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Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», именуемое 
далее «Работодатель/Учреждение», в лице директора Иванова Александра Александровича, 

и Работники Учреждения, в лице уполномоченного в установленном порядке 
председателя первичной профсоюзной организации Гунар Ольги Александровны в связи с 
изменениями действующего законодательства и изменением штатного расписания 
Учреждения решили внести следующие изменения в Коллективный договор 
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» на 2018-2020 
годы (регистрационный номер 540/2018 от 11.04.2018):

1. Дополнить Коллективный договор пунктом 2.7. следующего содержания: "2.7. 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 вступления 
их в законную силу.";

2. В пункте 3.1.7. Коллективного договора слова за выполнение важных и срочных работ, 
напряженность в труде" заменить словами ежемесячная выплата за интенсивность и 
высокие результаты работы;";

3. В пункте 3.1.9. Коллективного договора слова выполнение важных и срочных работ, 
напряженность в труде" заменить словами интенсивность и высокие результаты 
работы";

4. Абзац 7 пункта 3.2.3. Коллективного договора изложить в новой редакции:
Работникам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);";

5. В пункте 3.2.4. Коллективного договора исключить слова "экспедитор, агент по 
снабжению,";

6. Пункт 3.2. Коллективного договора дополнить подпунктами 3.2.6., 3.2.7. следующего 
содержания:

"3.2.6. 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, 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 согласовывается 
(согласовываются) с руководителем структурного подразделения.
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3.2.7. При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за Работником его средний 
заработок за дни сдачи 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 годовой 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.";

7. Пункт 4.4. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
" 4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
S  продолжительностью 36 часов в неделю -  для медицинских Работников (за 
исключением Работников отделения оказания флюорографических услуг и 
стоматологического кабинета), психолога, инструкторов производственного обучения 
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;

продолжительностью 35 часов в неделю -  для Работников, являющихся инвалидами I 
или II группы;
S  продолжительностью 33 часа в неделю -  для Работников стоматологического кабинета; 
S  продолжительностью 30 часов в неделю -  для Работников отделения оказания 
флюорографических услуг.";

8. В пункте 4.5. второй абзац изложить в следующей редакции:
"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 Учреждения.";

9. Пункт 4.6. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
"4.6. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, занимающих 
следующие должности:
1) заместитель директора;
2) главный бухгалтер;
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3) заместитель главного бухгалтера;
4) начальник отдела кадров;
5) начальник отдела материально-технического снабжения;
6) заведующий складом;
7) заведующий отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового 
обслуживания;
8) заведующий прачечной;
9) заведующий столовой;
10) главный инженер;
11) начальник котельной;
12) начальник участка;
13) мастер участка;
14) специалист по социальной работе;
15) социальный работник;
16) библиотекарь;
17) начальник гаража;
18) водитель;
19) документовед;
20) кладовщик;
21) специалист по охране труда";

10. Дополнить Коллективный договор пунктом 6.5. следующего содержания:
"6.5. 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.";

11. В пункте 9.6. Коллективного договора слова "или муниципального" исключить;

12. В пункте 1.4. Приложения № 1 к Коллективному договору третий абзац изложить в 
следующей редакции: трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;";

13. В пункте 1.4. Приложения № 1 к Коллективному договору слова "страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования" заменить словами "документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа";

14. Дополнить пункт 1.4. Приложения № 1 к Коллективному договору абзацем следующего
содержания: 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
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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;";

15. В пункте 1.7. Приложения № 1 к Коллективному договору первый абзац изложить в 
следующей редакции: " 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.";

16. В пункте 1.16. Приложения № 1 к Коллективному договору второе предложение пятого 
абзаца изложить в следующей редакции: "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.";

17. В подпункте 3.1.4.1. Приложения № 1 к Коллективному договору слова "заведующего 
складом (продовольственного)," исключить;

18. Подпункт 3.1.5. Приложения № 1 к Коллективному договору изложить в следующей 
редакции:
" 3.1.5. для работников отделения социально-трудовой реабилитации и культурно- 
массового обслуживания пятидневная рабочая неделя (исключения подпункты З.1.5.1., 
3.1.5.2.):
^  начало работы -  8 час. 00 мин.;
S перерыв на обед -12 час. 30 мин.;
S окончание работы — 16 час. 30 мин.; 

