Госуларственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
для детей-сирот и детей, оставшихоя без попечения родителей,
<Центр содействия семейному устройству <<Наш дом>))
(ГБУ НАО (ЦССУ <Наш дом)>)

прикАз
от 30 декабря 202Т г. }lЪ 225-О
г. Нарьян-Мар
<<О

внесении изменений в Положение об оплате труда
работников ГБУ НАО (ЦССУ <<Наш дом>>)>

В соответствии с пунктом 2 статьи

от 2З.l2202l

М

303-ОЗ, а также

в

10 закона

связи

с

Ненецкого автономного округа

приведением

в

соответствие с

действующим законодательством РФ, приказом !епартамента здравоохранения,
труда и социtLльной защиты Ненецкого автономного округа от 10.10.2016 Jф 107 и

Постановлением администрации НАО от 11.08.201б N 260-п

ПРИКАЗЫВАIО:
Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения <Центр содействия семейному
1.

устройству <Наш дом)>, утвержденное прикчвом
(далее

-

.Nlb

5-О от 24 января 2020 года

Положение):

2. Настоящий прикi}з вступает в силу с 01.0I.2022 года.
3. Специалисту

по

кадрам (Калинина О.А.) ознакомить работников с

изменениями, внесенными в приложение J\bl, приложение Jф 2 и приложение J\b 5
Положения.
4. Изменения вступают в силу с 01.0l .2022.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ffffi_А

Сертификат: 26D118B9DC631E322B266D60AECA4ED6B2DBC883
Владелец: Онищенко Эдуард Павлович
Действителен: с 22.09.2021 до 22.12.2022

дом>>

W

Ж.Ж. Федосеева

,rBfu

приложение l
к Положению кОб оплате труда работников
ГБУ НАО кЩССУ <Наш домD)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
вспомогательному персон€tлу :
- директор
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе
- главный бухгалтер
- ведущий бухга-птер
-

бухгаrrтер

экономист II категории
юрисконсульт II категории
юрисконсульт
документовед II категории
специttлист по кадрам
специiшист по охраЕе труда
, системный администратор
- заведующий хозяйством
- шеф-повар
_ дворник
_ сторож
- уборщик служебных помещений
_ кJIадовщик
_ кастелянша
- кухонный работник
_ оператор стираJIьных машин
- рабочий по комплексцому обслуживанию зданий
_ швея
- повар 3 разряда
- водитель автомобиля
Перечень должностей. относимых к основному персоналу:
инструктор по труду
_ педагог_организатор
_ педагог_психолог
- старший воспитатель
_ воспитатель
- методист
_ тьютор
- главный эксперт
- ведущий эксперт
- младший воспитатель
- специаJIист по соци{Lпьной работе
- заведующим медицинским подрt}зделением _ врач_педиатр
_ медицинская сестра
- фельдшер
_

Прилоясение 2
к Полоrкению <Об оп.пате труда работников
ГБУ НАО KIJCCY <]-Iаrл:дом))

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЦОЛЖНОСТНЫХ ОКJIАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИr{
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОНН_ЫМ ГРУППlrМ
Квалификационный
уровень

Профессиональные
квалификационные группы

Размеры
должностных
окJIадов

(ставок),

Руководптели структурных подразделений с высшим
фармацевтическпм образованием
1 -й ква.ilификационный
Заведующий медицинским
уровень

рублей
с 01.01.2022г.
медицинским и

подрчtзделением - врач педиатр

Средний медицинский и фармацевтический персонал
3-й квалификационный
Медицинская сестра

уровень
4-й квалификационный
уровень

l7 338,88

Фельдшер

I0 294,96
10 836,80

Щолжности работников учебно-вспомогательного персонала вторOго
Yровня
1-й квалификационный
Младший воспитатель
8 452,70
уровень
Должности педагогических работников
1-й ква.пификационный
Инструктор по труду
1з I12,53
уровень
2-й квалификационный
Педагог-организатор
14 (]87,84
уровень
3-й кваrrификационный
Воспитатель, методист,
15 ()63,15
педагог_психолог
уровень
4-й ква-пификационный
Тьютор,
16 680,00
старший
воспитатель
уровень

общеотраслевые должности служаших второго yровня
2-й квалификационный
Заведующий хозяйством
уровень
3-й квалификационный
уровень

Шеф-повар

9 579,7з

I0 |4з,24

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1-й квалификационный
Бухгалтер,
l0 706,76
юрисконсульт,
уровень
системный администратор,
документовед,

специ€rлист по кадрам (без
категорий)
1 I270,27
2-й кваrrификационный
Экономист II категории,
юрисконсульт II категории,
уровень
документовед II категории,
4-й квалификационный
12 960,81
Велущий бухгалтер,
ведущий эксперт
Yровень
,Щолжности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и

осуществляющих предоставление социальных yслyг

1-й квалификационный

уровень

Специалист по социzшьной работе

Общеотраслевые профессии рабочих первого yровня
1-й квалификационный
,.Щворник,

уровень

12 q60,81

7 tti39,19

сторож,

уборщик служебных помещений,
кJIадовщик,
кастелянша,

кухонный работник,
оператор стир€Lльных машин,
рабочий по комплексному
обслуживанию зданий,
швея
общеотраслевые профессии рабочих второго yровня
1-й ква;rификационный
Повар 3 разряда,
8 790,81
водитель автомобиля
уровень
flолжности, не включенные в профессиональные квалификационные
грYппы
Специалист по охране труда
I0 706,76

приложение 5
к Положению кОб оплате труда работников
ГБУ НАО кЩССУ кНаш дом))

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ГБУ НАО (ЦССУ (НАШ ДОМ>>>
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок оценки деятельности работников ГБУ НАО (ЦССУ <Наш
дом)))) устанавливает покttзатели эффективности деятельности и направJIен на
усиление материztльной заинтересованности работников Учреждения в повышении
качества и результатов труда, в повышении качества образовательного и
воспитательного rrроцесса, р€ввитие творческой активности и инициативы,
мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных
образовательных технологий, способствующих повышению эффективности
деятельности Учреждения по реiLлизации уставных целей и задач.
|.2. Система стимулирования вкJIючает поощрительные выплаты по
результатам труда всем категориям работников Учреждения, кроме руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера.

Условия установления стимулирующих выплат
по результатам деятельности
2.1. Стимулирующие выплаты распределяются по результатам работы за
2.

месяц, квартiLп, полугодие, год с учетом выполнения покiвателей эффективности
деятельности работника.
2.2. Показатели эффекгивности оцениваются в процентном соотношении.

2.З.

Руководитель Учреждения осуществляет оценку результатов

профессиональной деятельности следующим работникам: старшему воспитателю,
заведующему медицинским подразделением - врачу-педиатру, документоведу II
категории, специ€lлисту по кадрам, специtшисту по охране труда, системному
администратору и юрисконсульту II категории.
2.4. Оценку результатов деятельности по утвержденным критериям иным
работникам осуществляет Комиссия по оценке выполнения показателей
эффективности, обеспечивающuI демократический, государственнообщественный характер управления.
2.5. Комиссия создается прикtlзом руководителя УчреждениJI.
2.6. Состав Комиссии определяется Учреждением самостоятельно, но не
может быть менее 5 человек.
2.7.
состав комиссии входят: директор, заместители директора,
руководители структурных подрЕвделений и представитель Совета Учреждения.
2.8. Комиссия дает оценку деятельности по утвержденным критериям и
покiвателям эффекгивности каждому работнику, на основании представленных
работником оценочных листов.
2.9. Стимулирующие выплаты по результатам покrвателей эффективности
не начисляются в следующих случаях:
при применении дисциплинарного взыскания (выговор) в соответствующем
периоде;

В

при применении административного взыскания за административное
правонарушение в соответствующем периоде, связанное с выполнением трудовых
обязанностей работника;
при применении мер материальной ответственности в отношении работника
в соответствующем периоде.
3.

Порядок оценкп выполнения показателей эффективности

Работник Учреждения обязан не позднее 23 числа текущего месяца (если
число выпадает на выходной или праздничный день, то сдается в последний
рабочий день, предшествующий этой дате) предоставить руководителю
структурного подрi}зделения оценочный лист о выполнении показателей
эффективности своей деятельности.
3.2. Руководитель структурного подразделения представляет Комиссии
аналитическую информацию о покiвателях деятельности работников на основании
ан€шиза оценочных листов, являющихся основанием для их стимулирования.
Работник, Ее представивший в установленный срок лист самооценки, не подлежит
стимулированию в установленный период.
3.3. Периодичность показателей и критерии эффективности - ежемесячные
покiватели.
3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого
руководителем Учреждения издается прикtв не позднее 28 числа текущего месяца.
3.1

.

