
Дополнительное соглашение № 5 
к Коллективному договору № 3 от 16 мая 2016 года. 
Между администрацией работодателем 
в лице директора МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс» 
и трудовым коллективом

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» 

Адрес: 660131, г. Красноярск, ул. Воронова, 18 «д», 
Телефон/факс: 8391-220-74-50 

принято на общем собрании трудового коллектива 
28.11.2019 г.

Протокол № 7 от 28.11.2018 г.

От работников: 
Представитель трудового
коллектива

Ю.А.Соловьева

От работо, 
Дирек 
учре.

«Це: 
д<

бюджетного 
обслуживания 

семье и

феева



Работодатель в лице директора муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» Марии 
Николаевны Тимофеевой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
уполномоченный представитель трудового коллектива муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

>- «Эдельвейс» Соловьева Юлия Алексеевна, с другой стороны, (протокол № 6 от 
10.10.2018г.) заключили настоящее дополнительное соглашение № 5 о внесении 
следующих изменений в Коллективный договор № 3 от 16 мая 2016 г:

1. Изменить Приложение №3 к Коллективному договору № 3 от 16 мая 2016 г. 
«Положение об оплате и стимулировании труда работников МБУ СО «ЦСПСиД 
«Эдельвейс» и дополнить его текст в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению №5.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
коллективного договора муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс», составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 
работодателя, второй экземпляр у представителя трудового коллектива.

Изменения к Коллективному договору, определённые настоящим дополнительным 
соглашением № 5, вступают в силу с момента подписания сторонами.

Обязательства «Сторон» Коллективного договора муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Эдельвейс» № 3 от 16.05.2016 года, не затронутые дополнительным соглашением № 5, 
остаются в неизменном виде.

Согласовано:

От работников: 
Представитель трудового 

«коллектива ,
.А. Со ловьева

От работодателя:
Директор муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье 
детялзи< Эдельвейс »

___М.Н. Тимофеева

Дата заключения 28.11.2018 г.
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СОГЛАСОВАНО:
Руководитель главного управления 
социальной защиты населения 
администрации г. Красноярска

Ы.Ю. Береговая 
2018 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного 
учреждении еониал! пого обе [уживания 
«Центр соцйальнои помощи семье и детям
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ и ДЕТЯМ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
(МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс»)

СОГЛАСОВАНО: 
Представитель трудового
коллектива

А Соловьева Ю.А. 
________ 2018 год

г. Красноярск 2018



В соответствии с Постановлением администрации города Красноярска от 
22.10.2018 г. N 648 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.08.2011 № 355». внести в Примерное Положение об оплате и стимулировании труда 
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.1. дополнить строками 31.7, 31.8 следующего содержания:

"31.7 Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 5253

1 31.8 Специалист по закупкам 3623"

2) абзац третий пункта 4.3.3.2 изложить в следующей редакции:
"от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг, 
педагогическим работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образования, работникам среднего звена 
профессиональных квалификационных групп должностей культуры, искусства и 
кинематографии, рабочим, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, рабочим первого 
квалификационного уровня общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, 
служащим первого уровня, отнесенным к общеотраслевым должностям служащих первого 
уровня, служащим первого и второго квалификационных уровней, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе должностей служащих второго уровня, за 
сложность и напряженность работы при обслуживании несовершеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации";

3) приложения 5,7 к Примерному положению об оплате и стимулировании труда 
работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2 к настоящим изменениям.

4) Настоящие Изменения вступают в силу со дня их подписания и применяются к 
правоотношениям, возникшим с 31.10.2018.

Директор М.Н. Тимофеева



Приложение 1 
к внесению изменений 

в "Приложение 5 
к Примерному положению 

об оплате и стимулировании труда
работников

муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям
«Эдельвейс»

ПОКАЗАТЕЛИ
(КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ)

ПО БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

Показатели Интерпретация критерия 
оценки показателя

Квалификационные
уровни

Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
выплат 

стимулирующег 
о характера <*>,

1 2 3 4

1. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

1.1. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг" (специалист по социальной работе)

Применение
современных
методик, внедрение
инновационных
методов и
технологий в
реабилитационный
процесс,
проявление
творческой
активности

реализация 
запланированных 
мероприятий в полном 
объеме на высоком 
уровне без замечаний; 
проявление 
систематической 
творческой активности 
по итогам работы за 
отчетный период