выходные дни: суббота, воскресенье.
3.1.5.1. для специалиста по социальной работе, психолога, библиотекаря, инструктора 
производственного обучения рабочих массовых профессий:
S  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;
^  поскольку в связи с условиями работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работнику предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время.
3.1.5.2. для уборщиков территории-получателей социальных услуг ГБСУСО МО "Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат":

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.";

19. Первый абзац подпункта 3.1.6.1. Приложения № 1 к Коллективному договору изложить 
в следующей редакции: "для слесаря-электрика (электромонтера) по ремонту 
электрооборудования, слесаря-сантехника, оператора котельной:";
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20. Первый абзац подпункта 3.1.7.1. изложить в следующей редакции: "для дежурного по 
режиму, уборщика служебных помещений:";

21. Подпункт 3.1.8. Приложения № 1 к Коллективному договору дополнить абзацем 
следующего содержания: "Работодателем должно соблюдаться Положение об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей", 
утвержденное Приказом Минтранса России от 20.08.2004 N 15.";

22. В подпункте 3.1.14. слова "фельдшера приемного отделения," и "уборщика служебных 
помещений," исключить;

23. В пункте 3.6. Приложения № 1 к Коллективному договору слова "в течение 10 дней" 
заметить словами "в удобное для работника время";

24. Пункт 3.7. Приложения № 1 к Коллективному договору изложить в следующей 
редакции: "3.7. 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.";

25. Пункт 12 Приложения № 2 к Коллективному договору дополнить абзацем следующего 
содержания: "Изменение размера должностного оклада производится по решению 
руководителя или уполномоченного им лица 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.";

26. Пункт 13 Приложения № 2 к Коллективному договору изложить в следующей редакции: 
"13. 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:
У на 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;

% на 90% - младшему медицинскому персоналу;
% на 65% - социальным работникам.
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Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда 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 %.";

27. Пункты 17-2 7  Приложения № 2 к Коллективному договору изложить в следующей 
редакции:
"17. Работникам Учреждения 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).

18. В Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
У ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
■У премия.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения и осуществляются в пределах 
образующейся экономии фонда оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания и средств, полученных от приносящей доходы деятельности.
19. 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 Учреждения по согласованию с 
профсоюзным органом. Основанием для установления конкретному Работнику данной 
выплаты является служебная записка на имя директора Учреждения руководителя 
структурного подразделения, заместителя директора либо резолюция на личном заявлении 
Работника руководителя структурного подразделения, заместителя директора и директора 
Учреждения. Основанием для установления выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы заместителям директора, главному бухгалтеру, начальнику отдела 
кадров, главному инженеру является указание директора на служебной записке, 
подготовленной начальником отдела кадров.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы изменяются или отменяются 
приказом Учреждения на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения, заместителя директора или указания директора при ухудшении показателей 
в работе Работника.
20. Виды устанавливаемых премиальных выплат:
У премия за особые достижения в труде;
У премия за выполнение особо важных и срочных работ;
У премия к государственным и профессиональным праздникам и юбилейным датам;
У премия по итогам работы за год, 9 месяцев, полугодие, квартал.
21. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении (рублях), так и в 
процентном отношении к должностному окладу (тарифной ставке).
22. 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
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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.
23. 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 данное направление, или указания 
директора.
24. 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 
Работника 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.
25. Премирование по итогам работы за год, 9 месяцев, полугодие, квартал осуществляется 
по решению директора Учреждения на основании служебной записки главного бухгалтера.
26. При премировании учитываются:
S  выполнение экономических и производственных показателей деятельности Учреждения 
в целом;
S  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;
■S качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Учреждения;
S  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности Учреждения;
^  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
S  участие в выполнении важных работ, мероприятий.
27. 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.";

28. Пункт 28 Приложения № 2 к Коллективному договору дополнить абзацем следующего 
содержания: "Премирование работников, отработавших не полный отчетный период, 
производится за фактически отработанное время.";

29. Дополнить Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" показателями эффективности 
деятельности работников Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 
"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" согласно Приложению № 1 к 
настоящему дополнительному соглашению к Коллективному договору Г осударственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
"Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" на 2018-2021 годы.;