4. Показатели и критерии эффективности

4.1. Показатели и критерии эффективности
административно_управленческого персона"па
(ведущий бухга;rтер, бухгалтер, экономист II категории, юрисконсульт,
нсульт, II
ии, сI{стемныи администрато
наименование покIзателя
эффективности

Критерии оценки

Соблюдение

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил вFtутреннего

законодательства РФ и

НАО, трудовой
дисциплины и правил
внугреннего трудового

Размер

выплаты
до

25О/о

25О/о

]Фудового распорядка, функционzшьных
обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией

распорядка

отсутствие адм инистративн ых правонарушений в
закупоч ной деятел ьности учреждения

до

Уровень исполнительской
дисциплины

уровень исполнительской дисциплины
оценивается по соблюдению сроков,
установленных порядков и форм предоставления
финансовой, бухга.гrтерской отчётности, других
сведений и информации.

до 15%

интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и
поручений руководства:
- качественное составление (оформление)

первичных r{етных документов
- успешное выполнение особо вtuкных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,
сбор информации и оформление документов в
краткие сроки
- обеспечение данными для проведения
инвентаризации активов и обязательств
- подбор необходимых документов для
проведения внутреннего контроля
- материirльнzц ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за рабоry
с донежными средствами
- обеспечение бесперебойной работы электронной
техники, рационаJIьное её использование,
своевременное проведение профилактического и
текущего ремонта
выполнение большего объема работ в связи с
отсутствием работников
- отсугствие обоснованных жалоб и обращений
сотрудников по вопросам

Оперативность и
увеличение объёма работ

Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников

до 15%
до 15%

до 10%
до 10%
до 10%

до 10%

до 10%

4.2. Показатели и критерии эффективности
административно-управленческого персонаJIа
(главный эксперт, специtшист по кадрам, документовед II категории, специitпист
п
й хозяйством,
заве
по охране
Размер
наименование показателя Критерии оценки
вы[паты

эффективности
Соблюдение

НАО,

дисциплины

вцлреннего

РФ

и
трудовой

законодательства
и

правиJI

трудового

DаспоDядка

Уровень исполнительской
ДИСЦИШIИНЫ

Оперативность

увеличение объёма работ

и

отс)лствие официально

зафиксированных
вFtутреннего
правиJI
замечаний и нарушений,
трудового
функционаJIьных
распорядка,
обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

уровень исполнительской дисциплины
соблюдению сроков,
оценивается по

установленных порядков и форм прелоставления
финансовойо бухгалтерской отчётности, других
сведений и информации.
материаJIьная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
- работа с товарно-материальными ценностями
Интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений
руководства:

до

25О/о

до 15%

з0%

до 15%

- качественное составление (оформление)

первичньш учётных документов
- разработка и оформление документации

по персон:rлу (первичной, учётной,
плановой, организационной, распорядительной)

до 15%

Под.отовпа и оформление по запросу работников
и должностных лиц копий, выписок из кадровых

документов, справок, информации

о

стаже,

до 10%

льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений

- успешное выполнение особо всDкных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,

до 20Yо

инфоDмации и оформление

Отсрствие

жалоб
обращений сотрудников

выполнение большего объема работ в связи с
отсутствием работн иков
- отсутствие обоснованных жалоб и обращений
сотрудников по вопросам

до

15%

до 10%

4.3. Показатели и критерии эффективности
административно-управленческого персонtша
щие экспе
наименование покttзателя
эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
труловой
НАО,
правил
и
дисцишIины
внутреннего трудового
DаспоDядка

Размер

Крит,ерии оценки

выплаты

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил внутреннего
1фудового

распорядка,

до

25О/о

функцион€шьных

обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией

-

руководство образованиями регионirльного

уровня (клуб, школq курсы и Др, в соответствии с
программой) <Школа приемных родителей>>, клуб
<<Шаги в булущее>, клуб приёмных родителей <<Мы
одна семьяу и др,
- руководство объединениями на уровне

учреждения (методическое

объединение,
творческая группа, семейная группа, музей и др.).
- проведение мониторинговых исследований с

приложением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в план работы учреждения.

-

Организация

воспитанниками.

эффективной

регионального уровня

Уровень исполнительской
дисциплины
системе

и

реализация проектов с

дополнительного
реаJIизациJI программ
и т.д.).
студии
(кружки,
секции,
образования
- реuIизация профилактических программ,
эффективных практик, современньж методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- участие в работе проектов, реilIизуемых
совместно с соци€rльными партнерами, н9
входящих в план работы специalJIиста.
- создание эффективной и безопасной
развивающей инфраструкryры; организация
предметно-развивающей среды в группах,
кабинетах специалистов, музыкztльном зале в
соответствии с программными требованиями и
возрастными особенностями детей.
исполнительской
дисцишIины
уровень
соблюдению сроков,
оценивается по
установленных порядков и форм прелоставления
отчётности. дрyгих сведений и информации.
на
совещаница __ J9цццзр9,
- выступления

-

деятельности
образованиями

участие в

организация

до 30%

до l5%
до l0%

социаJIьной работы
Учреждения

конференции городского/окружного уровнях,

всероссийского и международного уровнях.

организация

-

и

чтение лекций

на

курсах

повышения квалификации.
- наставническая работа / стажировка специалистов
с других ОО

взаимодействие

участие в

/

npa*rr*a

"rуд"rrо*

работе

межведомственньш
координационных советов, комиссий с личным
выступлением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственньж экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время l ъ
выходные и праздничные дни
- участие в работе экспертных коми99цЦ.jруцц:_
- проведение открытых занятий, тренингов, мастер-

-

Межведомственное

НАО

кJIассов и др.

-

выступления

на

до l0%

конференциях, семинарах,

педагогических советах,

методических

объединениях и др.
- н:UIичие подтвержденных гryбликаций в изданиях

различного уровня,

в том

числе интернет

публикации.

- участие специаJIиста в профессионtшьных

Обобщение

и
опыта
распространение
работы

конкурсах, смотрах.

-

результативное участие специелиста

в

профессионаJIьных конкурсах, смотрах.
- подготовка и участие воспитанников в городских,
окружных, всероссийских и международных
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.п.).
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа

учреждения (СМИ, официальная группа

в

до

20О/о

ВК,

печатные издания)
- наставническая работа, стaDкировка специалистов

внугри учреждения.
- участие специалиста в рiвличных волонтёрских
движениях

- интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений

руководства:

до 15%

- качественное составление

(оформление) первичных учётных документов

-

Оперативность

и
объема
работ
увеличение

разработкао апробирование

и

способствование

внедрению инновационных программ, проектов,
техник и новых форм по постинтернатному
сопровождению выгryскников
индивидуаJIьного
- положительная
динамика
сопровождения выпускников при решении
наиболее сложных вопросов защиты прав и
законных интересов (социального обеспечения,
решения жилищных проблем, получения
образования, трудоустройства и др.)
- результативность в решении сложных вопросов
защиты прав и законных интересов воспитанников
(решение жилищных вопросов, имущественных
прав, определение соци€lльного статуса и др.)
- проведение мониторинговых иссл9дqЕеццЦ__9

до30%

прилохением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в план работы )п{реждения.

-

эффективнчш деятельность
устройству воспитанников

по

выполнение большего объёма работ
отсугствием работников

семейному

в

связи с

до

З0%

- подготовка и оформление по запросу работников

и должностных лиц копий, выписок из личных
документов, справок по воспитанникам

учреждения, службы

до 10%

постинтернатного
сопровождения, службы замещtlющих семей

и срочных
качественный результат,

- успешное выполнение особо в€Dкных

работ: оперативность

сбор информации

и

и

оформление документов в

до l0%

краткие сроки и обязательств

Оперативная работа по

развитию

учебнометодической базы

непосредственное участие в разработке
нормативно-правовых документов (положение,

-

порядок, регламент

и др.)

учреждения

/

регионаJIьных / всероссийских уровней.

5%

- оформление выставок, стендов, газет, IUIaKaToB и

др. и работа по

восстановлению различной

документации и документов

4.4. Показатели и критерии эффективности
персонала по соци€шьной работе
методист
специалI{ст по социальной
наименование показателя
эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
трудовой
[IAO,
правил
и
дисцишIины

внутреннего тудового
Dаспорядка

Уровень исполнительской
дисциплины

Организация
эффективной
деятельности

образованиями
регион:rльного уровня

Кри,герии оценки

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правиJI в}Dлреннего
трудового
распорядка, функционаJIьных
обязанностей, предусмотренных должностной

Размер

выплаты
до 25Yо

инструкцией

-

уровень исполнительскои дисциплины
соблюдению сроков,
оценивается по

установленных порядков и форм прелоставления
отчётности, других сведений и информации.
- руководство образованиями регионального
уровня (шуб, школа, курсы и др. в соответствии с
программой) кШкола приемных родителей>, клуб
<<IIIаги в будущее>, клуб приемных родителей кМы
одна семья; ц др.
- руководство объединениями на уровне

учреждения (методическое

объединение,
творческая группа, семейная группа, музей и др.).
- проведение мониторинговых исследований с
приложением ан€шитической справки за отчетный
период, не входящих в IIлан работы учреждения.
- организация и реализация проектов с

воспитанниками.

