №44-ФЗ от 05.04.2013 
года, № 223 - ФЗ от 
18.07.2011 года

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Своевременное принятие 
мер по устранению 
замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Участие в работе 

комиссий учреждения по 
списанию, по приемке 
товаров

Участие в работе 
комиссий в учреждении

5 баллов квартал

Не своевременный 
контроль

- 2 балла 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности кладовщика (продовольственный склад)
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ

2 балла квартал
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профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Прием, проверка 
соответствия 
сопроводительных 
документов, хранение и 
выдача продуктов питания

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Руководство работой по 

погрузке-выгрузке и 
размещению продуктов 
питания внутри склада

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
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7 Ведение учета и наличия 
на складе продуктов 
питания, составление 
актов на недовоз и 
недоброкачественность 
продуктов питания

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

8 Своевременное принятие 
мер по устранению 
замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 2 баллов 
за каждый 

случай
9 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 2 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

1оказатели эффективности деятельности кладовщика (промышленный слад)
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда,

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставлено-бытовых 
услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 4 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Прием, проверка 
соответствия 
сопроводительных 
документов, хранение и 
выдача товарно
материальных ценностей

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай

6 Руководство работой по 
погрузке-выгрузке и 
размещению товарно
материальных ценностей 
внутри склада

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Своевременное принятие 

мер по устранению 
замечаний 
контролирующих 
органов

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Не своевременное 
принятие мер

- 1 баллов 
за каждый 

случай
8 Качественное ведение 

документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Качественное ведение 
документации

10 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документации

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов
квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

1оказатели эффективности деятельности заведующего отделением социально
трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг на объем и 
качество социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями ведение 
журналов, составление 
планов, отчетностей и 
т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оказание помощи в 
организации и 
проведении культурно
массовых работ

Участие и оказание 
помощи работников в 
проведении культурно
массовых работ

5 баллов
квартал

Отказ от участия и 
оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых 
работ

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Бережное отношение к 
материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
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50-54 25%
ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности специалиста по социальной работе

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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5 Наличие
обоснованных жалоб 
со стороны 
Получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Участие и оказание 
помощи в 
организации и 
проведении 
культурно-массовых 
работ

Участие и оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

5 баллов
квартал

Отказ от участия и 
оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Бережное отношение 
к материальным 
ценностям, контроль 
сохранности 
инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности социального работника

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал
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6 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей 
социальных услуг на 
оббьем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

7 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Участие и оказание 
помощи в организации 
и проведении 
культурно-массовых 
работ

Участие и оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

5 баллов
квартал

Отказ от участия и 
оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Бережное отношение к 
материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№ Наименование Критерии оценки Количество Периодичность
п/п показателя баллов проведения

эффективности оценки
работника

учреждения
Показатели эффективности деятельности инструктора производственного обучения

рабочих массовых профессий
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

10 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Осуществление 
контроля за 
обеспечением 
Получателей 
социальных услуг 
безопасными 
условиями труда и 
выполнением ими 
приемов труда.

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 10 балл 
за каждый 

случай

6 Участие и оказание 
помощи в организации 
и проведении

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал
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культурно-массовых 
мероприятий для 
Получателей 
социальных услуг.

Отказ от участия и оказание 
помощи работников в 
проведении культурно
массовых работ

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Бережное отношение к 
материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Наличие

дисциплинарного
взыскания

Один и более случаев 
нарушения

- 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности библиотекаря
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов
квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балл 
за каждый 

случай

7 Бережное отношение к 
материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов
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65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности психолога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Наличие
обоснованных жалоб 
со стороны 
Получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
Получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Участие и оказание 
помощи в 
организации и 
проведении 
культурно-массовых 
работ

Участие и оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

5 баллов
квартал

Отказ от участия и 
оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Бережное отношение 
к материальным 
ценностям, контроль 
сохранности 
инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
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50 - 54 25%
ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности садовника
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки курсов 
или программ повышения 
квалификации (не менее 72 
часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных обоснованными 
по результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5
баллов 

за каждую 
обоснованы 
ую жалобу
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5 Качественная 
организация работы 
по озеленению 
территории и 
выращиванию 
рассады

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5
баллов 

за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

6 Соблюдение 
технологии 
посева семян и 
высадки растений в 
грунт

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Бережное отношение 
к материальным 
ценностям, контроль 
сохранности 
инвентаря, техники, 
посадочного 
материала.

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности уборщика территорий,
дворника

1 Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Ежедневная 
качественная уборка 
территории кошение 
травы на газонах, уборка 
снега и льда

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
Поддержание на 
территории учреждения 
чистоты

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал
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сохранности инвентаря, 
техники.

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности главного инженера
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка 
учреждения, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
оказанных социально
бытовых услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Оперативное 
планирование, 
координация, 
организация и 
контроль в процессе 
текущего,
капитального ремонта 
зданий и сооружений

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественная работа
по контролю
исполнения
контрактов с
подрядными
исполнительными
организациями

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
за каждый 
случай

7 Ведение 
документации 
контроль по 
деятельности 
структурных 
подразделений, 
находящихся в 
подчинении

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

8 Контроль и
организация
выполнения работ по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай
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зданий, строений, 
сооружений 
учреждения, расхода 
топлива, материалов и 
электроэнергии

9 Разработка контроль 
мероприятий по 
устранению и 
предупреждению 
причин аварий в 
котельной и контроль 
их выполнения

Своевременное и
качественное
выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

10 Контроль
правильности ведения
технической
документации в
процессе
эксплуатации и
ремонта
котлоагрегатов,
котельного и
вспомогательного
оборудования,
КИПиА,
трубопроводов,
инженерных сетей,
зданий и сооружений

Своевременное и
качественное
выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

75 и более 100 %
69-74 85 %
60-68 65 %
50 - 59 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности начальника участка
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ

2 балла квартал
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профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Обеспечение
бесперебойного
функционирования
систем
жизнеобеспечения
учреждения

Своевременное и 
качественное выполнение

10 балов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Отсутствие 
предписаний 
проверяющих органов 
по соответствующему 
направлению

Отсутствие предписаний
10 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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7 Оперативность и 
качество
выполненных работ

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов,
контроль сохранности 
инвентаря, техники.

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности мастера участка

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда,

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Обеспечение
бесперебойного
функционирования
систем
жизнеобеспечения
учреждения

Своевременное и 
качественное выполнение

10 балов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Организация
правильной
технической
эксплуатации и
своевременный
ремонт
энергетического и
механического
оборудования

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оперативность и 
качество выполнения 
работ

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал
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материальных 
ресурсов, контроль 
сохранности 
инвентаря, техники

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности специалиста по охране труда

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требования по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Проведение 
инструктажа по ПТБ 
и ПЭТ при 
поступлении на 
работу

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
на каждый 

случай
6 Качество ведения 

документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетности и т.п.

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
на каждый 

случай

7 Проведение 
проверок, 
обследование 
технического 
состояния зданий, 
состояния 
санитарно
технических 
устройств
помещений, средств 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты работников

Своевременное и 
качественное выполнение

6 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Разработка 
мероприятий по 
предупреждению 
профессиональных

Своевременное и 
качественное выполнение

6 баллов квартал
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заболеваний и 
несчастных случаев 
на производстве, по 
улучшению условий 
труда, в оказании 
организационной 
помощи по 
выполнению 
разработанных 
мероприятий

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Разработка разделов 
коллективного 
договора в части 
подготовки 
мероприятий по 
улучшению условий 
труда в учреждении, 
осуществлении 
контроля его 
исполнения.

Своевременное и 
качественное выполнение

6 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Участие в комиссии 
по расследованию 
несчастных случаев, 
профзаболеваний, 
специальной оценки 
условий труда в 
учреждении.

Своевременное и 
качественное выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

11 Организация и 
контроль за работой 
по проведению 
предварительных 
при приеме на 
работу и 
периодических 
медицинских 
осмотров, 
предрейсовых и 
послерейсовых 
осмотров

Своевременное и 
качественное выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

12 Соблюдение
рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и 
качественное выполнение

3 балла квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

13 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:
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Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности техника
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка,
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

5 Обеспечение
бесперебойного
функционирования
системы

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
6 Своевременная 

выкладка информации 
на сайт учреждения.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
7 Оперативность и 

качество выполненных 
работ

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Проведение 

консультаций по 
работе с программным 
обеспечением 
работников и 
получателей 
социальных услуг.

Своевременное и 
качественное 
проведение 
консультаций

5 баллов квартал

Ненадлежащее
проведение
консультаций

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

10 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности электросварщика ручной сварки

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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организацией и
контрольно-надзорными
органами

5 Применение методов 
и способов 
рациональной 
организации 
трудовых операций, 
способствую щих 
увеличению 
производительности 
труда.