30. Исключить из Приложения 1 к Положению об оплате труда работников 
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Московской области "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" показатели
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эффективности деятельности работников Государственного бюджетного стационарного 
учреждения "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" по следующим 
должностям: заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по 
безопасности и АХЧ, заместитель директора по медицинской части, секретарь, заведующая 
складом (материальным), заведующая складом (продовольственным), программист, 
механик, подсобный рабочий, гладильщик, шеф-повар, заведующая отделением "Аптека".;

31. Строку 1 Таблицы № 1 Приложения № 3 к Коллективному договору исключить;

32. Строку 22 Таблицы № 1 Приложения № 3 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
и

22 Психолог 30 3.2. Постановление Минтруда
рабочих дней Российской Федерации

от 08.07.1993 № 133
м

33. Строку 1 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
м

1 Заместитель директора 4 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской

Федерации
м

34. Строку 2 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору исключить;

35. Строку 7 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
м

7 Заведующий складом 4 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации
м

36. Строку 8 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору исключить;

37. Строку 18 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
II

18 Начальник гаража 4 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской

Федерации
М

38. Строку 20 Таблицы № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
II

20 Документовед 4 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской

Федерации
II

39. Таблицу № 2 Приложения № 3 к Коллективному договору дополнить строками 22, 23 
следующего содержания:
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м
22 Г лавный инженер 5 календарных дней Статья 119 Трудового 

кодекса Российской 
Федерации

23 Специалист по охране 
труда

3 календарных дня Статья 119 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации
It

40. Приложение № 4 к Коллективному договору изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению к Коллективному договору 
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Московской области "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" на 2018-2021 
годы.

41. В Приложении № 5 к Коллективному договору строки 6,16 и 27 изложить в следующей 
редакции:
м

6 Врач 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

27 Садовник Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве

0,2 0,25

II

42. Приложение № 5 к Коллективному договору дополнить строками 53, 54 следующего 
содержания:

53 Подсобный
(транспортный)
рабочий

Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве

0,2 0,25

54 Провизор-технолог Мыло туалетное или жидкое 
моющее средство в дозирующем 
устройстве

0,2 0,25

II

Дополнительное соглашение к Коллективному договору Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» на 2018-2020 годы является его неотъемлемой 
частью и вступает в силу со дня подписания сторонами.
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Приложение 1
к дополнительному соглашению к 
Коллективному договору 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат" на 2018-2021 годы

№
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 
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 Участие в работе по 
закупке товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
ФЗ №44 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

10 Планирование работы
учреждения
(ежемесячное,

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал
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квартальное, 
полугодовое, годовое)

11 Контроль за ведением, Своевременное и 8 баллов квартал
обновлением качественное
информационного выполнение
ресурса на сайте Не своевременный (- 2 баллов)
учреждения в сети 
Интернета

контроль 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 
по охране труда и 
обеспечению 
безопасности труда, 
пожарной
безопасности, кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
ГБСУСО МО

Своевременное и
качественное
выполнение

10 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 У довл етворенность 
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 Наличие проведения
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 
охранного предприятия

Своевременный и 
качественный контроль 
за исполнением 
обязанностей дежурного 
персонала учреждения и 
службы охранного 
предприятия

5 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

(- 1 балл) 
за каждый 

случай
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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 упреждения
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- 
инспектирующих 
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 %
50-59 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 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

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
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Не своевременное 
прохождение процедур 
лицензирования по 
осуществляемому виду 
деятельности

(- 2 балла) 
за каждый 

случай

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

Осуществление 
организации и 
контроля работы 
пищеблока

5 балла квартал

Не осуществление 
организации и

(- 2 балла)
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соблюдением норм 
продуктов и д.)