до 15%

до 30%

-

реализация программ

дополнительного

образования (кружки, секции, студии и т.д.).

- реаJIизация профилактических программ,
эффективных практик, современных методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- участие в работе проектов, реализуемых

совместно

с

социальными партнерами,

входящих в план работы специЕIлиста.

-

создание эффективной и

развивающей инфраструкryры;

н€

безопасной
организация

предметно-развивающей среды в группах,
кабинетах специaUIистов, музык€lльном зале в
соответствии с программными требованиями и
возDастными особенностями детей.

выступления на

-

участие в

системе

социальной работы вне
Учреждения

совещании,

семинаре,

конференции городского/окружного уровнях,
всероссийского и международного уровнях,

организация

-

и

чтение лекций

на

курсах

до 10%

повышения квалификации.

- наставническая работа / стажировка специzrлистов
с дрyгих ОО НАО / практика студентов.

участие в работе межведомственньж
координационных советов, комиссий с личным
высryплением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственных экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время l в
выходные и праздничные дни
- участие в работе экспертных комиссий, групп.
- проведение открытых занятий, тренингов, мастер-

-

Межведомственное
взаимодействие

до 10%

кJIассов и др.

выстушIения на конференциях, семинарах,
методических
объединениях и др.
- нЕuIичие подтвержденньж гryбликаций в изданиях
различного уровня, в том числе интернет

-

педагогических советах,

rryбликации.

- участие

Обобщение

специчUIиста

в

профессионrlльных

конкурсах, смотрах.

и

распространение опыта
работы

-

результативное

специаJIиста

участие

в

профессионztльных конкурсах, смотрах,
- подготовка и участие воспитанников в городских,

окружных, всероссийских

и

международных
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.п.).
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа

учреждения (СМИ, официальная группа

до 20о^

в ВК,

печатные издания)
- наставническая работа, стaDкировка специ{шистов

внутри учреждения.
- участие специчUIиста в различных волонтёрских
движениях

Оперативность

и

увеличение объёма работ

Интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений
руководства:
- качественное составление

(оформление) первичных учётных документов

до 15

Yо

- разработка и оформJIение документации по
воспитанникам учреждения, службы

постинтернатного сопровождения,

до 10%

сJryжбы

замещающих семей

выполнение большего объёма работ в связи с
отсутствием работников
- подготовка и оформление по запросу работников

и должностных лиц копий, выписок из личных
документов, справок по воспитанникам

до 10%

до l0%

учреждения, службы

постинтернатного
сопровождения, службы замещающих семей
- успешное выполнение особо важных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,

сбор информации

и

оформление документов в

до 10%

краткие сроки и обязательств

Оперативная работа по
учебнорiввитию
методической базы

непосредственное участие в разработке
нормативно-правовых документов (положение,
порядок, регламент и др.) учреждения /

-

региональных / всероссийских уровней.
- оформление выставок, стендов, гtlзет, плакатов и
др. и работа по восстановлению различной
документации и документов.

5%

4.5. Показатели и критерии эффек,гивности
педагогического персонilIа
(старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, тьютор,
педагог орган
по
ин
Размер
наименование покaвателя
оценки
Критерии

эффективности
Соблюдение

законодательства РФ
труловой
НАО,
дисциплины и правиJI
внутреннего трудового

и

DаспоDядка

выплаты

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил вFtутреннего

трудового

распорядка,

до25о^

функционzlльных

обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

-

Уровень исполнительской
дисциплины

уровень исполнительской дисциплины
оценивается по соблюдению сроков,

установленных порядков и форм предоставления
отчётности, ежемесячных IUIaHoB, других сведений

до 15%

и информации.

,Щостижение значений
показателей,

-реzrлизация программ (проектов, мероприятий)
поддержки детей, имеющих 1рудности в обучении,

характеризующих объем и
качество государственных

детей, имеющих проблемы со

здоровьем,

услуг, утвержденных

условии разработки и

реализации

в

государственном задании
за отчетный период
Организация
эффективной

воспитательной

попавших в трудную жизненную сиryацию (при
индивидуаJIьного маршруга) развития
-

руководство образованиями

регионального
уровня (клуб, школq курсы и Др. в соответствии с
ппогоаммой)

до

5Yо

до 10%

деятельности

руководство объединениями
(методическое
учреждения

на

уровне

объединение,
и др.)
музей
группа,
семейная
группа,
творческая
исследований.
системных
- организация

мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся. Наличие позитивной динамики в
развитии воспитанников при освоении программы
- проведение мониторинговых исследований с
приложением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в IIлан работы учреждения
- организация и реаJrизация образовательных
проектов с воспитанниками
программ
- реаJIизация
дополнительного
образования (кружки, секции, студии и т.д.)
- реализация профилакгических программ,
эффективных практик, современных методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
- участие
в работе проектов, реаJIизуемых
совместно

с

социальными партнёрами,

входящего в IIлан работы специалиста

-

создание эффективной и

но

безопасной

(образовательной)

воспитательtiои

инфраструкryры; организация предметноразвивающей среды в группах, кабинетах
специ,lлистов, музык€lльном

зале в соответствии с

программными требованиями

и

возрастными

особенностями детей

-

на

выстуIuIения

родительском собрании

городского/окружного уровнях

участие в

системе
педагогической работы
вне Учреждения

-

выступления

на

совещании,

-

организация

и

чтение лекций

повышения квалификации
-

наставническая работа /
с других ОО НАО

специ€шистов
студентов

Межведомственное
взаимодействие

обеспечение

высоких
деятельности
результатов

семинаре,

конференuии городского/окружного уровнях

на

курсах

до l0%

стажировка
практика

/

- участие в
работе межведомственных
координационных советов, комиссий с личным
выстуIшением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственных экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время / в
выходные и пршдничные дни
- участие в работе экспертных комиссий, групп (за
искJIючением аттестации педагогов); жюри,
олимпиад. конкурсов
Обобщение и распространение собственного
психолого_педагогического опыта:
- проведение открытых уроков/занятий, тренингов,

до 10%

мастер-кJIассов и др.

-

выстуIшения на конференциях, семинарах,
методических

педагогических советах,

объединенияr1 и др.

подтвержденных гryбликаций в изданиях
различного уровня, в том числе интернет

- н€UIичие

гryбликации

до l0%

- результативная подготовка воспитанников к
городским мероприятиям (конкурсам,
соревнованиям и т.п.)
-

результативное участие педагога

в

профессионаJIьных конкурсах, смотрах
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения (СМИ, официальная группа в ВК,
печатные издания)

мероприятий с личным
(высryпление)
/ специ€шиста
педагога
участием
- организация и проведение

для:

у обучающихся/воспитанников
/ родителей/законньгх представителей:
родительские собрания, групповые

до l0%

консультации

/ педагогических работников:

семинары,
педагогические чтения, конференции

-

реirлизация программ (проектов, мероприятий)
поддержки одарённых детей
- организация досуговой деятельности

воспитанников

(в выходные,

прaвдничные,

каникулярные дни)
- использование разнообразных форм работы по

сохранению и
воспитанников

-

укреплению

здоровья

мероприятия по формированию навыков ЗОЖ

(отказ от курения, употребления ПАВ)
проведения
- высокая
результативность
мер()приятий по профилактике правонарушений и

обеспечение высокого
качества воспI4тательнообразовательной
деятельности

количествчI
преступлений.
Сния<ение
воспитанников, состоящих на учёте в КЩН

-

положительная динамика показателей

развития и обучения воспитанников
- результативное

r{астие детей на конкурсах (на

уровне учреждения, регионаJIьный, всероссийский
уровень)
- участие в культурных мероприятиях учреждения
(в зависимости от сложности и от роли)
- занятость воспитанников в спортивных секциях,
кружках дополнительного образования и др.
- наставничество (с конкретным ребёнком
приобщение ко всем видам труда, привитие
навыков, иrrтересов)
- ведение ((книги жизни), портфолио, фото, грамот
и т.д, воспитанников
- отсугствие самовольных }ходов
из числа
воспитанников за текущий период
- положительная оценка деятельности педагога /
специалиста (наличие грамот, благодарностей,
благодарственных писем, положительных отзывов
учреждений,
родl.rтелей,
руководителей
педагогических сообществ; положительные
результаты/ достижения в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, выставках, фестивалях)
- саморазвитие - КПК, семинары, вебинары (по
порyчению Учредителя шtи Учрех<дения)