1-й
квалификационный

уровень

63

реализация 
запланированных 
мероприятий в полном

53



объеме на
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (не 
свыше 2) 
замечаниями); 

проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях по 
итогам работы за 
отчетный период

реализация 
запланированных 
мероприятий в полном 
объеме на
удовлетворительном 
уровне с единичными 
(не свыше 3) 
замечаниями); 
проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях по 
итогам работы за 
отчетный период

2. ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей 
работников учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования)

2.1. ПКГ "Должности педагогических работников" (среднее профессиональное 
; образование)

Социальный педагог

Применение реализация 2-й 67
современных запланированных квалификационный
методик, внедрение мероприятий в полном уровень
инновационных объеме; на высоком
методов и уровне без замечаний;
технологий в проявление
реабилитационный систематической
процесс, проявление творческой активности
систематической по итогам работы за
творческой отчетный период



юети реализация 
запланированных 
мероприятий в полном 
объеме; на высоком или 
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (не 
свыше 2) замечаниями; 
проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях по 
итогам работы за 
отчетный период

реализация 
запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (не 
свыше 3) замечаниями; 
проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях по 
итогам работы за 
отчетный период

13. ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников 
: учреждений высшего и дополнительного профессионального образования)

: 3.1. ПКГ "Должности педагогических работников" (высшее профессиональное 
; образование)

Социальный педагог

Применение реализация 2-й
современных запланированных квалификационный
методик, внедрение мероприятии в полном уровень
инновационных объеме; на высоком
методов и уровне без замечаний;
технологий в проявление
реабилитационный систематической
процесс, проявление творческой активности
систематической по итогам работы за
творческой отчетный период
активности

реализация 
запланированных 
мероприятий в полном 
объеме; на высоком или 
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (не 
свыше 2) замечаниями;

74
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отсутствие
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний,
высокий или
удовлетворительный
уровень качества
услуг, высокий
уровень
профессиональной
этики за отчетный
период

отсутствие или
наличие единичных (до
2) обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний,
удовлетворительный
уровень качества
услуг, высокий или
удовлетворительный
уровень
профессиональной
этики за отчетный
период

; 2. ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников 
■ учреждений высшего и дополнительного профессионального образования)

2.1. ПКГ "Должности педагогических работников" (среднее профессиональное
; образование)

Социальный педагог

Соответствие отсутствие 2-й 100
оказанных услуг обоснованных квалификационный
стандартам качества претензий (жалоб) уровень
государственных клиентов, замечаний
услуг; (зафиксированных
соответствие документально),
разработанных высокий уровень
индивидуальных и качества услуг, высокий
групповых уровень
педагогических профессиональной
(психологических) этики по итогам работы
программ запросам за отчетный период



_е:;и и их 
; ' “ителей;
. 'людение 
. :;:нципов этики

отсутствие
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний
(зафиксированных
документально),
высокий или
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

отсутствие или наличие
единичных (до 2)
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний
(зафиксированных
документально),
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий или
удовлетворительный
уровень
профессиональной
этики по итогам работы

j за отчетный период

2.2. ПКГ "Должности педагогических работников" (высшее профессиональное 
образование)

Социальный педагог

соответствие 
•:лзанных услуг 

стандартам качества 
: ^дарственных 
сд\ г:

соответствие 
разработанных 

идивидуальных и 
групповых 
педагогических 
психологических) 

программ запросам 
'.гтей и их 
родителей; 
соблюдение 
::?пнципов этики

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний 
(зафиксированных 
документально), 
высокий уровень
качества услуг, высокий 
уровень
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний 
(зафиксированных 
документально),

2-й
квалификационный
уровень

111



высокии или
удовлетворительный 
уровень качества услуг, 
высокий уровень
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

отсутствие или наличие 
единичных (до 2) 
обоснованных 
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний 
(зафиксированных 
документально), 
удовлетворительный 
уровень качества услуг, 
высокий или
удовлетворительный 
уровень
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

3.1. ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений" 
заведующий отделением)

отсутствие 1-й
обоснованных квалификационный
претензий (жалоб) уровень
клиентов, замечаний
(зафиксированных
документально) по
итогам работы за
отчетный период;
высокий уровень
профессиональной
этики; внесение
предложений или
участие на высоком
уровне в мероприятиях,
направленных на
повышение качества
оказываемых услуг.
Осуществление на
высоком уровне
руководства отделением
и контроля за
деятельностью
специалистов.