контроля работы 
пищеблока

за каждый 
случай

11 Своевременность оказания 
психиатрической помощи

Своевременное
оказание
психиатрической
помощи

7 баллов квартал

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- 
инспектируюгцих 
органов

5 баллов квартал
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Наличие предписания 
и замечания в ходе 
проверок контрольно- 
инспектирующих 
органов

(- 2 балла) 
за каждый 

случай

16 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 %
50-59 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
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

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 
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 
(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

№
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 
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 
предоставленных 
социальных услуг

Отсутствие жалоб 
граждан на качество 
оказания социальных 
услуг

12 баллов квартал
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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
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%
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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 гаража
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 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей организацией

( -5
баллов) 

за каждую 
обоснованн 
ую жалобу
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и контрольно-надзорными 
органами

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 
обоснованн 
ую жалобу

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 
(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
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№
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 
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 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно -  
гигиенических норм

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал
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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 
(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 машиниста 
по стирке и ремонту одежды

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

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 

обоснованную 
жалобу

5 Соблюдение санитарно 
- эпидемиологического 
режима обработки 
белья, помещений 
оборудования и 
инвентаря бани и 
прачечной.

Своевременное и
качественное
выполнение

15 баллов квартал

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
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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 
производством (шеф-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)

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
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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 

обоснованну 
ю жалобу

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 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 %
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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
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 

обоснованну 
ю жалобу
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5 Организация экстренных 
и плановых 
госпитализаций 
получателей социальных 
услуг.

Своевременное и
качественное
выполнение

5 баллов квартал

Своевременное и
качественное
выполнение

(0  баллов)

6 Предписания и замечания 
в ходе проверок 
контрольно
инспектирующих 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

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 
(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

Критерии оценки Количество 
баллов <*>

Периодичность
проведения

оценки
Показатели эффективности деятельности ведущего 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
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

(-  5 баллов) 
за каждую 

обоснованную 
жалобу
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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 

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 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 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



34

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

№
п/
п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работников учреждения

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)

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

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

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

( -  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 
компьютерных программ 
и оргтехники

Продуктивное 
использование 
компьютерных 
программ и оргтехники

10 баллов квартал

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
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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

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 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 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

Отсутствие жалоб 
граждан на качество

10 баллов квартал
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количеством оказанных
социально-бытовых
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 
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 зданий, 
строений, сооружений 
учреждения, расхода 
топлива, материалов и 
электроэнергии.

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

(-  2 балла) 
за каждый 
случай

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
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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 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

Своевременное и
качественное
выполнение

10 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

(-  2 балла) 
за каждый 

случай
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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

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 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
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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

№
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)

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



41

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 

обоснованну 
ю 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 

обоснованну 
ю 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

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
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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

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

ниже 50 не выплачивается

№
п/п

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреяедения

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

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
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признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
вышестоящей 
организацией и 
контрольно-надзорными 
органами

обоснованну 
ю 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

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 провизора - технолога аптеки
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

15 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 Соблюдение правил 
получения, хранения, 
учета и отпуска 
лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента. 
Недопущения 
попадания в оборот 
недоброкачественной 
лекарственной 
продукции.

Соблюдение правил 
получения, хранения, 
учета и отпуска 
лекарственных препаратов 
и др. ТАА.

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

(-  5 баллов) 
за каждый 

случай
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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 %
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 процедурной
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

7 баллов квартал

4 У довлетворенность 
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 
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 
врачебных назначений, 
дефекты выполнения 
врачебных назначений. 
Наличие

Своевременное и 
качественное выполнение 
назначений

15 баллов квартал

Один и более случаев 
нарушения

(- 5 баллов) 
за каждый 

случай
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постинъекционных
осложнений.

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 -
эпидемиологического
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 
(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

№
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

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 
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 заведующей 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 
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
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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 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 
(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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Приложение 2
к дополнительному соглашению к 
Коллективному договору 
Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат" на 2018-2021 годы

Приложение № 4 
к Коллективному договору

От Работников:
Председатель профсоюзной 
организации ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический 
интернат»

020 года
/О.А. Гунар/

От Работодателя:
Директор ГБСУСО МО «Орехово- 
ЗуевскийД1рЩШ^Р®логический
ИНТ!