до

20О/о

непосредственное участие в рtвработке
нормативно-правовых документов (положение,
порядок, регламент и др.) учрежления /

Оперативная работа по

рtввитию

учебно-

ме,годической базы

Увеличение объёма работ

региональных / всероссийских уровней.
- оформление выставок, стендов, г:вет, плакатов и
др. и работа по восстановлению различной
документации и документов.
выполнение большего объёма работ в связи с
отсутствием работников

до

5О/о

до 30%

4.6. Показатели и критерии эффективности
учебно-вспомогательного IIерсонала
младшие восIIитатели
наименование поквателя
эффективности
Соблюдение

Размер

Критерии оценки

законодательства РФ и
трудовой
НАО,
правил
и
дисциплины
трудового
внугреннего
DаспоDядка

выплаты

- отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил внугреннего
трудового распорядка, функционЕulьньtх

до 25Yо

обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

безопасной
создание эффективной и
(образовательной)
воспитательной
-

инфраструкryры; организация предметнорtlзвивающей среды в группах в соответствии с
возрастными особенностями детей

организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения (участие в открытых мероприятиях,
днях открытых дверей, участие в конкурсах,
выставкац помощь детям в подготовке к )ластию в

-

Организация
эффективной

воспитательной
деятельности

конкурсах; исполнение ролей

в

до 20о^

)лренниках и

прtвдничных вечерах с участием детей)

-участие в проведении режимных мероприятий,
закаливalющшх процедур, воспитании культурно_

гигиенических навыков и
самообслуживания, участие в

навыкоl]

культурных

мероприrlтиях учреждениJI
- соблюдение требований САНПиН, инструкции по

охране жизни

и

здоровья детей

(

отсутствие

замечаний руководителя, медицинского работника,
контролирующих и надзорных органов)

наставничество (с конкретным ребенком
приобщение ко всем видам труда, привитие

-

обеспечение

высокого
качества воспитательной
деятельности

Оперативность

и

увеличение объёма работ

навыков, интересов)

из числа
период
воспитанников за текущий
- положительная оценка деятельности
благодарностей,
(наличие
грамот,
благодарственных писем, положительных отзывов
родителей, руководителей учреждений,
педагогических сообществ; положительные
результаты/ достижения в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, выставках, фестивалях)
- в период проверок и комиссий, дополнительная
нагDчзка при санэпидрежиме, выполнение особо

-

отсугствие самовольных уходов

до 10%

до З0%

срочных, разовых задач и поручений, не
выполнением должностных
обязанностей
- благоустройство территории (активное и
общественных
качественное участие в
мероприятиях учреждения (уборках, субботнике и
др.); оснащение и оформление летних и зимних
игровых, спортивных участков учреждения)

в€Dкных,

связанных с

-

благоустройство помещений (оформление

помещений, помощь в

преобразовании
групп,
интерьера
обновлении
среды,
рaввивающей
помещений учреждения; оформление выставок,
стендов, газет, плакатов)
- экономное расходование энергоресурсов
- обеспечение сохранности имущества

выполнение большего объёма работ
отсчтствием работников

в

связи с

до З0%

4.7. Показатели и критерии эффективности
вспомогательного персонirла
(уборщик служебных помещений, дворник, сторож, рабочий по комплексноМУ
обслуживанию и ремонту зданий, кJIадовщик, кастелянша, повар 3 разряда,
ьных маши н)
онныЙ работник, води,.гель автомобиля, швея
наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

соблюдение

- отсутствие

законодательства РФ и
труловой
НАО,

выплаты
зафиксированньtх

замечаний и нарушений, правил вцлреннего
трудового
фу"*ционаJIьных
распорядка,
обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

дисциплины и правил
внутреннего трудового
распорядка

официально

Размер

медицинского

работника, контролирующих и

-

качества
пищеблока

25о^

-соблюдение требований САНПиН, инструкции
по охране жизни и здоровья детей (отсугствие

замечаний руководителя,

обеспечение

до

высокого
работы

-

надзорньtх

органов)
качественное приготовление пищи, соблюдение
технологии приготовления
качество приготовления блюд, дополнительная
выпечка к праздничным мероприятиям
соблюдение правил эксшryатации оборулования,
своевременное информирование шеф-повара о
его неисправности

до 20Yо

- качественное проведение генеральной уборки
помещения пищеблока l раз в месяц (отсутствие
замечаний руководителя, медицинского
работникао контролирующих

и

надзорных

органов)

обеспечение

высокого

качества воспитательной

деятельности

- наставничество (с конкретным ребёнком
приобщение ко всем видам труда, привитие
навыков, интересов)
- ремонт и обслуживание автомобиля
-устранение аварийных ситуаций, возникающих

до

20О/о

по техническип4 стихийным и иным причинам, в
том числе во внерабочие часы

- качественная организация

и

проведение

генеральных уборок, благоустройства, создание
уюта в жилых помещениях, зонах отдыха и игры,
соблюдение санитарно-гигиенического режимq
обновление интерьера

- качественный пошив и

содержание атрибутов,
костюмов к мероприятиям

- качественная уборка территории, особенно

в

зимний период (уборка большого количества
снега вручную)

-

качественная подготовка и участие в семинарах,

практикумах сотрудников на заданную тему

вышестоящих органов

- высокое качество подготовки и

исполнения

административно-управленческих решений,
распорядительных документов, локальных актов

материальная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
- работа с товарно-материальными ценностями

з0%

проверок и комиссий, дополнительная
нагрузка при санэпидрежиме, выполнение особо
в€Dкных, срочных, разовьгх задач и поручений, не
связанных с выполнением доJDкностных

- в период

обязанностей

-успешное выполнение особо вtuкных и срочньгх

Оперативность
увеличение объёма работ

работ: оперативность и качественный результат,
сбор информации и оформление документов в
краткие сроки и в т.ч. за ок{вание срочной
социально-медико-психологической помощи
воспитанникам в чрезвычайных ситуациях
работа, ста.lкировка вновь
- наставническм
принятых сотрудников.
- бл агоустройство территории

- активное и качественное участие в
общественных мероприятиях учреждения
(уборках, субботнике)

оформление летних и зимних
игровых, спортивных участков учреждениJI
- благоустройство помещений

- оснащение

и

-оформление помещений, помощь
преобразовании

развивающей

в

среды,

обновлении интерьера групп, помещений
учреждения

-

оформление выставок, стендов, газет, плакатов

погрузо-разгрузочные работы
выполнение курьерских, экспедиторских усJryг
-)л{астие в комиссиях (инвентаризационных, по
списанию материальных ценностей и т.д.)

- бесперебойное обеспечение работы

теле

видеоаппаратуры, ПК, множительной техники

- иные виды деятельности, носящие

разовый

до

20О/о

характер и не предусмотренные должностными

(в

обязанностями
общественно

-

Протоколе расшифровать:

полезный трул, благоустройство

города, за руководство трудовыми бригадами в

летний период, за озеленение и выполнение
работ по благоустройотву прилегающей
территории идр.)

выполнение большего объёма работ в связи с

отсчтствием Dаботников

до30%

4.8. Показатели и критерии эффективности
медицинского персонаJIа
(заведующий медицинским подразделением- врач педиатр, фельдшор,
медицинская
Размер
наименование покzвателя
Критерии оценки

эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
труловой
[IAO,

дисциплины и правил
внутреннего трудового
распорядка

выплаты

- отсутствие

официально зафиксированных
и нарушений, правил внугреннего
трудового распорядка, функциональных
замечаний

до

25О/о

обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

создание

и

совершенствование необходимых

условий безопасности для жизни и здоровья
воспитанников

своевременное выполнение предписаний
контролирующих органов

высокое качество подготовки и исполнения
административно-управленческих решений,
распорядительных документов, локаJIьных
актов

создание благоприятных условий

и

сохранения

обеспечение

высокого

качества работы

для

обеспечения

здоровьесберегающих технологий в 1^rебновоспитательном процессе
медицинского
совершенствование
обслуживания воспитанников

качественная подготовка и участие в
семинарах, практикумах сотрудников на

до 50%

заданную тему вышестоящих органов
успешное выполнение особо в{Dкных и срочных
работ: оперативность и качественный
результат, сбор информации и оформление

в

кратчайшие сроки, в т.ч. за
соци€шьно-медикооказание срочной
психологическои помощи воспитанникам в
чрезвычайных ситуациях
участие в сан-просвет работе (оформление
выставок, стенгазет, IIJIакатов; проведение
лекций, бесед с воспитанниками)

документов

Оперативность

и

увеличение объема работ

материальная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
ценностями
работа с товарно-матери€lльными

э0%

до 30%

обязанностями (общественно - полезный труд,
благоустройство города, участие в открытых

конкурсах, озеленение и
выполнение работ по благоустройству

мероприятиях,

прилегающей территории и др.)