Применение и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

6 Соблюдение чистоты 
на рабочих местах 
после
производственных
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
на каждый 
случай

7 Оперативность и 
качество
выполненных работ

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№ Наименование Критерии оценки Количество Периодичность
п/п показателя баллов проведения

эффективности оценки
работника

учреждения
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Показатели эффективности деятельности слесаря-ремонтника
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Обеспечение
правильной
эксплуатации
используемого
электрического
оборудования,
Электроинструмента
и материалов.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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6 Соблюдение чистоты 
на рабочих местах 
после
производственных
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
7 Оперативность и 

качество
выполненных работ

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100 %

55-64 85 %
50-54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности слесаря-сантехника
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ

- 2 балла
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повышения
квалификации

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Проведение 
планового и 
аварийного ремонта 
узлов общего 
пользования и 
систем
водоснабжения, ГВС, 
теплоснабжения.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Соблюдение чистоты 
на рабочих местах 
после
производственных
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
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7 Оперативность и 
качество
выполненных работ

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 Не
выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности 
слесаря-электрика по ремонту электрооборудования

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда,

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Применение методов и 
способов рациональной 
организации трудовых 
операций, 
способствую щих 
увеличению 
производительности 
труда

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Соблюдение чистоты на 
рабочих мест после 
производственных 
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
7 Оперативность и 

качество выполнение 
работы

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение 

рационального 
использования 
материальных ресурсов, 
контроль сохранности 
инвентаря, техники

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
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9 Наличие За каждое - 20 баллов квартал
дисциплинарного
взыскания

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 
эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и

Отсутствие жалоб 
граждан на качество

15 баллов квартал
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количеством 
предоставленных 
социальных услуг

оказания социальных 
услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Обеспечение правильной
эксплуатации
используемого
электрического
оборудования,
электроинструмента и
материалов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Соблюдение чистоты на 
рабочих местах после 
производственных 
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
7 Оперативность и 

качество выполненных 
работ

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение 

рационального 
использования 
материальных ресурсов, 
контроль сохранности 
инвентаря, техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности начальника котельной
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Обеспечение
бесперебойного

Своевременное и
качественное
выполнение

10 балов квартал
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функционирования
систем
жизнеобеспечения
учреждения

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

6 Организация
правильной
технической
эксплуатации и
своевременный ремонт
энергетического
оборудования.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7

Оперативность и 
качество выполненных 
работ

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности инвентаря,
техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов
квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности аппаратчика химводоочистки
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Соблюдение 
требований 
безопасности при 
приготовлении 
растворов кислот, 
щелочей и солей

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

6 Своевременный анализ 
и контроль показателей 
работы измерительных 
приборов и 
оборудования

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
7 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль

Своевременное и
качественное
выполнение

10 балла квартал
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сохранности
измерительных
приборов,
оборудования.

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности оператора котельной

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения
квалификации (не менее 
72 часов)

4 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 4 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Безаварийная работа
оборудования,
соблюдение
установленных
режимов работы
оборудования.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
6 Соблюдение чистоты 

на рабочем месте после 
производственных 
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

7 Оперативность и 
качество выполненных 
работ

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности инвентаря,
техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с
за квартал учетом числа полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности маляра
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания

- 5 баллов
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социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Применение методов и 
способов трудовых 
операций,
по освоению различных 
видов красок, лаков, 
эмалей, грунтов и 
шпаклевок

Применение и
качественное
выполнение

8 баллов квартал

6 Соблюдение чистоты 
на рабочих местах 
после
производственных
процессов

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
за каждый 
случай

7 Оперативность и 
качество выполненных 
работ

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности инвентаря,
техники.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с
за квартал учетом числа полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности плотника
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5
баллов 

за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Проведение текущего 
и капитального

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал
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ремонта мебели, узлов 
общего пользования 
интерната дверей, 
окон, рам и т.п.

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Соблюдение чистоты 
на рабочих мест после 
производственных 
процессов

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
7 Оперативность и 

качество выполнение 
работы

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности дежурного по режиму
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требования по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологическ
ий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Исполнение 
утвержденной 
системы Порядка 
доклада руководству 
учреждения при 
нестандартных 
ситуациях

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

Своевременный и 
качественный 
контроль за

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал
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исполнением
обязанностей
дежурного
персонала
учреждения и
сотрудниками
охранного
предприятия.

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Контроль за 
соблюдение 
пропускного и 
внутриобъектового 
режима учреждения

Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
пропускного и 
внутриобъектового 
режима в учреждении 
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
7 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности коменданта
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка учреждения, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством оказанных 
социально-бытовых 
услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов за 
каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Отсутствие замечаний по 
соблюдению санитарно - 
эпидемиологического 
режима при уборке 
помещений в 
медицинских отделениях

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов за 
каждую 

обоснованную 
жалобу

6 Отсутствие замечаний по 
сбору и транспортировке 
медицинских отходов 
класса «А»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
за каждый 
случай

7 Своевременное
оформление
документации в рамках 
исполнения 
должностных 
обязанностей

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балл 
за каждый 

случай
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8 Соблюдение 
рационального 
использования 
материальных ресурсов, 
контроль сохранности 
инвентаря, моющих 
средств

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом 
числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение санитарно -  
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря, 
техники

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эф<активности деятельности начальника гаража
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требования по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Отсутствие факторов 
выпуска на линию 
автотранспортных 
средств в технически 
неисправном 
состоянии

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу
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6 Соблюдение чистоты 
на рабочих местах 
после
производственных
процессов

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов 
за каждый 
случай

7 Оперативность и 
качество
выполненных работ

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Соблюдение

рационального
использования
материальных
ресурсов, контроль
сохранности
инвентаря, техники.

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности работника 

учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки
Показатели эфе активности деятельности водителя

1 Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Соблюдение правил 
дорожного движения

Соблюдение 10 баллов квартал

Несоблюдение один 
и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 

случай
6 Содержание в чистоте 

автотранспортных средств 
после эксплуатации.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 
случай

7 Оперативность и качество 
выполненных работ

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
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8 Соблюдение рационального 
использования 
материальных ресурсов, 
контроль сохранности 
инвентаря, техники

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие дисциплинарного 

взыскания
За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности тракториста
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованн 
ую жалобу

5 Соблюдение правил 
дорожного движения

Соблюдение 10 баллов квартал

Несоблюдение один и 
более случаев нарушения

-2 балла 
за каждый 

случай
6 Содержание в чистоте 

автотранспортные 
средства после 
эксплуатации

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла 
за каждый 
случай

7 Оперативность и 
качество выполненных 
работ

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
8 Соблюдение 

рационального 
использования 
материальных ресурсов, 
контроль сохранности 
инвентаря, техники

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности подсобного (транспортного) рабочего
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах Участие работников 8 баллов квартал
профессионального учреждений в
мастерства, творческих указанных
лабораториях мероприятиях

4 Удовлетворенность Отсутствие жалоб 10 баллов квартал
граждан качеством и граждан на качество
количеством оказания социальных

услуг
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно 
-  гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

6 Погрузка, выгрузка и 
внутрискладская 
переработка грузов, 
продуктов питания, 
хозяйственных товаров 
и других предметов

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
7 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль 
сохранности 
инвентаря, техники

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующий прачечной
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставлено
бытовых услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Контроль за 
соблюдением 
санитарно -  
гигиенических, 
санитарно -

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов
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эпидемиологических 
требований к 
содержанию 
помещений бани и 
прачечной, 
оборудованию, 
оснащению, 
инвентарю

за каждый 
случай

6 Контроль за
соблюдением
поточности
технологического
процесса

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Качественное

ведение
документооборота в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Отсутствие
выявленных нарушений

5 баллов квартал

Выявленные 
нарушения при ведении 
документооборота

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Осуществление 
контроля за 
закладкой моющих 
средств и 
соблюдением 
технологии 
обработки белья

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Выявленные
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№ Наименование Критерии оценки Количество Периодичность
п/п показателя баллов проведения

эффективности оценки
работника

учреждения
Показатели эффективности деятельности машиниста 
_________ по стирке и ремонту спецодежды_________
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1 Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставлено
бытовых услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение 
санитарно - 
эпидемиологическо

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал
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го режима 
обработки белья, 
помещений 
оборудования и 
инвентаря бани и 
прачечной.