.А. Иванов/

НОРМЫ
латной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 
Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

Основание:
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
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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);

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),

№
п/п

Наименование
должности

Наименование средства 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи 
на год 

(единицы 
/комплек 

ты)

Нормативно
правовой акт

1 Зам. директора Халат или костюм Приказ
по медицинской хлопчатобумажный (далее -х/б) 2 от 29.01.1988 года
части Колпак х/б 2 №65

2 Заведующий Халат или костюм х/б 2 Приказ от
медицинским Колпак х/б 2 29.01.1988 года
отделением Сабо* 1 №65

3 Главная 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 
Сабо*

2
1

29.01.1988 года 
№65

5 Врач-стоматолог Халат или костюм х/б 
Колпак х/б
Тапочки кожаные или сабо* 
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 
Маска

2
2
1

дежурный 
до износа 
дежурная

Приказ от 
29.01.1988 года 

№ 65
Постановление от 

29.12.1997 года 
№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 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском (сабо*)

до износа 

1

Приказ от 
09.12.2014 года 

№ 997н
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Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Очки защитные

6

6

до износа 
до износа

8 Медицинская Халат или костюм х/б 2 Приказ от
сестра палатная Колпак х/б 2 29.01.1988 года

Сабо* 1 № 65
9 Медицинская Халат или костюм х/б 2 Приказ от

сестра процедурная Колпак х/б 2 29.01.1988 года
Тапочки кожаные или сабо 1 № 65
Фартук непромокаемый дежурный Постановление от
Перчатки резиновые дежурные 29.12.1997 года
Маска дежурная №68

10 Сестра-хозяйка Халат или костюм х/б 2 Приказ от
Тапочки кожаные (сабо) 1 29.01.1988 года

№65
11 Санитарка Халат или костюм х/б 2 Приказ от

буфетчица Колпак х/б 2 29.01.1988 года
Фартук с нагрудником х/б 1 №65
Тапочки или сабо 1
Перчатки резиновые дежурные

12 Санитар Халат или костюм х/б 2 Приказ от
(сопровождаю Колпак х/б 2 29.01.1988 года
щий) Тапочки кожаные или сабо 1 №65

Костюм на утепленной 1 на 30
подкладке* месяцев

13 Санитарка Халат или костюм х/б 2 Приказ от
(ваннщица) Колпак х/б 2 29.01.1988 года

Сапоги резиновые (галоши) 1 №65
Перчатки резиновые дежурные
Фартук прорезиненный с
нагрудником дежурный

14 Психолог Халат или костюм х/б 2 Приказ от
Колпак х/б 2 29.01.1988 года

№65
15 Заведующий Халат или костюм х/б 3 на 2 года Приказ от

аптекой Колпак х/б 3 на 2 года 29.01.1988 года
Тапочки кожаные (сабо) 1 №65

16 Фармацевт Халат или костюм х/б 3 на 2 года Приказ от
Колпак х/б 3 на 2 года 29.01.1988 года
Тапочки кожаные (сабо) 1 №65

17 Провизор-технолог Халат или костюм х/б 3 на 2 года Приказ от
Колпак х/б 3 на 2 года 29.01.1988 года
Тапочки кожаные (сабо) 1 №65

18 Медицинская Халат или костюм х/б 2 Приказ от
сестра по Колпак х/б 2 29.01.1988 года
физиотерапии Тапочки кожаные или сабо 1 №65
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Очки из органического
стекла
Перчатки
диэлектрические

дежурные

дежурные
19 Лаборант Халат или костюм х/б 

Колпак х/б 
Перчатки резиновые 
Сабо*

2
2

дежурные
1

Приказ от 
29.01.1988 года 

№65

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

Приказ от 
09.12.2014 года
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загрязнений и механических 
воздействий
Халат для защиты от общих 1

№ 997н

производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной

6

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
№997н

воздействий 1
Сапоги резиновые с защитным
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

до износа
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дыхания фильтрующее 
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
Сапоги резиновые с защитным 
подноском или ботинки 
кожаные, кроссовки*
Перчатки с полимерным

1

покрытием или 
Перчатки резиновые или из

12

полимерных материалов 12
Щиток защитный лицевой до износа
Очки защитные 
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания 
фильтрующее или
изолирующее до износа
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепленной 
подкладке* 1 на 2,5 года
Брюки на утепленной 
подкладке* 1 на 2,5 года
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 
юты или галопти

до износа

диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
коврик диэлектрический* 1 на 2 года
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные 
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания 
фильтрующее 
Зотинки кожаные или