приложение l
к Положению кОб оплате труда работников
ГБУ НАО кЩССУ <Наш домD)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
вспомогательному персон€tлу :
- директор
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе
- главный бухгалтер
- ведущий бухга-птер
-

бухгаrrтер

экономист II категории
юрисконсульт II категории
юрисконсульт
документовед II категории
специttлист по кадрам
специiшист по охраЕе труда
, системный администратор
- заведующий хозяйством
- шеф-повар
_ дворник
_ сторож
- уборщик служебных помещений
_ кJIадовщик
_ кастелянша
- кухонный работник
_ оператор стираJIьных машин
- рабочий по комплексцому обслуживанию зданий
_ швея
- повар 3 разряда
- водитель автомобиля
Перечень должностей. относимых к основному персоналу:
инструктор по труду
_ педагог_организатор
_ педагог_психолог
- старший воспитатель
_ воспитатель
- методист
_ тьютор
- главный эксперт
- ведущий эксперт
- младший воспитатель
- специаJIист по соци{Lпьной работе
- заведующим медицинским подрt}зделением _ врач_педиатр
_ медицинская сестра
- фельдшер
_

Прилоясение 2
к Полоrкению <Об оп.пате труда работников
ГБУ НАО KIJCCY <]-Iаrл:дом))

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЦОЛЖНОСТНЫХ ОКJIАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИr{
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОНН_ЫМ ГРУППlrМ
Квалификационный
уровень

Профессиональные
квалификационные группы

Размеры
должностных
окJIадов

(ставок),

Руководптели структурных подразделений с высшим
фармацевтическпм образованием
1 -й ква.ilификационный
Заведующий медицинским
уровень

рублей
с 01.01.2022г.
медицинским и

подрчtзделением - врач педиатр

Средний медицинский и фармацевтический персонал
3-й квалификационный
Медицинская сестра

уровень
4-й квалификационный
уровень

l7 338,88

Фельдшер

I0 294,96
10 836,80

Щолжности работников учебно-вспомогательного персонала вторOго
Yровня
1-й квалификационный
Младший воспитатель
8 452,70
уровень
Должности педагогических работников
1-й ква.пификационный
Инструктор по труду
1з I12,53
уровень
2-й квалификационный
Педагог-организатор
14 (]87,84
уровень
3-й кваrrификационный
Воспитатель, методист,
15 ()63,15
педагог_психолог
уровень
4-й ква-пификационный
Тьютор,
16 680,00
старший
воспитатель
уровень

общеотраслевые должности служаших второго yровня
2-й квалификационный
Заведующий хозяйством
уровень
3-й квалификационный
уровень

Шеф-повар

9 579,7з

I0 |4з,24

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1-й квалификационный
Бухгалтер,
l0 706,76
юрисконсульт,
уровень
системный администратор,
документовед,

специ€rлист по кадрам (без
категорий)
1 I270,27
2-й кваrrификационный
Экономист II категории,
юрисконсульт II категории,
уровень
документовед II категории,
4-й квалификационный
12 960,81
Велущий бухгалтер,
ведущий эксперт
Yровень
,Щолжности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и

осуществляющих предоставление социальных yслyг

1-й квалификационный

уровень

Специалист по социzшьной работе

Общеотраслевые профессии рабочих первого yровня
1-й квалификационный
,.Щворник,

уровень

12 q60,81

7 tti39,19

сторож,

уборщик служебных помещений,
кJIадовщик,
кастелянша,

кухонный работник,
оператор стир€Lльных машин,
рабочий по комплексному
обслуживанию зданий,
швея
общеотраслевые профессии рабочих второго yровня
1-й ква;rификационный
Повар 3 разряда,
8 790,81
водитель автомобиля
уровень
flолжности, не включенные в профессиональные квалификационные
грYппы
Специалист по охране труда
I0 706,76

приложение 5
к Положению кОб оплате труда работников
ГБУ НАО кЩССУ кНаш дом))

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
ГБУ НАО (ЦССУ (НАШ ДОМ>>>
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок оценки деятельности работников ГБУ НАО (ЦССУ <Наш
дом)))) устанавливает покttзатели эффективности деятельности и направJIен на
усиление материztльной заинтересованности работников Учреждения в повышении
качества и результатов труда, в повышении качества образовательного и
воспитательного rrроцесса, р€ввитие творческой активности и инициативы,
мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных
образовательных технологий, способствующих повышению эффективности
деятельности Учреждения по реiLлизации уставных целей и задач.
|.2. Система стимулирования вкJIючает поощрительные выплаты по
результатам труда всем категориям работников Учреждения, кроме руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера.

Условия установления стимулирующих выплат
по результатам деятельности
2.1. Стимулирующие выплаты распределяются по результатам работы за
2.

месяц, квартiLп, полугодие, год с учетом выполнения покiвателей эффективности
деятельности работника.
2.2. Показатели эффекгивности оцениваются в процентном соотношении.

2.З.

Руководитель Учреждения осуществляет оценку результатов

профессиональной деятельности следующим работникам: старшему воспитателю,
заведующему медицинским подразделением - врачу-педиатру, документоведу II
категории, специ€lлисту по кадрам, специtшисту по охране труда, системному
администратору и юрисконсульту II категории.
2.4. Оценку результатов деятельности по утвержденным критериям иным
работникам осуществляет Комиссия по оценке выполнения показателей
эффективности, обеспечивающuI демократический, государственнообщественный характер управления.
2.5. Комиссия создается прикtlзом руководителя УчреждениJI.
2.6. Состав Комиссии определяется Учреждением самостоятельно, но не
может быть менее 5 человек.
2.7.
состав комиссии входят: директор, заместители директора,
руководители структурных подрЕвделений и представитель Совета Учреждения.
2.8. Комиссия дает оценку деятельности по утвержденным критериям и
покiвателям эффекгивности каждому работнику, на основании представленных
работником оценочных листов.
2.9. Стимулирующие выплаты по результатам покrвателей эффективности
не начисляются в следующих случаях:
при применении дисциплинарного взыскания (выговор) в соответствующем
периоде;

В

при применении административного взыскания за административное
правонарушение в соответствующем периоде, связанное с выполнением трудовых
обязанностей работника;
при применении мер материальной ответственности в отношении работника
в соответствующем периоде.
3.

Порядок оценкп выполнения показателей эффективности

Работник Учреждения обязан не позднее 23 числа текущего месяца (если
число выпадает на выходной или праздничный день, то сдается в последний
рабочий день, предшествующий этой дате) предоставить руководителю
структурного подрi}зделения оценочный лист о выполнении показателей
эффективности своей деятельности.
3.2. Руководитель структурного подразделения представляет Комиссии
аналитическую информацию о покiвателях деятельности работников на основании
ан€шиза оценочных листов, являющихся основанием для их стимулирования.
Работник, Ее представивший в установленный срок лист самооценки, не подлежит
стимулированию в установленный период.
3.3. Периодичность показателей и критерии эффективности - ежемесячные
покiватели.
3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого
руководителем Учреждения издается прикtв не позднее 28 числа текущего месяца.
3.1

.

4. Показатели и критерии эффективности

4.1. Показатели и критерии эффективности
административно_управленческого персона"па
(ведущий бухга;rтер, бухгалтер, экономист II категории, юрисконсульт,
нсульт, II
ии, сI{стемныи администрато
наименование покIзателя
эффективности

Критерии оценки

Соблюдение

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил вFtутреннего

законодательства РФ и

НАО, трудовой
дисциплины и правил
внугреннего трудового

Размер

выплаты
до

25О/о

25О/о

]Фудового распорядка, функционzшьных
обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией

распорядка

отсутствие адм инистративн ых правонарушений в
закупоч ной деятел ьности учреждения

до

Уровень исполнительской
дисциплины

уровень исполнительской дисциплины
оценивается по соблюдению сроков,
установленных порядков и форм предоставления
финансовой, бухга.гrтерской отчётности, других
сведений и информации.