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Соблюдение
поточности
технологического
процесса

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности парикмахера
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по 
охране труда и 
обеспечению 
безопасности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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труда, пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставлено
бытовых услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение 
санитарно -  
гигиенических, 
санитарно - 
эпидемиологически 
х требований к 
рабочему месту 
оборудованию, 
оснащению, 
инструменту

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Соблюдение
техники
выполнения
стрижек, укладок,
причесок,
окрашивания
волос, бритья и т.д.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Диагностика 
состояния кожи 
головы и лица, 
волос. Выявление 
потребностей и

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал
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пожеланий 
получателей 
социальных услуг

6 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности швеи
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по 
охране труда и 
обеспечению 
безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, 
кодекса этики и 
служебного 
поведения 
работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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психоневрологичес 
кий интернат»

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставлено
бытовых услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
бытовых услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Осуществление 
текущего ухода за 
швейным 
оборудованием и 
оборудованием для 
влажно-тепловой 
обработки

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Участие в
улучшении
интерьера

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

7 Качественное
ведение
документооборота 
в соответствии с 
должностными 
обязанностями

Отсутствие выявленных 
нарушений

5 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующий столовой
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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надзорными
органами

5 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5 
человек и более 
инфекционными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов

6 Отсутствие
нарушений при
проведении
производственного
контроля
проверяющими
органами

Отсутствие
нарушений

15 баллов квартал

Наличие нарушений - 15 баллов

7 Проведение 
контрольно
показательных варок

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

8 Ведение
документации в
пределах
компетенции,
своевременная
бухгалтерская
отчетность

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№ Наименование Критерии оценки Количество Периодичность
п/п показателя баллов проведения

эффективности оценки
работника

учреждения
Показатели эффективности деятельности заведующего 
____________производством (шеф-повара)____________
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1 Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГЪСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Отсутствие
массовой
заболеваемости 5

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал
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человек и более 
инфекционными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов

6 Отсутствие
нарушений при
проведении
производственного
контроля
проверяющими
органами

Отсутствие нарушений 15 баллов квартал

Наличие нарушений - 15 баллов

7 Проведение
контрольно
показательных
варок

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности повара
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение
правил внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности
труда, пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Использование 
технологического 
оборудования, 
инвентаря, тары в 
соответствии с 
маркировкой

Отсутствие замечаний 5 баллов квартал

Одно и более замечаний - 3 балла 
за каждый 

случай

6 Формирование 
контрольных 
порций и суточных 
проб

Отсутствие замечаний 5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 3 баллов 
за каждый 

случай
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7 Отсутствие
массовой
заболеваемости 5 
человек и более 
инфекционными, 
желудочно-

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов

8 Соблюдение 
технологического 
режима 
приготовления 
блюд в
соответствии с 
карточками- 
раскладками и 
меню-
требованиями

Отсутствие нарушений 5 баллов квартал

Наличие нарушений - 2 балла 
за каждое 
нарушение

9 Соблюдение норм 
закладки продуктов 
питания в котел, 
выхода готовой 
продукции и 
доведение пищи в

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждую 

жалобу
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности буфетчика
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации ((не 
менее 72 часов))

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за
каждый
случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Соблюдение 
санитарно
гигиенических, 
санитарно
эпидемиологически 
х требований к 
помещению, 
оборудованию, 
оснащению, 
инвентарю и

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай
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раздаче готовых 
блюд, мытью 
столовой посуды

6 Сервировка столов 
посудой и 
приборами, 
накрытие столов 
ассортиментом 
блюд

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-1 балл за 
каждый 
случай

7 Сбор пищевых 
отходов в 
соответствии с 
СанПиН

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-2 балла за 
каждый 
случай

8 Отсутствие 
массовой 
заболеваемости (5 
человек и более) 
инфекционными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

5 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
(за квартал)

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности кухонного рабочего
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения

2 балла квартал
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подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

квалификации (не 
менее 72 часов)

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение
правил внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности
труда, пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение 
санитарно
гигиенических, 
санитарно
эпидемиологически 
х требований к

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов за 
каждый 
случай
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помещению,
оборудованию,
оснащению,
инвентарю
пищеблока

6 Отсутствие
массовой
заболеваемости 5 
человек и более 
инфекционными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

5 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов за 
каждый 
случай

7 Проведение 
текущей и 
генеральной 
уборки

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Наличие нарушений -5 баллов
8 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности мойщика посуды
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в 
рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение
правил внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности
труда, пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников
ГБСУСО МО
«Орехово-Зуевский
психоневрологичес
кий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение 
санитарно
гигиенических, 
санитарно
эпидемиологически 
х требований к 
помещению, 
оборудованию, 
оснащению, 
инвентарю, мытью 
столовой посуды

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

-5 баллов за 
каждый 
случай

6 Отсутствие замечаний 10 баллов квартал
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Бережное
отношение к
материальным
ценностям,
контроль
сохранности
инвентаря, тары,
посуды,
оборудования

Одно и более замечаний - 2 балла за 
каждый 
случай

7 Отсутствие
нарушений при
проведении
производственного
контроля
проверяющими
органами

Отсутствие нарушений 10 баллов квартал

Наличие нарушений -10 баллов

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности изготовитель пищевых полуфабрикатов

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла



168

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла за 
каждый 
случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Использование 
технологического 
оборудования, 
инвентаря, тары в 
соответствии с 
маркировкой

Отсутствие замечаний 10 баллов квартал

Одно и более 
замечаний

-5 баллов за 
каждый 
случай

6 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5 
человек и более 
инфекционными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

5 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

-5 баллов за 
каждый 
случай

7 Отсутствие замечаний 5 баллов квартал
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Соблюдение 
санитарно- 
эпидемиологическог 
о режима

Одно и более 
замечаний

-2 балла за 
каждый 
случай

8 Соблюдение
поточности
технологического
процесса

Отсутствие замечаний 5 баллов квартал

Одно и более 
замечаний

-2 балла за 
каждый 
случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 
эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего аптекой
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил Своевременное и 10 баллов квартал
внутреннего трудового качественное
распорядка, требования выполнение
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по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение правил 
получения, учета, 
хранения и отпуска 
медикаментов, 
медицинских изделий

Соблюдение норм 
и правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие 
нарушений

15 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Качество ведения 

документации в 
соответствии 
с должностными 
инструкциями - 
отсутствие
исправлений в журналах 
журналов по перечню, 
отсутствие недостачи 
или излишков при 
проверках учётной 
документации и

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
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количественного учёта

7 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100%
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности работника 

учреждения

Критерии
оценки

Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности провизора - технолога
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации 
(не менее 72 
часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал
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безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Один и более
случаев
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Соблюдение правил 
получения, хранения, учета 
и отпуска лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента. 
Недопущения попадания в 
оборот

Соблюдение 
правил 
получения, 
хранения, учета и 
отпуска 
лекарственных 
препаратов и др. 
ТАА.

15 баллов квартал

недоброкачественной 
лекарственной продукции.

Один и более
случаев
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

5 Качественное ведение 
учетно-отчетной 
документации, согласно 
номенклатуре дел, 
предоставление ее в срок.

Качественное 
ведение учетно
отчетной 
документации.

15 баллов квартал

Один и более
случаев
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Отсутствие недостачи и 

излишков товара по 
результатам 
инвентаризации.

Своевременное и
качественное
выполнение

20 баллов квартал

Один и более
случаев
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Наличие дисциплинарного 
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
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55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности работника 

учреждения

Критерии
оценки

Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности фармацевта
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации 
(не менее 72 
часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более
случаев
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных 
услуг,

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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признанных 
обоснованными 
по результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

5 Соблюдение правил 
получения, учета, хранения 
и отпуска медикаментов, 
медицинских изделий

Соблюдение норм
и правил
хранения
медикаментов,
отсутствие
нарушений

15 баллов квартал

Один и более
случаев
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Качество ведения 

документации в 
соответствии 
с должностными 
инструкциями - отсутствие 
исправлений в журналах 
журналов по перечню, 
отсутствие недостачи или 
излишков при 
проверках учётной 
документации и 
количественного учёта

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более
случаев
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Наличие дисциплинарного 
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности санитарки (аптеки)
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение санитарно -  
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов
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сохранности инвентаря, 
техники

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего отделением 
(медицинское обслуживание)

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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психоневрологическ 
ий интернат»

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Организация 
экстренных и 
плановых 
госпитализаций 
получателей 
социальных услуг.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Своевременное и
качественное
выполнение

0 баллов

6 Выполнение 
предписаний и 
замечаний в ходе 
проверок 
контрольных 
органов

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

Своевременное и
качественное
выполнение

- 10 баллов 
за каждый 

случай

7 Своевременность и
правильность
оформления
медицинской
документации
врачами
подразделения.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Своевременное и
качественное
выполнение

- 1 балла 
за каждый 

случай

8 Осуществление 
обхода с целью 
контроля за 
состоянием жилых и 
технических 
помещений.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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9 Своевременная
подготовка
необходимой
медицинской
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего отделением
(отделения милосердия)

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
требований по 
охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной 
безопасности, 
кодекса этики и 
служебного

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

3 Участие в конкурсах Участие работников 5 баллов квартал
профессионального учреждений в
мастерства, указанных
творческих
лабораториях

мероприятиях

4 Удовлетворенность Отсутствие жалоб 10 баллов квартал
граждан качеством и граждан на качество
количеством оказания социальных
предоставленных услуг
социальных услуг Наличие жалоб - 5 баллов

граждан на качество за каждую
оказания социальных обоснованну
услуг, признанных 
обоснованными по

ю жалобу

результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

5 Организация Своевременное и 5 баллов квартал
экстренных и качественное
плановых выполнение
госпитализаций Своевременное и 0 баллов
получателей качественное
социальных услуг выполнение

6 Выполнение Своевременное и 15 баллов квартал
предписаний и качественное
замечаний в ходе выполнение
проверок Своевременное и - 10 баллов
контрольных качественное за каждый
органов выполнение случай

7 Своевременность и Своевременное и 5 баллов квартал
правильность качественное
оформления выполнение
медицинской Своевременное и - 1 балла
документации качественное за каждый
врачами
подразделения.