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам качества 
государственных 
услуг; 
соблюдение 
принципов этики
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отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период;
высокий уровень
профессиональной 
этики; внесение
предложений или
участие на высоком или 
удовлетворительном 
уровне в мероприятиях, 
направленных на
повышение качества 
оказываемых услуг. 
Осуществление на 
высоком или
удовлетворительном 
уровне руководства 
отделением и контроля 
за деятельностью
специалистов.

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб)
клиентов, замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период;
высокий уровень
профессиональной 
этики; участие на 
удовлетворительном 
уровне в мероприятиях, 
направленных на
повышение качества 
оказываемых услуг. 
Осуществление на
удовлетворительном 
уровне руководства 
отделением, 
уд овл етв орительный 
уровень контроля за 
деятельностью 
специалистов.

4. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии



_  _ ;::ззюсти работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
г: i : : в о дитель кружка)

- теговых 
51 НЗ.

■Л С

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
замечаний 
(зафиксированных 
документально), 
высокое качество 
работы по итогам 
работы за отчетный 
период

58

отсутствие или наличие 
единичных (до 1) 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
замечаний 
(зафиксированных 
документально), 
высокое или 
удовлетворительное 
качество работы по 
итогам работы за 
отчетный период

48

наличие единичных (до 
2) обоснованных 
претензий (жалоб), 
замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период

38

бщеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

'’Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
шзводитель)

■ шие

. емых работ 
■ юдготовки . 

тки 
тов и

JTH

отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое качество и 
оперативность работы

1-й
квалификационный
уровень

58

отсутствие или наличие
единичных
обоснованных

48



замечаний (до 2) 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период,
высокое или
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

наличие единичных 
обоснованных 
замечаний (до 3) 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период,
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

5.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" (заведующий 
хозяйством)

отсутствие 2-й
обоснованных квалификационный
замечаний уровень
(зафиксированных
документально) по
итогам работы за
отчетный период,
высокое качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие
единичных
обоснованных
замечаний (не свыше 2)
(зафиксированных
документально)) по
итогам работы за
отчетный период,
высокое или
уд овлетворительно е
качество и
оперативность работы

Обеспечение 
качества 
выполняемых работ 
в части соблюдения 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
обеспечения 
безаварийной, 
бесперебойной 
работы систем 
жизнеобеспечения 
учреждения, 
ведения учета и 
контроля товарно
материальных 
ценностей, 
материальных 
запасов



наличие единичных
обоснованных
замечаний (не свыше 3)
(зафиксированных
документально)) по
итогам работы за
отчетный период,
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

5.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" юрисконсульт, 
специалист по кадрам, программист, психолог, бухгалтер, экономист, должности 
второй, первой внутридолжностной категории)

Бухгалтер, экономист

Обеспечение 
: высокого качества 
;работы при ведении 
бюджетной,

; бухгалтерской 
; экономической 
: документации,
;отчетности

отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое качество и 
оперативность работы

отсутствие или наличие 
единичных 
обоснованных 
замечаний (до 2, 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое или 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

наличие единичных 
обоснованных 
замечаний (до 3) 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

1-й
квалификационный

уровень

71

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории



отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое качество и 
оперативность работы

2-й
квалификационный

уровень

78

отсутствие или наличие 
единичных 
обоснованных 
замечаний (до 2, 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое или 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

68

наличие единичных 
обоснованных 
замечаний (до 3) 
(зафиксированных 
документально)) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

58

Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории

отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
(зафиксированных 
документально) по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое качество и 
оперативность работы

3-й
квалификационный

уровень

86



отсутствие или наличие
единичных
обоснованных
замечаний (до 2,
(зафиксированных
документально)) по
итогам работы за
отчетный период,
высокое или
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

наличие единичных
обоснованных
замечаний (до 3)
(зафиксированных
документально)) по
итогам работы за
отчетный период,
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

Специалист по кадрам, юрисконсульт

Обеспечение
качества
выполняемых работ 
в части подготовки 
и отработки
договоров и прочих 
локальных 
правовых актов и 
документов