до 15%

интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и
поручений руководства:
- качественное составление (оформление)

первичных r{етных документов
- успешное выполнение особо вtuкных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,
сбор информации и оформление документов в
краткие сроки
- обеспечение данными для проведения
инвентаризации активов и обязательств
- подбор необходимых документов для
проведения внутреннего контроля
- материirльнzц ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за рабоry
с донежными средствами
- обеспечение бесперебойной работы электронной
техники, рационаJIьное её использование,
своевременное проведение профилактического и
текущего ремонта
выполнение большего объема работ в связи с
отсутствием работников
- отсугствие обоснованных жалоб и обращений
сотрудников по вопросам

Оперативность и
увеличение объёма работ

Отсутствие жалоб и
обращений сотрудников

до 15%
до 15%

до 10%
до 10%
до 10%

до 10%

до 10%

4.2. Показатели и критерии эффективности
административно-управленческого персонаJIа
(главный эксперт, специtшист по кадрам, документовед II категории, специitпист
п
й хозяйством,
заве
по охране
Размер
наименование показателя Критерии оценки
вы[паты

эффективности
Соблюдение

НАО,

дисциплины

вцлреннего

РФ

и
трудовой

законодательства
и

правиJI

трудового

DаспоDядка

Уровень исполнительской
ДИСЦИШIИНЫ

Оперативность

увеличение объёма работ

и

отс)лствие официально

зафиксированных
вFtутреннего
правиJI
замечаний и нарушений,
трудового
функционаJIьных
распорядка,
обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

уровень исполнительской дисциплины
соблюдению сроков,
оценивается по

установленных порядков и форм прелоставления
финансовойо бухгалтерской отчётности, других
сведений и информации.
материаJIьная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
- работа с товарно-материальными ценностями
Интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений
руководства:

до

25О/о

до 15%

з0%

до 15%

- качественное составление (оформление)

первичньш учётных документов
- разработка и оформление документации

по персон:rлу (первичной, учётной,
плановой, организационной, распорядительной)

до 15%

Под.отовпа и оформление по запросу работников
и должностных лиц копий, выписок из кадровых

документов, справок, информации

о

стаже,

до 10%

льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений

- успешное выполнение особо всDкных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,

до 20Yо

инфоDмации и оформление

Отсрствие

жалоб
обращений сотрудников

выполнение большего объема работ в связи с
отсутствием работн иков
- отсутствие обоснованных жалоб и обращений
сотрудников по вопросам

до

15%

до 10%

4.3. Показатели и критерии эффективности
административно-управленческого персонtша
щие экспе
наименование покttзателя
эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
труловой
правил
и
дисцишIины
внутреннего трудового

НАО,

DаспоDядка

Размер

Крит,ерии оценки

выплаты

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил внутреннего
1фудового

распорядка,

до

25О/о

функцион€шьных

обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией

-

руководство образованиями регионirльного

уровня (клуб, школq курсы и Др, в соответствии с
программой) <Школа приемных родителей>>, клуб
<<Шаги в булущее>, клуб приёмных родителей <<Мы
одна семьяу и др,
- руководство объединениями на уровне

учреждения (методическое

объединение,
творческая группа, семейная группа, музей и др.).
- проведение мониторинговых исследований с

приложением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в план работы учреждения.

-

Организация

воспитанниками.

эффективной

регионального уровня

Уровень исполнительской
дисциплины
системе

и

реализация проектов с

дополнительного
реаJIизациJI программ
и т.д.).
студии
(кружки,
секции,
образования
- реuIизация профилактических программ,
эффективных практик, современньж методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- участие в работе проектов, реilIизуемых
совместно с соци€rльными партнерами, н9
входящих в план работы специalJIиста.
- создание эффективной и безопасной
развивающей инфраструкryры; организация
предметно-развивающей среды в группах,
кабинетах специалистов, музыкztльном зале в
соответствии с программными требованиями и
возрастными особенностями детей.
исполнительской
дисцишIины
уровень
соблюдению сроков,
оценивается по
установленных порядков и форм прелоставления
отчётности. дрyгих сведений и информации.
на
совещаница __ J9цццзр9,
- выступления

-

деятельности
образованиями

участие в

организация

до 30%

до l5%
до l0%

социаJIьной работы
Учреждения

конференции городского/окружного уровнях,

всероссийского и международного уровнях.

организация

-

и

чтение лекций

на

курсах

повышения квалификации.
- наставническая работа / стажировка специалистов
с других ОО

взаимодействие

участие в

/

npa*rr*a

"rуд"rrо*

работе

межведомственньш
координационных советов, комиссий с личным
выступлением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственньж экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время l ъ
выходные и праздничные дни
- участие в работе экспертных коми99цЦ.jруцц:_
- проведение открытых занятий, тренингов, мастер-

-

Межведомственное

НАО

кJIассов и др.

-

выступления

на

до l0%

конференциях, семинарах,

педагогических советах,

методических

объединениях и др.
- н:UIичие подтвержденных гryбликаций в изданиях

различного уровня,

в том

числе интернет

публикации.

- участие специаJIиста в профессионtшьных

Обобщение

и
опыта
распространение
работы

конкурсах, смотрах.

-

результативное участие специелиста

в

профессионаJIьных конкурсах, смотрах.
- подготовка и участие воспитанников в городских,
окружных, всероссийских и международных
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.п.).
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа

учреждения (СМИ, официальная группа

в

до

20О/о

ВК,

печатные издания)
- наставническая работа, стaDкировка специалистов

внугри учреждения.
- участие специалиста в рiвличных волонтёрских
движениях

- интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений

руководства:

до 15%

- качественное составление

(оформление) первичных учётных документов

-

Оперативность

и
объема
работ
увеличение

разработкао апробирование

и

способствование

внедрению инновационных программ, проектов,
техник и новых форм по постинтернатному
сопровождению выгryскников
индивидуаJIьного
- положительная
динамика
сопровождения выпускников при решении
наиболее сложных вопросов защиты прав и
законных интересов (социального обеспечения,
решения жилищных проблем, получения
образования, трудоустройства и др.)
- результативность в решении сложных вопросов
защиты прав и законных интересов воспитанников
(решение жилищных вопросов, имущественных
прав, определение соци€lльного статуса и др.)
- проведение мониторинговых иссл9дqЕеццЦ__9

до30%

прилохением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в план работы )п{реждения.

-

эффективнчш деятельность
устройству воспитанников

по

выполнение большего объёма работ
отсугствием работников

семейному

в

связи с

до

З0%

- подготовка и оформление по запросу работников

и должностных лиц копий, выписок из личных
документов, справок по воспитанникам

учреждения, службы

до 10%

постинтернатного
сопровождения, службы замещtlющих семей

и срочных
качественный результат,

- успешное выполнение особо в€Dкных

работ: оперативность

сбор информации

и

и

оформление документов в

до l0%

краткие сроки и обязательств

Оперативная работа по

развитию

учебнометодической базы

непосредственное участие в разработке
нормативно-правовых документов (положение,

-

порядок, регламент

и др.)

учреждения

/

регионаJIьных / всероссийских уровней.

5%

- оформление выставок, стендов, газет, IUIaKaToB и

др. и работа по

восстановлению различной

документации и документов

4.4. Показатели и критерии эффективности
персонала по соци€шьной работе
методист
специалI{ст по социальной
наименование показателя
эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
трудовой
[IAO,
правил
и
дисцишIины

внутреннего тудового

Dаспорядка

Уровень исполнительской
дисциплины

Организация
эффективной
деятельности

образованиями

регион:rльного уровня

Кри,герии оценки

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правиJI в}Dлреннего
трудового
распорядка, функционаJIьных
обязанностей, предусмотренных должностной

Размер

выплаты
до 25Yо

инструкцией

-

уровень исполнительскои дисциплины
соблюдению сроков,
оценивается по

установленных порядков и форм прелоставления
отчётности, других сведений и информации.
- руководство образованиями регионального
уровня (шуб, школа, курсы и др. в соответствии с
программой) кШкола приемных родителей>, клуб
<<IIIаги в будущее>, клуб приемных родителей кМы
одна семья; ц др.
- руководство объединениями на уровне

учреждения (методическое

объединение,
творческая группа, семейная группа, музей и др.).
- проведение мониторинговых исследований с
приложением ан€шитической справки за отчетный
период, не входящих в IIлан работы учреждения.
- организация и реализация проектов с

воспитанниками.

до 15%

до 30%

-

реализация программ

дополнительного

образования (кружки, секции, студии и т.д.).

- реаJIизация профилактических программ,
эффективных практик, современных методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- участие в работе проектов, реализуемых

совместно

с

социальными партнерами,

входящих в план работы специЕIлиста.