выполнение случай

8 Осуществление Своевременное и 10 баллов квартал
обхода с целью качественное
контроля за выполнение
состоянием жилых и Один и более случаев - 2 балла
технических нарушения за каждый
помещений случай
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9 Своевременная
подготовка
необходимой
медицинской
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-терапевта
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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«Орехово-Зуевский
психоневрологический
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

социальных услуг Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5 
человек и более

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Использование 
методов и средств, 
способствую гцих 
медицинской 
реабилитации 
получателей 
социальных услуг

Применение
методик,
способствующих
улучшению
психологического,
физического,
социального
состояния
обслуживаемых

10 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

7 Дефекты качества 
оказания медицинской

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

помощи, выявленные 
при проведении 
внутреннего контроля

Наличие дефектов - 10 баллов 
за каждый 
случай

8 Соблюдение сроков Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал
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обследования пациента, 
объема и 
своевременности 
диагностических и лече 
бных мероприятий

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля за 
состоянием здоровья 
получателей 
социальных услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная
подготовка
необходимой
медицинской
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
11 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-психиатра
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла
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2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Использование методов
и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
получателей социальных
услуг

Применение
методик,
способствующих
улучшению
психологического,
физического,
социального
состояния
обслуживаемых

10 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

6 Дефекты качества 
оказания медицинской 
помощи, выявленные 
при проведении 
внутреннего контроля

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

Наличие дефектов - 10 баллов 
за каждый 

случай
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7 Соблюдение сроков 
обследования пациента, 
объема и 
своевременности 
диагностических и лечеб 
ных мероприятий

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля за 
состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-педиатра
1 Освоение программ 

повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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установленной
периодичности

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Отсутствие массовой
заболеваемости 5
человек и более
инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Использование методов
и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
получателей социальных
услуг

Применение
методик,
способствующих
улучшению
психологического,
физического,
социального

10 баллов квартал
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состояния
обслуживаемых

0 балловНе применяются

7 Дефекты качества 
оказания медицинской 
помощи, выявленные 
при проведении 
внутреннего контроля

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

Наличие дефектов - 10 баллов 
за каждый 
случай

8 Соблюдение сроков 
обследования пациента, 
объема и 
своевременности 
диагностических и лечебн 
ых мероприятий

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля за 
состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
11 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-невролога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Использование методов 
и средств,

Применение
методик,

10 баллов квартал
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способствующих 
медицинской 
реабилитации 
получателей социальных 
услуг

способствующих
улучшению
психологического,
физического,
социального
состояния
обслуживаемых
Не применяются 0 баллов

6 Дефекты качества 
оказания медицинской 
помощи, выявленные 
при проведении 
внутреннего контроля

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

Наличие дефектов - 10 баллов 
за каждый 

случай
7 Соблюдение сроков 

обследования пациента, 
объема и 
своевременности 
диагностических и лечеб 
ных мероприятий

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля за 
состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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№ Наименование Критерии оценки Количество Периодичность
п/п показателя баллов проведения

эффективности оценки
работника учреждения

Показатели эффективности деятельности врача-стоматолога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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5 Использование 
методов и средств, 
способствую щих 
медицинской 
реабилитации 
получателей 
социальных услуг

Применение методик, 
способствующих 
улучшению 
психологического, 
физического, социального 
состояния обслуживаемых

10 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

6 Дефекты качества
оказания
медицинской
помощи,
выявленные при
проведении
внутреннего
контроля

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

Наличие дефектов - 10 баллов 
за каждый 

случай

7 Соблюдение сроков 
обследования пациен 
та, объема и 
своевременности 
диагностических и леч 
ебных мероприятий

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Осуществление 
ежедневного обхода 
с целью контроля за 
состоянием 
здоровья 
получателей 
социальных услуг

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Своевременная
подготовка
необходимой
медицинской
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

10 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
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50 - 54 25 %
ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количеств 
о баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-эпидемиолога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в установленные 
сроки курсов или программ 
повышения квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения курсов 
или программ повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка,
требований по
охране труда и
обеспечению
безопасности труда,
пожарной
безопасности,
кодекса этики и
служебного
поведения
работников ГБСУСО 
МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологическ 
ий интернат»

Своевременное и качественное 
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан на 
качество оказания социальных 
услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по результатам 
проверок вышестоящей 
организацией и контрольно
надзорными органами

- 5
баллов 

за каждую 
обоснованы 
ую жалобу
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5 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5

Отсутствие массовой 
заболеваемости в учреждении

10 баллов квартал

человек и более 
инфекционными, 
респираторными, 
желудочно
кишечными 
заболеваниями

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10
баллов

6 Использование 
методов и средств, 
способствую щих 
медицинской 
реабилитации

Применение методик, 
способствующих улучшению 
психологического, 
физического, социального 
состояния обслуживаемых

10 баллов квартал

получателей 
социальных услуг

Не применяются 0 баллов

7 Дефекты качества 
оказания

Отсутствие дефектов 10 баллов квартал

медицинской
помощи,
выявленные при
проведении
внутреннего
контроля

Наличие дефектов - 10 баллоЕ 
за каждый 

случай

8 Соблюдение сроков 
обследования пациента 
, объема и 
своевременности 
диагностических и леч 
ебных мероприятий

Своевременное и качественное 
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Осуществление
ежедневного

Своевременное и качественное 
выполнение

5 баллов квартал

контроля
санитарного
состояния
помещений
учреждения

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная
подготовка
необходимой

Своевременное и качественное 
выполнение

5 баллов квартал

медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности врача-рентгенолога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

4 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок

- 5
баллов 

за каждую 
обоснован 

ную 
жалобу
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вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

5 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии

Соблюдение норм 8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 3 балла 
за каждый 

случай

6 Своевременное
проведение
рентгенографических
исследований

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5
баллов 

за каждый 
случай

7 Своевременность и 
качество интерпретации 
результатов 
рентгенографических 
исследований

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5
баллов 

за каждый 
случай

8 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и 
качественное выполнение

8 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности рентгенолаборанта
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5
баллов 

за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Соблюдение норм 
медицинской этики и 
деонтологии

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Своевременность и 
полнота выполнения 
исследований, 
определенных врачом- 
рентгенологом

Своевременное и 
качественное выполнение

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5
баллов 

за каждый 
случай
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7 Соблюдение санитарно
эпидемиологического 
режима

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Текущий контроль за 

состоянием 
используемого 
оборудования

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Оформление

необходимой
медицинской
документации

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
10 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности акушерки
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда,

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балла 
за каждый 

случай
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пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

3 балла квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 2 балла 
за каждую 
обоснован 

ную 
жалобу

5 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное выполнение 
назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Использование методов
и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
Получателей
социальных услуг

Применение методик, 
способствующих 
улучшению 
психологического, 
физического, социального 
состояния обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

7 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов 
и расходных материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, отсутствие 
нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Оказание лечебно

диагностической 
помощи
лицам, находящимся на
диспансерном
наблюдении

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Е оказатели эффективности деятельности медицинской сестры по физиотерапии
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное выполнение 
назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Использование методов 

и средств, 
способствую щих 
медицинской 
реабилитации 
Получателей 
социальных услуг

Применение методик, 
способствующих 
улучшению 
психологического, 
физического, социального 
состояния обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

7 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов 
и расходных материалов

Соблюдение норм и правил 
хранения медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 10 баллов 
за каждый 

случай

8 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Несвоевременное и 
выполненное 
с нарушением