отсутствие судебных 1-й
споров, предписаний, квалификационный
замечаний, уровень

обоснованных
претензий (жалоб),
зафиксированных
документально, по
итогам работы за
отчетный период,
высокое качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие
единичных (до 2)
судебных споров,
предписаний,
замечаний,
обоснованных
претензий (жалоб),
зафиксированных
документально, по
итогам работы за
отчетный период,



.еспечение
iscxsa
волняемых работ 
«асти подготовки 

отработки 
;:ь :‘ров и прочих
ttlbHbIX
шетых актов и
Ю1ГМСНТ о в

высокое или
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие 51
единичных (до 3)
судебных споров,
предписаний,
замечаний,
обоснованных
претензий (жалоб),
зафиксированных
документально, по
итогам работы за
отчетный период,
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

Юрисконсульт 2 категории

отсутствие судебных 2-й 78
споров, предписаний, квалификационный
замечаний, уровень
обоснованных
претензий (жалоб),
зафиксированных
документально, по
итогам работы за
отчетный период,
высокое качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие 68
единичных (до 2)
судебных споров,
предписаний,
замечаний,
обоснованных
претензий (жалоб),
зафиксированных
документально, по
итогам работы за
отчетный период, к.
высокое или
удовлетворительное
качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие 58



единичных (до 3) 
судебных споров, 
предписаний, 
замечаний, 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по 
итогам работы за 
отчетный период, 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

Юрисконсульт 1 категории

отсутствие судебных 
споров, предписаний, 
замечаний, 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое качество и 
оперативность работы

3-й
квалификационный
уровень

86

отсутствие или наличие 
единичных (до 2) 
судебных споров, 
предписаний, 
замечаний, 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по 
итогам работы за 
отчетный период, 
высокое или 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

76

отсутствие или наличие 
единичных (до 3) 
судебных споров, 
предписаний, 
замечаний, 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по

66

'V



7!тогам работы за 
. четный период,
> ловлетворительное 
качество и
оперативность работы

Программист

! отсутствие замечании 
: (зафиксированных 

т документально), 
предписаний 

техники 1 контрольно-надзорных 
t и { органов, отсутствие 

труда,) случаев
I производственного 
(травматизма по итогам 
' работы за отчетный 

ггем период, высокое
чения качество и

оперативность работы
;та и 
зварно-

,к

отсутствие или наличие 
единичных (до 2 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое или 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

1-й
квалификационный
уровень

отсутствие или наличие 
единичных (до 3 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период,
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

51



отсутствие замечаний
(зафиксированных
документально),
предписаний
контрольно-надзорных
органов, отсутствие
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое 
качество и 
оперативность работы

2-й
квалификационный

уровень

78

отсутствие или наличие 
единичных (до 2 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое или 
удовлетворительное 
качество и 
оперативность работы

68

отсутствие или наличие 
единичных (до 3 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период,
удовлетворительное 
качество и 
оперативность работы

58

отсутствие замечаний
(зафиксированных
документально),
предписаний
контрольно-надзорных
органов, отсутствие
случаев

3-й
квалификационный
уровень

86 ,



производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое 
качество и 
оперативность работы

отсутствие или наличие 
единичных (до 2 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое или 
удовлетворительное 
качество и 
оперативность работы

76

отсутствие или наличие 
единичных (до 3 
зафиксированных 
документально) 
замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период,
удовлетворительное 
качество и 
оперативность работы

66

ие

ьных
'андартам

енных
тветствие
ных
1ЬНЫХ и 

ских

Психолог

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб) 
клиентов, 
зафиксированных 
документально, 
замечаний, высокий 
уровень качества услуг, 
высокий уровень 
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

1-й
квалификационный

уровень

71



. юшлогических)
запросам 

t:. и их 
гелей;

'  г: едение 
1ШЩП0В этики

отсутствие или наличие 61
единичных (до 2)
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний, высокий или
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

отсутствие или наличие 51
единичных (до 3)
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний,
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

Психолог 2 категории

отсутствие 2-й 78
обоснованных квалификационный
претензий (жалоб) уровень
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний, высокий
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

отсутствие или наличие 68
единичных (до 2)
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний, высокий или



удовлетворительный 
уровень качества услуг, 
высокий уровень 
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