-

создание эффективной и

развивающей инфраструкryры;

н€

безопасной
организация

предметно-развивающей среды в группах,
кабинетах специaUIистов, музык€lльном зале в
соответствии с программными требованиями и
возDастными особенностями детей.

выступления на

-

участие в

системе

социальной работы вне

Учреждения

совещании,

семинаре,

конференции городского/окружного уровнях,
всероссийского и международного уровнях,

организация

-

и

чтение лекций

на

курсах

до 10%

повышения квалификации.

- наставническая работа / стажировка специzrлистов
с дрyгих ОО НАО / практика студентов.

участие в работе межведомственньж
координационных советов, комиссий с личным
высryплением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственных экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время l в
выходные и праздничные дни
- участие в работе экспертных комиссий, групп.
- проведение открытых занятий, тренингов, мастер-

-

Межведомственное
взаимодействие

до 10%

кJIассов и др.

выстушIения на конференциях, семинарах,
методических
объединениях и др.
- нЕuIичие подтвержденньж гryбликаций в изданиях
различного уровня, в том числе интернет

-

педагогических советах,

rryбликации.

- участие

Обобщение

специчUIиста

в

профессионrlльных

конкурсах, смотрах.

и

распространение опыта
работы

-

результативное

специаJIиста

участие

в

профессионztльных конкурсах, смотрах,
- подготовка и участие воспитанников в городских,

окружных, всероссийских

и

международных
мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.п.).
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа

учреждения (СМИ, официальная группа

до 20о^

в ВК,

печатные издания)
- наставническая работа, стaDкировка специ{шистов

внутри учреждения.

- участие специчUIиста в различных волонтёрских

движениях

Оперативность

и

увеличение объёма работ

Интенсивность труда оценивается по качеству и
своевременности выполнения заданий и поручений
руководства:
- качественное составление

(оформление) первичных учётных документов

до 15

Yо

- разработка и оформJIение документации по
воспитанникам учреждения, службы

постинтернатного сопровождения,

до 10%

сJryжбы

замещающих семей

выполнение большего объёма работ в связи с
отсутствием работников
- подготовка и оформление по запросу работников

и должностных лиц копий, выписок из личных
документов, справок по воспитанникам

до 10%

до l0%

учреждения, службы

постинтернатного
сопровождения, службы замещающих семей
- успешное выполнение особо важных и срочных
работ: оперативность и качественный результат,

сбор информации

и

оформление документов в

до 10%

краткие сроки и обязательств

Оперативная работа по
учебнорiввитию
методической базы

непосредственное участие в разработке
нормативно-правовых документов (положение,
порядок, регламент и др.) учреждения /

-

региональных / всероссийских уровней.
- оформление выставок, стендов, гtlзет, плакатов и
др. и работа по восстановлению различной
документации и документов.

5%

4.5. Показатели и критерии эффек,гивности
педагогического персонilIа
(старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, тьютор,
педагог орган
по
ин
Размер
наименование покaвателя
оценки
Критерии

эффективности
Соблюдение

законодательства РФ
труловой
НАО,
дисциплины и правиJI
внутреннего трудового

и

DаспоDядка

Уровень исполнительской
дисциплины

выплаты

-

отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил вFtутреннего

трудового

распорядка,

до25о^

функционzlльных

обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией

- уровень исполнительской дисциплины
оценивается по соблюдению сроков,

установленных порядков и форм предоставления
отчётности, ежемесячных IUIaHoB, других сведений

до 15%

и информации.

,Щостижение значений
показателей,

-реzrлизация программ (проектов, мероприятий)
поддержки детей, имеющих 1рудности в обучении,

характеризующих объем и
качество государственных

детей, имеющих проблемы со

здоровьем,

услуг, утвержденных

условии разработки и

реализации

в

государственном задании
за отчетный период
Организация
эффективной

воспитательной

попавших в трудную жизненную сиryацию (при
индивидуаJIьного маршруга) развития

-

руководство образованиями

регионального
уровня (клуб, школq курсы и Др. в соответствии с
ппогоаммой)

до

5Yо

до 10%

деятельности

руководство объединениями
(методическое
учреждения

на

уровне

объединение,
и др.)
музей
группа,
семейная
группа,
творческая
исследований.
системных
- организация

мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся. Наличие позитивной динамики в
развитии воспитанников при освоении программы
- проведение мониторинговых исследований с
приложением аналитической справки за отчетный
период, не входящих в IIлан работы учреждения
- организация и реаJrизация образовательных
проектов с воспитанниками
программ
- реаJIизация
дополнительного
образования (кружки, секции, студии и т.д.)
- реализация профилакгических программ,
эффективных практик, современных методик,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
- участие
в работе проектов, реаJIизуемых
совместно

с

социальными партнёрами,

входящего в IIлан работы специалиста

-

создание эффективной и

но

безопасной

(образовательной)

воспитательtiои

инфраструкryры; организация предметноразвивающей среды в группах, кабинетах
специ,lлистов, музык€lльном

зале в соответствии с

программными требованиями

и

возрастными

особенностями детей

-

на

выстуIuIения

родительском собрании

городского/окружного уровнях

участие в

системе
педагогической работы
вне Учреждения

-

выступления

на

совещании,

семинаре,

конференuии городского/окружного уровнях

-

организация

и

чтение лекций

повышения квалификации
-

наставническая работа /
с других ОО НАО

специ€шистов
студентов

на

курсах

до l0%

стажировка
практика

/

участие в работе межведомственных
координационных советов, комиссий с личным
выстуIшением и (или) подготовкой информации
- участие в рейдах по линии КДН, УВД; участие в
следственных экспериментах, в допросе
несовершеннолетних в вечернее время / в
выходные и пршдничные дни
- участие в работе экспертных комиссий, групп (за
искJIючением аттестации педагогов); жюри,
олимпиад. конкурсов
Обобщение и распространение собственного
психолого_педагогического опыта:
- проведение открытых уроков/занятий, тренингов,

-

Межведомственное
взаимодействие

обеспечение

высоких
деятельности
результатов

до 10%

мастер-кJIассов и др.

-

выстуIшения на конференциях, семинарах,
методических

педагогических советах,
объединенияr1 и др.

подтвержденных гryбликаций в изданиях
различного уровня, в том числе интернет

- н€UIичие

гryбликации

до l0%

- результативная подготовка воспитанников к
городским мероприятиям (конкурсам,
соревнованиям и т.п.)
-

результативное участие педагога

в

профессионаJIьных конкурсах, смотрах
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения (СМИ, официальная группа в ВК,
печатные издания)

мероприятий с личным
(высryпление)
/ специ€шиста
педагога
участием
- организация и проведение

для:

у обучающихся/воспитанников
/ родителей/законньгх представителей:
родительские собрания, групповые

до l0%

консультации

/ педагогических работников:

семинары,
педагогические чтения, конференции

-

реirлизация программ (проектов, мероприятий)
поддержки одарённых детей
- организация досуговой деятельности

воспитанников

(в выходные,

прaвдничные,

каникулярные дни)
- использование разнообразных форм работы по

сохранению и
воспитанников

-

укреплению

здоровья

мероприятия по формированию навыков ЗОЖ

(отказ от курения, употребления ПАВ)
проведения
- высокая
результативность
мер()приятий по профилактике правонарушений и

обеспечение высокого
качества воспI4тательнообразовательной
деятельности

количествчI
преступлений.
Сния<ение
воспитанников, состоящих на учёте в КЩН

-

положительная динамика показателей

развития и обучения воспитанников
- результативное

r{астие детей на конкурсах (на

уровне учреждения, регионаJIьный, всероссийский
уровень)
- участие в культурных мероприятиях учреждения
(в зависимости от сложности и от роли)
- занятость воспитанников в спортивных секциях,
кружках дополнительного образования и др.
- наставничество (с конкретным ребёнком
приобщение ко всем видам труда, привитие
навыков, иrrтересов)
- ведение ((книги жизни), портфолио, фото, грамот
и т.д, воспитанников
- отсугствие самовольных }ходов
из числа
воспитанников за текущий период
- положительная оценка деятельности педагога /
специалиста (наличие грамот, благодарностей,
благодарственных писем, положительных отзывов
учреждений,
родl.rтелей,
руководителей
педагогических сообществ; положительные
результаты/ достижения в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, выставках, фестивалях)
- саморазвитие - КПК, семинары, вебинары (по
порyчению Учредителя шtи Учрех<дения)

до

20О/о

непосредственное участие в рtвработке
нормативно-правовых документов (положение,
порядок, регламент и др.) учрежления /

Оперативная работа по

рtввитию

учебно-

ме,годической базы

Увеличение объёма работ

региональных / всероссийских уровней.
- оформление выставок, стендов, г:вет, плакатов и
др. и работа по восстановлению различной
документации и документов.
выполнение большего объёма работ в связи с
отсутствием работников