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинской сестры диетической
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Контроль за 
соблюдением 
санитарно
гигиенических, 
санитарно
эпидемиологических 
требований к 
помещению, 
оборудованию, 
оснащению и 
инвентарю пищеблока

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

6 Контроль за 
соблюдением 
технологии 
приготовляемых блюд, 
закладкой продуктов в 
котел и выходом 
готовой продукции

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5 
человек и более 
инфекционными, 
желудочно-кишечными 
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

5 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 5 баллов

8 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями

Отсутствие выявленных 
нарушений

5 баллов квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Контроль за отпуском 

готовой пищи из 
производства 
пищеблока

Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
10 Контроль за 

поступающими на
Своевременное и 
качественное выполнение

5 баллов квартал
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склад продуктами 
питания

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
11 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности лаборанта
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах Участие работников 5 баллов квартал
профессионального учреждений в
мастерства, творческих указанных
лабораториях мероприятиях
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4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное 
выполнение назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

6 Использование методов
и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
получателей социальных
услуг

Применение методик,
способствующих
улучшению
психологического,
физического,
социального состояния
обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

7 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов 
и расходных материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

8 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинского дезинфектора
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Соблюдение санитарно
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
6 Содержание в чистоте и 

исправном состоянии 
дезинфекционной 
камеры.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
7 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря, 
техники

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов

Один и более случаев 
нарушения

- 2 баллов 
за каждый 

случай
8 Наличие Один и более случаев - 20 баллов квартал

дисциплинарного нарушения
взыскания

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности старшей медицинской сестры
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1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Отсутствие массовой
заболеваемости 5
человек и более
инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
назначений

15 баллов квартал
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Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Использование методов
и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
получателей социальных
услуг

Применение методик,
способствую щих
улучшению
психологического,
физического,
социального состояния
обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

8 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов 
и расходных материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 10 баллов 
за каждый 
случай

9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности фельдшера
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Отсутствие массовой
заболеваемости 5
человек и более
инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
назначений

15 баллов квартал
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Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Использование методов 
и средств, 
способствую щих 
медицинской 
реабилитации 
получателей социальных 
услуг

Применение методик,
способствую щих
улучшению
психологического,
физического,
социального состояния
обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

8 Оказание лечебно
диагностической 
помощи
лицам, находящимся на
диспансерном
наблюдении

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50-54 25%

ниже 50 не выплачивается
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№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинской сестры палатной
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Отсутствие массовой 
заболеваемости 5 
человек и более

Отсутствие массовой 
заболеваемости в 
учреждении

10 баллов квартал
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инфекционными,
респираторными,
желудочно-кишечными
заболеваниями

Наличие массовой 
заболеваемости

- 10 баллов

6 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
7 Использование методов

и средств,
способствующих
медицинской
реабилитации
получателей
социальных услуг

Применение методик,
способствую щих
улучшению
психологического,
физического,
социального состояния
обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

8 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов 
и расходных 
материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 10 баллов 
за каждый 

случай
9 Осуществление 

ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия 
получателей 
социальных услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная
подготовка
необходимой
медицинской
документации,
выполнение сроков
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов
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70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности младшей медицинской сестры
по уходу за больными

1 Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания
социальных услуг

10 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания
социальных услуг, 
признанных

- 2 балла 
за каждую 
обоснованную 
жалобу
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обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

5 Осуществление обходов 
с целью наблюдения 
за динамикой самочувствия 
и состояния получателей 
социальных услуг

Осуществление и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл
за каждый 
случай

6 Применение необходимых 
методов и правил при 
осуществлении кормления

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

7 Своевременность 
проведения санитарной 
обработки и манипуляций 
гигиенического ухода

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 
случай

8 Своевременность 
в соответствии 
с назначениями и точность 
измерений

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл
за каждый 
случай

9 Правильность 
использования средств 
ухода

Правильное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 1 балл
за каждый 
случай

10 Наличие дисциплинарного 
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается
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№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности сестры - хозяйки
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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надзорными
органами

5 Соблюдение правил 
хранения, использования и 
списания мягкого 
инвентаря

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
6 Соблюдение правил учета, 

хранения, использования и 
списания моющих средств

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
7 Своевременная подготовка 

необходимой
документации, выполнение 
срок отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
8 Наличие дисциплинарного 

взыскания
За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65 %
45-49 25 %

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинской сестры процедурной
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение правил 
выписки, учета и 
хранения лекарственных 
препаратов.

Соблюдение правил
выписки, учета и
хранения
лекарственных
препаратов,
отсутствие
нарушений

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 10 баллов

6 Своевременность и 
полнота выполнения

Своевременное и 
качественное

15 баллов квартал
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врачебных назначений, 
дефекты выполнения 
врачебных назначений, 
отсутствие 
постинъекционных 
осложнений

выполнение
назначений
Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Осложнения от 
проведенных лечебно
диагностических 
манипуляций связанных с 
выполнением нарушений 
техники выполнения 
процедур

Осложнения от 
проведенных 
лечебно
диагностических 
манипуляций.

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

0 баллов

8 Соблюдение санитарно -
эпидемиологического
режима

Соблюдение 
санитарно -  
эпидемиологическог 
о режима.

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 10 баллов 
за каждый 

случай

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
11 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности санитарки - ваннщицы
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения

2 балла квартал
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установленной
периодичности

квалификации (не 
менее 72 часов)

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

20 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Наличие дисциплинарного 

взыскания
За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50 - 54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности санитарки-буфетчицы
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и

Отсутствие жалоб 
граждан на

25 баллов квартал
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количеством 
предоставленных 
социальных услуг

качество оказания 
социальных услуг

Наличие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

20 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Наличие дисциплинарного 

взыскания
за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности работника 

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности санитара (сопровождающего)
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках 
установленной 
периодичности

Прохождение в 
установленные 
сроки курсов или 
программ 
повышения 
квалификации (не 
менее 72 часов)

2 балла квартал
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Отказ от
прохождения
курсов или
программ
повышения
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований по 
охране труда и 
обеспечению безопасности 
труда, пожарной 
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский
психоневрологический
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие 
работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

8 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций в период 
сопровождения 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

20 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Наличие дисциплинарного 

взыскания
За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

65 и выше 100 %
55-64 85 %
50-54 65%
45-49 25%

ниже 45 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего отделением 
(отделения, предоставляющие услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания)
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал
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предоставленных 
социальных услуг

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие нарушений
10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Оказание помощи в 
организации и 
проведении культурно
массовых работ

Участие и оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

5 баллов
квартал

Отказ от участия и 
оказание помощи 
работников в проведении 
культурно-массовых работ

- 1 балл 
за каждый 

случай

8 Бережное отношение к 
материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов 
за квартал

Размер премии за квартал с учетом числа 
полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
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50-54 25%
ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности заведующего отделением 
медико-социальной реабилитации детей-инвалидов

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Контроль за 
соблюдением 
санитарно
гигиенических 
требований по 
содержанию 
помещений отделения

Отсутствие нарушений
10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Организация и 
проведение 
мероприятий медико
социальной 
реабилитации детей

Проведение мероприятий 5 баллов квартал

Не проводятся - 1 балл 
за каждый 

случай
8 Бережное отношение к 

материальным 
ценностям, контроль 
сохранности инвентаря

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 1 балл 
за каждый 

случай
9 Наличие

дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50-54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинской сестры
1 Освоение программ 

повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки в рамках

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения

2 балла квартал
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установленной
периодичности

квалификации (не 
менее 72 часов)

Отказ от
прохождения курсов 
или программ 
повышения 
квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требований 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в 
указанных 
мероприятиях

7 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

15 баллов квартал

Наличие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг, признанных 
обоснованными по 
результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно
надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно
гигиенических 
требований по 
содержанию жилых 
помещений, столовой, 
буфетных и др.