отсутствие или наличие 
единичных (до 3) 
обоснованных 
претензий (жалоб) 
клиентов, 
зафиксированных 
документально, 
замечаний, 
удовлетворительный 
уровень качества услуг, 
высокий уровень 
профессиональной 
этики по итогам работы 
за отчетный период

58

Психолог 1 категории

отсутствие 3-й 86
обоснованных квалификационный
претензий (жалоб) уровень
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний, высокий
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

отсутствие или наличие 76
единичных (до 2)
обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний, высокий или
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий уровень >
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

отсутствие или наличие 66
единичных (до 3)



обоснованных
претензий (жалоб)
клиентов,
зафиксированных
документально,
замечаний,
удовлетворительный
уровень качества услуг,
высокий уровень
профессиональной
этики по итогам работы
за отчетный период

6, ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

L; ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" (уборщик служебных
•мешений)

«течен и е отсутствие замечаний со 1-й
5ССТВЗ. стороны руководителей квалификационный
яолняемых работ структурных уровень
шгги сохранности подразделений,
геологического отсутствие случаев

г, дования, производственного
. . двенного травматизма, высокое

.  ..ря. качество работы за
непременного отчетный период
вВ,1бНИЯ и
гранения мелких отсутствие или наличие
исправностей, единичных (не более 2)
д дения замечаний со стороны

:---.ний техники руководителей
юпасности и структурных
раны труда подразделений, 

отсутствие случаев 
производственного 
травматизма, высокое 
или удовлетворительное 
качество работы за 
отчетный период

наличие единичных (не
более 3) замечаний со
стороны руководителей
структурных
подразделений,
отсутствие случаев
производственного
травматизма,
удовлетворительное
качество работы за
отчетный период



6.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (водитель 
автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

зеспечение
ячества
нюлняемых работ 
жсти сохранности 

. срепленного 
енепорта, в том
еле

.7 'мобильного 
- кового, 

ового, 
бусов), 
[ологического 
)удования,

’ сюдения 
. 'ований техники

пасности 
,шы труда

и

отсутствие замечании со 
стороны. руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое
качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие 
единичных (не более 2) 
замечаний со стороны 
руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период, высокое или 
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

отсутствие или наличие 
единичных (не более 3) 
замечаний со стороны 
руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период,
удовлетворительное 
качество и
оперативность работы

1-й
квалификационный
уровень

58

48

38

Водитель автомобиля

". спечение отсутствие замечаний со 4-й 94
■хранности стороны руководителей квалификационный

. .дологического структурных уровень
Зорудования, подразделений,



5 хозяйственного 
;инвентаря, 
^своевременное 
(выявление и
[устранение мелких 
| неисправностей, 
{соблюдение 
^требований техники 
I безопасности и 
;охраны труда

отсутствие случаев
производственного
травматизма по итогам
работы за отчетный
период, высокое
качество работы

отсутствие или наличие
единичных (не более 2)
замечаний со стороны
руководителей
структурных
подразделений,
отсутствие случаев
производственного
травматизма по итогам
работы за отчетный
период, высокое или
удовлетворительное
качество работы

наличие единичных (не
более 3 ) замечаний,
отсутствие случаев
производственного
травматизма по итогам
работы за отчетный
период,
удовлетворительное
качество и работы

84

74

Должности, не предусмотренные ПКГ

I , Специалист по охране труда

Эоеспечение
качества
зыполняемых работ 
з части соблюдения 
гребований техники 
безопасности и 
экраны труда,
збеспечения 
безаварийной, 
бесперебойной

>ты систем
жизнеобеспечения 

. чждения,
. ния учета и 

:оптроля товарно-

отсутствие зафиксированных документально 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое качество 
и оперативность работы

отсутствие или наличие единичных (не свыше
2 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое или 
удовлетворительное качество и
оперативность работы

61



:еглальных 
"■ I стей, 

*ериальных
1ЭСОВ

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
3 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, 
удовлетворительное качество и 
оперативность работы

51

.L Специалист по охране труда II категории

'еепечение
1ества
_”*?лняемых работ 

соблюдения 
.ний техники 

: зпасности и 
заны труда, 
гспечения 
^аварийной,
. . -бойпой

систем 
-зеобеспечепия 
■ .ждения, 

ния учета и 
гроля товарно- 
триальных 
гостей,
:риальных
сов

отсутствие зафиксированных документально 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое качество 
и оперативность работы