до износа

кроссовки*
Зимой дополнительно:

1 на 2 года

<Суртка на утепленной 
подкладке* 1 на 2,5 года
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32 Электросварщик 
ручной сварки

Костюм для защиты от искр и 
брызг расплавленного металла 
Ботинки кожаные (или сапоги 
кожаные) с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур, искр 
и брызг расплавленного металла 
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)

1

2

6

до износа 

12

до износа

до износа 
дежурный

дежурные 
до износа 
до износа

до износа

1 на 2,5 года 

L на 2,5 года 

1 на 3 года 

до износа

Приказ от 
09.12.2014 года 

№ 997н

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:
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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 
Сапоги резиновые с защитным

1 № 997н

подноском
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Перчатки резиновые или из

12

полимерных материалов 12
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные 
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 
Ботинки кожаные или

до износа

кроссовки*
Зимой дополнительно:

1 на 2 года

Куртка на утепленной 
подкладке* 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 
материалов с нагрудником 1
Головной убор
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Перчатки с точечным

6

покрытием 6
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные
Средство индивидуальной

до износа

защиты органов дыхания
фильтрующее
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной

до износа

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 
Халат для защиты от общих

1 №997н

производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным

1

покрытием
Зимой дополнительно:

6

Куртка на утепленной 
подкладке* 1 на 2,5 года
Сабо* 1
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37 Уборщик Костюм для защиты от общих Приказ от
территории, производственных загрязнений 09.12.2014 года
дворник и механических воздействий 

Фартук из полимерных
1 № 997н

материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным

2

подноском 1
Перчатки с полимерным 
покрытием.
Зимой дополнительно:

6

Куртка на утепленной 
подкладке* 1на 2,5 года
Валенки с галошами или 1 на 3 года

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 
Зимой дополнительно:

12

Куртка на утепленной 
подкладке* (для уборщиков 
административных помещений) 1на 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, Послом для защиты от общих Приказ от
тракторист производственных загрязнений и 09.12.2014 года

механических воздействий 1 № 997н
Зерчатки с полимерным 
покрытием 6
Зерчатки с точечным покрытием 
Зерчатки резиновые или из

12

полимерных материалов 
Зуртка на утепленной

дежурные
Приказ от

подкладке* 1 на 2,5 года 20.04.2006 N 297
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Жилет сигнальный 
(светоотражающий)

1

43 Подсобный Костюм для защиты от общих Приказ от
(транспортный) производственных загрязнений и 09.12.2014 года
рабочий механических воздействий 

Перчатки с полимерным
1 № 997н

покрытием 12
44 Заведующий Костюм для защиты от общих Приказ от

производством производственных 29.01.1988 года№
(шеф-повар), повар загрязнений и механических

воздействий
Фартук из полимерных

1
65

материалов
Нарукавники из полимерных

2 Приказ от 
09.12.2014 года

материалов 
Колпак или косынка

до износа 
2

№ 997н

Фартук х/б 
Тапочки или сабо

2
2

45 Официант Костюм для защиты от общих Приказ от
производственных загрязнений 1 09.12.2014 года
Фартук из полимерных № 997н
материалов с нагрудником 
Сабо*

2
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
Галоши резиновые (сабо)*

2
1

47 Изготовитель бостюм для защиты от общих Приказ от
пищевых производственных загрязнений и 31.12.2010 №
полуфабрикатов механических воздействий 1 1247н

юловной убор
Фартук из хлопчатобумажных

1

или смешанных тканей с
нагрудником 2
Г алоши резиновые* 1
Зерчатки кольчужные 
Зерчатки трикотажные

до износа 
12

48 Кухонный работник 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
Нарукавники из полимерных

1

материалов до износа
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Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Фартук из полимерных

6

материалов 2
49 Заведующая

столовой
Халат или костюм х/б, 
Колпак или косынка х/б

2
2

Приказ от 
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
спец, одежды 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* 
Тапочки или сабо*

дежурный
1

Примечание:
"*" обозначены нормы вьщачи дополнительной спецодежды по условиям труда и выполняемой 
работы, установленные приказом учреждения с учетом мнения профсоюзной организации 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290 н.
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 -1  полотенце
на год.