Соблюдение
требований

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 10 баллов

6 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
назначений

15 баллов квартал
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Один и более 
случаев нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай

7 Использование методов и 
средств, способствующих 
медицинской 
реабилитации 
получателей социальных 
услуг

Применение
методик,
способствующих
медицинской
реабилитации

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов

8 Соблюдение правил 
получения, учета и 
хранения медикаментов и 
расходных материалов

Соблюдение норм и 
правил хранения 
медикаментов, 
отсутствие 
нарушений

10 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 10 баллов 
за каждый 

случай

9 Осуществление 
ежедневного обхода с 
целью контроля 
самочувствия 
получателей социальных 
услуг

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Один и более 
случаев нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

10 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

11 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается



228

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности учителя-дефектолога

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Проведение 
мероприятий, 
диагностирующих 
отклонения в развитии 
воспитанников, 
разработка, внедрение 
и сопровождение

Проведение мероприятий, 
внедрение программ

20 балов квартал

Не применяется - 4 балла
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индивидуальных 
образовательных 
программ для 
воспитанников

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности педагога- психолога
1 Освоение программ

повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 2 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего 
трудового распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГЪСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологически 
й интернат»

3 Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
творческих
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Проведение психолого
педагогических 
мероприятий с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников; 
диагностическая и 
психо-коррекционная 
работа, внедрение и 
сопровождение 
психолого
педагогических 
программ

Проведение мероприятий, 
внедрение программ

25 баллов квартал

Не применяется - 5 баллов

5 Наличие
обоснованных жалоб 
со стороны 
Получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие нарушений
10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведение 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Осуществление 
взаимодействия с 
родителями, 
опекунами,
попечителями и иными
представителями
воспитанников,
органами
государственной

Осуществление
взаимодействия 5 баллов

квартал

Наличие жалоб со 
стороны законных 
представителей

- 1 балл 
за каждый 

случай
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власти в пределах 
своей компетенции

8 Участие в
организации и
проведение
мероприятий
(конкурсов
семинаров,
утренников,
творческих
лабораторий и т.д.)

Своевременное и 
качественное выполнение 5 баллов

квартал

Отказ от участия - 1 балл 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом
за квартал числа полученных баллов

70 и более 100 %
65-69 85 %
55-64 65%
50 - 54 25%

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности социального педагога

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай
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ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

5 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей 
социальных услуг на 
объем и качество 
социального 
обслуживания

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

10 балов квартал

Наличие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей социальных 
услуг

- 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Проведение социально 
значимых мероприятий 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, 
разработка, внедрение 
и сопровождение 
социальных программ 
для воспитанников 
учреждения

Проведение мероприятий, 
разработка программ 10 баллов

квартал

Отказ от участия - 2 балл 
за каждый 

случай

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал
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Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование
показателя

эффективности
работника

учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности воспитателя

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, 
требований по охране 
труда и обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО 
«Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

25 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по

- 5 баллов 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу
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результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

5 Участие в проведении 
мероприятий 
(конкурсы, семинары, 
открытые уроки, 
утренники, экскурсии, 
творческие 
лаборатории, 
семинары, мастер
классы)

Участие в проведении 10 балов квартал

Отказ от участия - 2 балла 
за каждую 

обоснованну 
ю жалобу

6 Качественное ведение 
документации 
специалиста в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетностей и т.п.

Отсутствие выявленных 
нарушений 10 баллов

квартал

Выявленные нарушения 
при ведении 
документооборота

- 2 балла 
за каждый 

случай

7 Планирование и
организация
жизнедеятельности
воспитанников,
применение программ,
разработанных
педагогическими
специалистами

Своевременное и 
качественное выполнение 10 баллов

квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балл 
за каждый 

случай

8 Наличие
дисциплинарного
взыскания

за каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и более 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50-54 25 %

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения

Критерии оценки Количество
баллов

Периодичность
проведения

оценки

Показатели эффективности деятельности медицинской сестры по массажу



235

1 Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки в рамках
установленной
периодичности

Прохождение в 
установленные сроки 
курсов или программ 
повышения квалификации 
(не менее 72 часов)

2 балла квартал

Отказ от прохождения 
курсов или программ 
повышения квалификации

- 2 балла

2 Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка, требования 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной безопасности, 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический 
интернат»

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 2 балла 
за каждый 

случай

3 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творческих 
лабораториях

Участие работников 
учреждений в указанных 
мероприятиях

5 баллов квартал

4 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб граждан 
на качество оказания 
социальных услуг

20 баллов квартал

Наличие жалоб граждан на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией 
и контрольно-надзорными 
органами

- 5 баллов 
за каждую 
обоснованы 
ую жалобу

5 Своевременность и 
полнота выполнения 
врачебных назначений, 
процедур

Своевременное и 
качественное выполнение 
назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 5 баллов 
за каждый 

случай
6 Использование методов 

и средств, 
способствую щих 
медицинской 
реабилитации 
Получателей 
социальных услуг

Применение методик, 
способствующих 
улучшению 
психологического, 
физического, социального 
состояния обслуживаемых

5 баллов квартал

Не применяются 0 баллов



236

7 Соблюдение санитарно
гигиенических 
требований, норм 
медицинской этики и 
диентологии

Соблюдение норм и правил 
хранения медикаментов, 
отсутствие нарушений

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

- 10 баллов 
за каждый 

случай

8 Своевременная 
подготовка необходимой 
медицинской 
документации, 
выполнение сроков 
отчетности

Своевременное и 
качественное выполнение

10 баллов квартал

Несвоевременное и 
выполненное 
с нарушением

- 2 балла 
за каждый 

случай

9 Наличие
дисциплинарного
взыскания

За каждое - 20 баллов квартал

Размер премии в зависимости от полученных баллов:

Количество полученных баллов Размер премии за квартал с учетом числа
за квартал полученных баллов

70 и выше 100%
65-69 85 %
55-64 65 %
50 - 54 25 %

ниже 50 не выплачивается
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Приложение № 4 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» 
на 2021-2024 годы

НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
Государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

Основания:
постановление Минтруда Российской Федерации от 29 декабря 1997 года № 68 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (далее -  
Постановление от 29.12.1997 года № 68);

приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 января 1988 года № 65 «О 
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» (далее -  
Приказ от 29.01.1988 года № 65);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее -  
Приказ от 09.12.2014 года № 997н);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 20.04.2006 N 297 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам 
всех отраслей экономики" (далее Приказ от 20.04.2006 N 297);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 3 октября 2008 года № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее -Приказ от 
03.10.2008 года № 543н);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.12.2010 N 1247н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (далее -  Приказ от 
31.12.2010 № 1247н);
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
01.11.2013 N 652н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной 
и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением" (далее -  Приказ от 01.11.2013 года № 652н).

№ Наименование Наименование средства Норма Нормативно-
п/п должности индивидуальной защиты выдачи правовой акт

на год
(единицы
/комплек

ты)
1 Директор,

Заместитель
Халат или костюм 
хлопчатобумажный (далее -х/б) 2

Приказ
от 29.01.1988 года

директора Колпак х/б 2 №65
2 Заведующий Халат или костюм х/б 2 Приказ от

отделением Колпак х/б 2 29.01.1988 года
Сабо* 1 №65

3 Г лавная Халат или костюм х/б 2 Приказ от
медицинская сестра Колпак х/б 2 29.01.1988 года

№65
4 Старшая Халат или костюм х/б 2 Приказ от

медицинская сестра Колпак х/б 2 29.01.1988 года
Сабо* 1 №65

5 Врач-стоматолог Халат или костюм х/б 2 Приказ от
Колпак х/б 2 29.01.1988 года
Тапочки кожаные или сабо* 1 №65
Фартук непромокаемый дежурный Постановление от
Перчатки резиновые до износа 29.12.1997 года
Маска дежурная №68

6 Врачи (согласно Халат или костюм х/б 2 Приказ от
штатного Колпак х/б 2 29.01.1988 года
расписания) Перчатки резиновые дежурные №65

7 Дезинфектор Комбинезон для защиты от Приказ от
токсичных веществ и пыли из 09.12.2014 года
нетканых материалов до износа № 997н
Сапоги резиновые с защитным 
подноском (сабо*)
Перчатки с полимерным

1

покрытием или 
Перчатки резиновые или из 6
полимерных материалов 
Средство индивидуальной 6
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Очки защитные до износа 

до износа
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8 Медицинская 
сестра палатная

Халат или костюм х/б
Колпак х/б
Сабо*

2
2
1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№ 65
9 Медицинская 

сестра процедурная
Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Тапочки кожаные или сабо 
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 
Маска

2
2
1

дежурный
дежурные
дежурная

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
Постановление от 

29.12.1997 года 
№68

10 Сестра-хозяйка Халат или костюм х/б 
Тапочки кожаные (сабо)

2
1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
11 Санитарка

(буфетчица)
Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Фартук с нагрудником х/б 
Тапочки или сабо 
Перчатки резиновые

2
2
1
1

дежурные

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

12 Санитар
(сопровождаю
щий)

Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Тапочки кожаные или сабо 
Костюм на утепленной 
подкладке

2
2
1

1 на 30 
месяцев

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

13 Санитарка
(ваннщица)

Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Сапоги резиновые (галоши) 
Перчатки резиновые 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником

2
2
1

дежурные

дежурный

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

14 Психолог Халат или костюм х/б 
Колпак х/б

2
2

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
15 Заведующий

аптекой
Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Тапочки кожаные (сабо)

3 на 2 года 
3 на 2 года 

1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
16 Фармацевт Халат или костюм х/б 

Колпак х/б
Тапочки кожаные (сабо)

3 на 2 года 
3 на 2 года 

1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
17 Провизор-технолог Халат или костюм х/б 