до

5О/о

до 30%

4.6. Показатели и критерии эффективности
учебно-вспомогательного IIерсонала
младшие восIIитатели
наименование поквателя
эффективности
Соблюдение

Размер

Критерии оценки

законодательства РФ и
трудовой
НАО,
правил
и
дисциплины
трудового
внугреннего
DаспоDядка

выплаты

- отсутствие официально зафиксированных
замечаний и нарушений, правил внугреннего
трудового распорядка, функционЕulьньtх

до 25Yо

обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

безопасной
- создание эффективной и
(образовательной)
воспитательной

инфраструкryры; организация предметнорtlзвивающей среды в группах в соответствии с
возрастными особенностями детей

организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения (участие в открытых мероприятиях,
днях открытых дверей, участие в конкурсах,
выставкац помощь детям в подготовке к )ластию в

Организация
эффективной

воспитательной
деятельности

конкурсах; исполнение ролей

в

до 20о^

)лренниках и

прtвдничных вечерах с участием детей)
-участие в проведении режимных мероприятий,
закаливalющшх процедур, воспитании культурно_

гигиенических навыков и
самообслуживания, участие в

навыкоl]

культурных

мероприrlтиях учреждениJI

САНПиН, инструкции по
здоровья детей ( отсутствие

- соблюдение требований

охране жизни

и

замечаний руководителя, медицинского работника,
контролирующих и надзорных органов)

наставничество (с конкретным ребенком
приобщение ко всем видам труда, привитие

-

обеспечение

высокого
качества воспитательной
деятельности

Оперативность

и

увеличение объёма работ

навыков, интересов)

из числа
период
воспитанников за текущий
- положительная оценка деятельности
благодарностей,
(наличие
грамот,
благодарственных писем, положительных отзывов
родителей, руководителей учреждений,
педагогических сообществ; положительные
результаты/ достижения в конкурсах, смотрах,
соревнованиях, выставках, фестивалях)
- в период проверок и комиссий, дополнительная
нагDчзка при санэпидрежиме, выполнение особо

-

отсугствие самовольных уходов

до 10%

до З0%

срочных, разовых задач и поручений, не
выполнением должностных
обязанностей
- благоустройство территории (активное и
общественных
качественное участие в
мероприятиях учреждения (уборках, субботнике и
др.); оснащение и оформление летних и зимних
игровых, спортивных участков учреждения)

в€Dкных,

связанных с

-

благоустройство помещений (оформление

помещений, помощь в

преобразовании
групп,
интерьера
обновлении
среды,
рaввивающей
помещений учреждения; оформление выставок,
стендов, газет, плакатов)
- экономное расходование энергоресурсов
- обеспечение сохранности имущества

выполнение большего объёма работ
отсчтствием работников

в

связи с

до З0%

4.7. Показатели и критерии эффективности
вспомогательного персонirла
(уборщик служебных помещений, дворник, сторож, рабочий по комплексноМУ
обслуживанию и ремонту зданий, кJIадовщик, кастелянша, повар 3 разряда,
ьных маши н)
онныЙ работник, води,.гель автомобиля, швея
наименование показателя
эффективности

Критерии оценки

соблюдение

- отсутствие

законодательства РФ и
труловой
НАО,

выплаты
зафиксированньtх

замечаний и нарушений, правил вцлреннего
трудового
фу"*ционаJIьных
распорядка,
обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

дисциплины и правил
внутреннего трудового
распорядка

официально

Размер

медицинского

работника, контролирующих и

-

качества
пищеблока

25о^

-соблюдение требований САНПиН, инструкции
по охране жизни и здоровья детей (отсугствие

замечаний руководителя,

обеспечение

до

высокого
работы

-

надзорньtх

органов)
качественное приготовление пищи, соблюдение
технологии приготовления
качество приготовления блюд, дополнительная
выпечка к праздничным мероприятиям
соблюдение правил эксшryатации оборулования,
своевременное информирование шеф-повара о
его неисправности

до 20Yо

- качественное проведение генеральной уборки
помещения пищеблока l раз в месяц (отсутствие
замечаний руководителя, медицинского
работникао контролирующих

и

надзорных

органов)

обеспечение

высокого

качества воспитательной

деятельности

- наставничество (с конкретным ребёнком
приобщение ко всем видам труда, привитие
навыков, интересов)
- ремонт и обслуживание автомобиля
-устранение аварийных ситуаций, возникающих

до

20О/о

по техническип4 стихийным и иным причинам, в
том числе во внерабочие часы

- качественная организация

и

проведение

генеральных уборок, благоустройства, создание
уюта в жилых помещениях, зонах отдыха и игры,
соблюдение санитарно-гигиенического режимq
обновление интерьера

- качественный пошив и

содержание атрибутов,
костюмов к мероприятиям

- качественная уборка территории, особенно

в

зимний период (уборка большого количества

-

снега вручную)
качественная подготовка и участие в семинарах,

практикумах сотрудников на заданную тему
вышестоящих органов

- высокое качество подготовки и

исполнения

административно-управленческих решений,
распорядительных документов, локальных актов

материальная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
- работа с товарно-материальными ценностями

з0%

проверок и комиссий, дополнительная
нагрузка при санэпидрежиме, выполнение особо
в€Dкных, срочных, разовьгх задач и поручений, не
связанных с выполнением доJDкностных

- в период

обязанностей

-успешное выполнение особо вtuкных и срочньгх

Оперативность
увеличение объёма работ

работ: оперативность и качественный результат,
сбор информации и оформление документов в
краткие сроки и в т.ч. за ок{вание срочной
социально-медико-психологической помощи
воспитанникам в чрезвычайных ситуациях
работа, ста.lкировка вновь
- наставническм
принятых сотрудников.
- бл агоустройство территории

- активное и качественное участие в
общественных мероприятиях учреждения
(уборках, субботнике)

оформление летних и зимних
игровых, спортивных участков учреждениJI
- благоустройство помещений

- оснащение

и

-оформление помещений, помощь
преобразовании

развивающей

в

среды,

обновлении интерьера групп, помещений
учреждения

-

оформление выставок, стендов, газет, плакатов

погрузо-разгрузочные работы
выполнение курьерских, экспедиторских усJryг
-)л{астие в комиссиях (инвентаризационных, по
списанию материальных ценностей и т.д.)

- бесперебойное обеспечение работы

теле

видеоаппаратуры, ПК, множительной техники

- иные виды деятельности, носящие

разовый

до

20О/о

характер и не предусмотренные должностными

(в

обязанностями
общественно

-

Протоколе расшифровать:

полезный трул, благоустройство

города, за руководство трудовыми бригадами в

летний период, за озеленение и выполнение
работ по благоустройотву прилегающей
территории идр.)

выполнение большего объёма работ в связи с

отсчтствием Dаботников

до30%

4.8. Показатели и критерии эффективности
медицинского персонаJIа
(заведующий медицинским подразделением- врач педиатр, фельдшор,
медицинская
Размер
наименование покzвателя
Критерии оценки

эффективности
Соблюдение

законодательства РФ и
труловой
[IAO,

дисциплины и правил
внутреннего трудового
распорядка

выплаты

- отсутствие

официально зафиксированных
и нарушений, правил внугреннего
трудового распорядка, функциональных

замечаний

до

25О/о

обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией

создание

и

совершенствование необходимых

условий безопасности для жизни и здоровья
воспитанников

своевременное выполнение предписаний

контролирующих органов

высокое качество подготовки и исполнения
административно-управленческих решений,
распорядительных документов, локаJIьных
актов

создание благоприятных условий

и

сохранения

обеспечение

высокого

качества работы

для

обеспечения

здоровьесберегающих технологий в 1^rебновоспитательном процессе
медицинского
совершенствование
обслуживания воспитанников

качественная подготовка и участие в
семинарах, практикумах сотрудников на

до 50%

заданную тему вышестоящих органов
успешное выполнение особо в{Dкных и срочных
работ: оперативность и качественный
результат, сбор информации и оформление

в

кратчайшие сроки, в т.ч. за
соци€шьно-медикооказание срочной
психологическои помощи воспитанникам в
чрезвычайных ситуациях
участие в сан-просвет работе (оформление
выставок, стенгазет, IIJIакатов; проведение
лекций, бесед с воспитанниками)

документов

Оперативность

и

увеличение объема работ

материальная ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей за:
ценностями
работа с товарно-матери€lльными

э0%

до 30%

обязанностями (общественно - полезный труд,
благоустройство города, участие в открытых

конкурсах, озеленение и
выполнение работ по благоустройству
мероприятиях,

прилегающей территории и др.)