Колпак х/б
Тапочки кожаные (сабо)

3 на 2 года 
3 на 2 года 

1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
18 Медицинская 

сестра по 
физиотерапии

Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Тапочки кожаные или сабо
Очки из органического
стекла
Перчатки
диэлектрические

2
2
1

дежурные

дежурные

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

19 Лаборант Халат или костюм х/б 
Колпак х/б 
Перчатки резиновые 
Сабо*

2
2

дежурные
1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
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20 Рентгенолаборант Халат или костюм х/б 
Колпак х/б 
Перчатки х/б 
Очки для адаптации

2
2

дежурные
дежурные

Приказ от 
29.01.1988 года № 

65

21 Акушерка Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

2
2

дежурный 
до износа

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65
Постановление от 

29.12.1997 года 
№68

22 Медицинская сестра Халат или костюм х/б 2 Приказ от
диетическая Колпак х/б

Тапочки кожаные или сабо
2
1

29.01.1988 года 
№65

23 Фельдшер Халат или костюм х/б
Колпак х/б
Сабо*
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной 
подкладке*

2
2
1

1 на 2,5 года

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

24 Младшая Халат или костюм х/б 2 Приказ от
медицинская сестра Колпак х/б 2 29.01.1988 года
по уходу за 
больными

Перчатки резиновые 
Сабо*

дежурные
1

№65

25 Инструктор 
производственного 
обучения рабочих 
массовых 
профессий

Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Ботинки кожаные или 
кроссовки*
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной 
подкладке*
Брюки на утепленной 
подкладке*
Сапоги на утепленной 
подкладке*

1

1

1

12

12

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года

Приказ от 
01.11.2013 года 

№ 652н

26 Кладовщик Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

1

6

Приказ от 
09.12.2014 года 

№ 997н
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Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной
подкладке 1 на 2,5 года
Сабо* 1

27 Библиотекарь Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных 09.12.2014 года
загрязнений и механических 
воздействий 1

№ 997н

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 1

28 Оператор котельной Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 09.12.2014 года
и механических воздействий или 
Костюм для защиты от

1 № 997н

повышенных температур 
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Перчатки для защиты от

12

повышенных температур 2
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Каска защитная
Средство индивидуальной

1 на 2 года

защиты органов дыхания 
фильтрующее до износа
Сабо* 1

29 Лаборант Костюм или халат для Приказ от
химводоочистки защиты от общих 09.12.2014 года
(котельная) производственных 

загрязнений и механических 
воздействий
Сапоги резиновые с защитным

1

№ 997н

подноском 1
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Перчатки с полимерным

2

покрытием
Перчатки резиновые или из

12

полимерных материалов до износа
Очки защитные 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

или изолирующее до износа
Тапочки кожаные (сабо)* 1

30 Слесарь - Костюм для защиты от общих Приказ от
сантехник производственных загрязнений 09.12.2014 года

и механических воздействий 1 № 997н
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Сапоги резиновые с защитным 
подноском или ботинки

1

кожаные, кроссовки* 
Перчатки с полимерным

12

покрытием или 12
Перчатки резиновые или из до износа
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
Очки защитные 
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания 
фильтрующее или

до износа

изолирующее 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной

1 на 2,5 года

подкладке*
Брюки на утепленной

1 на 2,5 года

подкладке*
Сапоги на утепленной 
подкладке*

1 на 2,5 года

31 Слесарь-электрик Костюм (или халат и брюки) для Приказ от
(электромонтер) защиты от общих 09.12.2014 года
по ремонту производственных загрязнений № 997н
электрооборудов и механических воздействий 1
ания Сапоги резиновые с защитным

подноском 1
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным

12

покрытием 
Боты или галоши

до износа

диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Коврик диэлектрический* 1 на 2 года
[Диток защитный лицевой или до износа
Очки защитные 
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания 
фильтрующее 
Ботинки кожаные или

до износа

кроссовки*
Зимой дополнительно:

1 на 2 года

Куртка на утепленной 
подкладке* 1 на 2,5 года

32 Электросварщик Костюм для защиты от искр и Приказ от
ручной сварки брызг расплавленного металла 1 09.12.2014 года

Ботинки кожаные (или сапоги 
кожаные) с защитным

№ 997н

подноском для защиты от
повышенных температур, искр 
и брызг расплавленного металла 2
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Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием
Перчатки для защиты от 
повышенных температур, искр 
и брызг расплавленного 
металла
Щиток защитный 
термостойкий со 
светофильтром или 
Очки защитные 
термостойкие со 
светофильтром 
Коврик диэлектрический или 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной 
подкладке *
Брюки на утепленной 
подкладке *
Ботинки на утепленной 
подкладке*
Перчатки*
(морозоустойчивые)

6

до износа 

12

до износа

до износа 
дежурный

дежурные 
до износа 
до износа

до износа

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

до износа
33 Плотник Костюм для защиты от общих Приказ от

производственных 09.12.2014 года
загрязнений и механических № 997н
воздействий 1
Перчатки с полимерным
покрытием или 12
Перчатки с точечным 12
покрытием до износа
Очки защитные до износа
Наплечники защитные дежурные
Ботинки кожаные или
кроссовки* 1 на 2 года
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной
подкладке* 1 на 2,5 года

34 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 09.12.2014 года
и механических воздействий 1 № 997н
Сапоги резиновые с защитным
подноском 1
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Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 
Ботинки кожаные или 
кроссовки*
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной 
подкладке*

12

12
до износа 
до износа

до износа 

1 на 2 года

1 на 2,5 года

35 Маляр Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 09.12.2014 года
и механических воздействий 1 № 997н
Фартук из полимерных Приказ от
материалов с нагрудником 1 03.10.2008 года
Г оловной убор 1 № 543и
Перчатки с полимерным
покрытием 6
Перчатки с точечным
покрытием 6
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее до износа
Ботинки кожаные или
кроссовки* 1
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной
подкладке* 1 на 2,5 года

36 Заведующий Костюм для защиты от общих Приказ от
складом производственных загрязнений 09.12.2014 года

и механических воздействий 1 № 997н
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий 1
Перчатки с полимерным
покрытием 6
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной
подкладке* 1 на 2,5 года
Сабо* 1

37 Уборщик Костюм для защиты от общих Приказ от
территории, производственных загрязнений 09.12.2014 года
дворник и механических воздействий 1 № 997н

Фартук из полимерных
материалов с нагрудником 2



245

Сапоги резиновые с защитным 1
подноском
Перчатки с полимерным 6
покрытием.
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной 1 на 2,5 года
подкладке* 1 на 3 года
Валенки с галошами или 

сапоги на утепленной подкладке*
1 на 2 года

38 Садовник Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 03.10.2008 года
и механических воздействий 1 № 543н
Фартук х/б с нагрудником 
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Полуботинки кожаные или

12

сапоги резиновые 1
39 Уборщик Костюм или халат для защиты Приказ от

служебных от общих производственных 09.12.2014 года
помещений, загрязнений и механических № 997н
санитарка (аптеки) воздействий 1

Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из

6

полимерных материалов 12
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной 
подкладке* (для уборщиков 
административных помещений) 1 на 2,5 года

40 Швея Халат х/б 1 Приказ от
Косынка или колпак х/б 1 29.01.1988 года

№65
41 Парикмахер Халат или костюм х/б 1 Приказ от

Колпак или косынка х/б 1 29.01.1988 года
Перчатки резиновые дежурные №65

42 Водитель, Костюм для защиты от общих Приказ от
тракторист производственных загрязнений и 09.12.2014 года

механических воздействий 1 № 997н
Перчатки с полимерным 
покрытием 6
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из

12

полимерных материалов 
Куртка на утепленной

дежурные
Приказ от

подкладке* 1 на 2,5 года 20.04.2006 N 297

Жилет сигнальный 
(светоотражающий) 1

43 Подсобный Костюм для защиты от общих Приказ от
(транспортный) производственных загрязнений и 09.12.2014 года
рабочий механических воздействий 1 № 997н
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Перчатки с полимерным 
покрытием

12

44 Заведующий Костюм для защиты от общих Приказ от
производством производственных 29.01.1988 года №
(шеф-повар), повар загрязнений и механических 

воздействий 1
65

Фартук из полимерных 
материалов 2 Приказ от
Нарукавники из полимерных 09.12.2014 года
материалов до износа № 997н
Колпак или косынка 2
Фартук х/б 2
Тапочки или сабо 2

45 Буфетчик Халат хлопчатобумажный или Приказ от
платье хлопчатобумажное 1,5 29.01.1988 года №
Косынка или колпак 
хлопчатобумажные 1,5

65

Фартук с нагрудником 
хлопчатобумажный 1,5
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 2
Тапочки (Сабо)* 1

46 Мойщица посуды Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 29.01.1988 года №
и механических воздействий 1 65
Нарукавники из полимерных 
материалов до износа Приказ от
Перчатки резиновые или из 09.12.2014 года
полимерных материалов 
Фартук из полимерных

12 № 997н

материалов 2
Галоши резиновые (сабо)* 1

47 Изготовитель Костюм для защиты от общих Приказ от
пищевых производственных загрязнений и 31.12.2010 №
полуф абрикатов механических воздействий 1 1247н

Головной убор
Фартук из хлопчатобумажных

1

или смешанных тканей с
нагрудником 2
Галоши резиновые* 1
Перчатки кольчужные до износа
Перчатки трикотажные 12

48 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 09.12.2014 года
и механических воздействий 1 № 997н
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных
загрязнений и механических 
воздействий 1
Нарукавники из полимерных 
материалов до износа
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Перчатки резиновые или из 6
полимерных материалов 
Фартук из полимерных 
материалов

2

49 Заведующая Халат или костюм х/б, 2 Приказ от
столовой Колпак или косынка х/б 2 29.01.1988 года №

Тапочки или сабо* 1 65
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной 
подкладке* дежурная

50 Заведующая Халат х/б,или костюм х/б 1 Постановление от
прачечной Колпак х/б 1 29.12.1997 года

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной 
подкладке* дежурная

№68

51 Машинист по Костюм для защиты от общих Приказ от
стирке и ремонту производственных загрязнений и 09.12.2014 года
спецодежды механических воздействий 1 № 997н

Халат и брюки для защиты от 
общих производственных
загрязнений и механических 
воздействий
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Перчатки резиновые или из

6

полимерных материалов 
Фартук из полимерных

дежурные

материалов с нагрудником дежурный
Коврик диэлектрический* дежурный
Тапочки или сабо* 1

52 Социальный Халат или костюм х/б 2 Приказ от
работник Колпак х/б 2 29.01.1988 года

Сабо* 1 №65
53 Заведующий Халат для защиты от общих Приказ от

хозяйством производственных загрязнений и 09.12.2014 года
механических воздействий 1 № 997н прачечн

54 Учитель- Халат или костюм х/б 2 Приказ от
дефектолог, Колпак х/б 2 29.01.1988 года
педагог-психолог, №65
воспитатель

55 Социальный Халат или костюм х/б 2 Приказ от
педагог Колпак х/б 2 29.01.1988 года

№65

Примечание:
"*" обозначены нормы выдачи дополнительной спецодежды по условиям труда и выполняемой
работы, установленные в ходе коллективных переговоров с учетом мнения первичной
профсоюзной организации ГЪСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н и приобретаемые за
счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности.
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Обеспечение работников учреждения полотенцами:
Врачи, средний и младший медицинский персонал, работники структурных подразделений: отдел 
бытового обслуживания, отдел организации питания, отдел транспортного обслуживания и 
погрузочно-разгрузочных работ, отдел ремонтно-технического и энергетического обслуживания, 
отдел обслуживания и содержания зданий и территорий учреждения - 1 чел. -  1 полотенце на 6 
месяцев;
Работники структурных подразделений: административно-управленческого аппарат, отдел 
бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, отдел правового обслуживания, 
комплектования и учета кадров, делопроизводство, отдел материально-технического снабжения, 
отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания, иные 
работники, не указанные в предыдущем абзаце -  1 полотенце на год,________________________
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Приложение № 5 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» 
на 2021-2024 годы

НОРМЫ
бесплатной выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств работникам 

Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

Основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1122н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами».

№ Наименование Наименование смывающего и Норма выдачи
п/п должности (или) обезвреживающего средства на месяц

кг/чел. л/чел.
1 Директор, Мыло туалетное или жидкое

заместитель моющее средство в дозирующем
директора устройстве 0,2 0,25

2 Заведующий Мыло туалетное или жидкое
отделением моющее средство в дозирующем 

устройстве 0,2 0,25
3 Г лавная Мыло туалетное или жидкое

медицинская сестра моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

4 Старшая Мыло туалетное или жидкое
медицинская сестра моющее средство в дозирующем 

устройстве 0,2 0,25
5 Врач-стоматолог Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук 0,2 ОД

6 Врач-специалист Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

7 Дезинфектор Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25
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восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

8 Медицинская 
сестра палатная

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук

0,2 0,25

ОД
9 Медицинская сестра 

процедурная
Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство 
Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук

2,4 з , о

1,2
10 Санитарка (аптека) Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

11 Сестра-хозяйка Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

12 Санитарка
(буфетчица)

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук

0,2 0,25

ОД
13 Санитар

сопровождающий
Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

14 Санитарка
(ваннщица)

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук

0,2 0,25

ОД
15 Психолог Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

16 Начальник гаража Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

17 Заведующий
аптекой

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

18 Фармацевт Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

19 Медицинская 
сестра по 
физиотерапии, по 
массажу

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25
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20 Лаборант Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

21 Рентгенлаборант Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

22 Акушерка Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

23 Медицинская сестра Мыло туалетное или жидкое
диетическая моющее средство в дозирующем 

устройстве 0,2 0,25
24 Фельдшер Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

25 Младшая Мыло туалетное или жидкое
медицинская сестра моющее средство в дозирующем
по уходу за 
больными

устройстве
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

26 Инструктор Мыло туалетное или жидкое
производственного 
обучения рабочих

моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

массовых Спрей для защиты от
профессий кровососущих насекомых 0,2 0,25

27 Садовник Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

28 Кладовщик Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

29 Библиотекарь Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

30 Оператор котельной Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25
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31 Аппаратчик ХВО Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

32 Слесарь - Твердое туалетное мыло или
сантехник жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 
Регенерирующий

0,3 0,5

восстанавливающий крем ОД
(эмульсия) для рук 
Очищающие кремы, гели и пасты 0,2 0,25

33 Слесарь-электрик по Твердое туалетное мыло или
ремонту жидкое моющее средство в
электрооборудования дозирующем устройстве 0,3 0,5

34 Электросварщик Твердое туалетное мыло или
ручной сварки жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 
Средство для защиты кожи при

0,3 0,5

негативном влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи) ОД

35 Плотник Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

36 Слесарь-ремонтник Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

37 Маляр Твердое туалетное мыло или 
жидкое моющее средство в 
дозирующем устройстве 
Регенерирующие,

0,3 0,5

восстанавливающие кремы, 
эмульсии ОД

38 Заведующий Мыло туалетное или жидкое
складом моющее средство в дозирующем 

устройстве 0,2 0,25
39 Уборщик Мыло туалетное или жидкое

территории, моющее средство в дозирующем
дворник устройстве 0,2 0,25

40 Уборщик Мыло туалетное или жидкое
служебных моющее средство в дозирующем
помещений устройстве

Регенерирующий
0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

41 Швея Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25
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42 Парикмахер Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

43 Водитель, Мыло туалетное или жидкое
тракторист моющее средство в дозирующем 

устройстве
Очищающие кремы, гели и пасты 
Регенерирующий

0,2
0,2

0,25
0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

44 Заведующий Мыло туалетное или жидкое
производством 
(шеф-повар), повар

моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

45 Буфетчик Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

46 Мойщик посуды Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

47 Изготовитель Мыло туалетное или жидкое
пищевых
полуфабрикатов

моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий 
восстанавливающий крем

0,2 0,25

(эмульсия) для рук ОД
48 Кухонный рабочий Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 
устройстве 
Регенерирующий

0,2 0,25

восстанавливающий крем 
(эмульсия) для рук ОД

49 Заведующая Мыло туалетное или жидкое
столовой моющее средство в дозирующем 

устройстве 0,2 0,25
50 Заведующая Мыло туалетное или жидкое

прачечной моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

51 Машинист по Мыло туалетное или жидкое
стирке и ремонту моющее средство в дозирующем
спецодежды устройстве

Регенерирующие,
0,2 0,25

восстанавливающие кремы, 
эмульсии ОД

52 Подсобный Мыло туалетное или жидкое
(транспортный)
рабочий

моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25
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53 Провизор-технолог Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

54 Техник Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

55 Заведующий
хозяйством

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

56 Специалист по 
охране труда

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве 0,2 0,25

Работники административно-управленческого аппарата; отдела бухгалтерского учета и 
финансово-экономической деятельности; отдела правового обслуживания, комплектования и 
учета кадров, делопроизводства; отдела материально-технического снабжения; отделения 
социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания; отдела ремонтно
технического и энергетического обслуживания, отдела обслуживания и содержания зданий и 
территорий), социальные и педагогические работники (за исключением лиц, указанных в 
таблице) обеспечиваются мылом туалетным или жидким моющим средством в дозирующем 
устройстве (0,2/0,25).

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, Работодатель имеет право 
не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивать постоянное 
наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 
веществом.
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