78

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
2 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое или 
удовлетворительное качество и 
оперативность работы

68

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
3 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, 
удовлетворительное качество и 
оперативность работы

58

7.3.Специалист по охране труда I категории



| Обеспечение 
I качества
(выполняемых работ 
| в части соблюдения 
(требований техники 
безопасности и 

j охраны труда, 
J обеспечения 
( безаварийной,

отсутствие зафиксированных документально 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое качество 
и оперативность работы

86

: бесперебойной 
;работы систем 
| жизнеобеспечения 
j учреждения,
|ведения учета и 
jконтроля товарно- 
! материальных 
■ ценностей, 
i материальных

отсутствие или наличие единичных (не свыше 
2 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, высокое или 
удовлетворительное качество и 
оперативность работы

76

iзапасов отсутствие или наличие единичных (не свыше 
3 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно
надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период, 
удовлетворительное качество и 
оперативность работы

66

7.4. Специалист по работе с семьей

; Соответствие 
i оказанных услуг 
(стандартам качества 
(государственных 
; услуг, соблюдение 
{принципов этики

отсутствие обоснованных претензий (жалоб), 
замечаний за отчетный период

94

отсутствие или наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий (жалоб), замечаний
за отчетный период

84

отсутствие или наличие единичных (до 3) 
обоснованных претензий (жалоб), замечаний 
за отчетный период

74

7.5. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)



г Соответствие 
Сказанных услуг 
; стандартам качества 
государственных 

(услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие обоснованных претензий (жалоб), 
замечаний за отчетный период

103

отсутствие или наличие единичных (до 1) 
обоснованных претензий (жалоб), замечаний 
за отчетный период

93

отсутствие или наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий (жалоб), замечаний 
за отчетный период

83

7.6. Специалист по закупкам

Обеспечение
качества
выполняемых работ 

(в части подготовки 
: и отработки 
договоров и прочих 
локальных актов и 
документов

отсутствие судебных споров, предписаний, 
замечаний, обоснованных претензий (жалоб), 
зафиксированных документально, по итогам 
работы за отчетный период

71

отсутствие или наличие единичных (до 2) 
судебных споров, предписаний, замечаний, 
обоснованных претензий (жалоб), 
зафиксированных документально, по итогам 
работы за отчетный период

61

отсутствие или наличие единичных (до 3% 
судебных споров, предписаний, замечаний, 
обоснованных претензий (жалоб), 
зафиксированных документально, по итогам 
работы за отчетный период

51

<*> Предельное количество баллов определяется в учреждении на основе штатного 
расписания в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего Положения, в том числе 
критериев оценки результативности и качества труда работников муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания.

<**> Оценки критериев и количество баллов устанавливаются учреждением в 
положении об оплате и стимулировании труда работников соответствующего учреждения 
на основании расчетов.



проявление
систематической
творческой активности
по итогам работы за
отчетный период

реализация
запланированных
мероприятий на
удовлетворительном
уровне без замечаний
или с единичными (не
свыше 3) замечаниями;
проявление творческой
активности только в
отдельных случаях по
итогам работы за
отчетный период

54

3.2. ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений" 
(заведующий отделением)

Применение
современных
методик, внедрение
инновационных
методов и
технологий в
реабилитационный
процесс, проявление
систематической
творческой
активности

реализация 1-й
запланированных квалификационный
мероприятий в полном уровень
объеме на высоком
уровне без замечаний за
отчетный период

реализация
запланированных
мероприятий в полном
объеме на
удовлетворительном
уровне без замечаний
или с единичными (не
свыше 2) замечаниями
за отчетный период

реализация
запланированных
мероприятий в полном
объеме на
удовлетворительном
уровне с единичными
(не свыше 3)
замечаниями за
отчетный период

80

70

60

4. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии



4.1. ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена" (руководитель кружка)

Проявление
систематической
творческой
активности

реализация 
запланированных 
мероприятий за 
отчетный период без 
замечаний

39

реализация 
запланированных 
мероприятий за 
отчетный период с 
единичными (не свыше 
2) замечаниями

29

реализация 
запланированных 
мероприятий за 
отчетный период с 
единичными (не свыше 
3) замечаниями

19

5. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

5.1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
(делопроизводитель)

Обеспечение 
оформления 
входящей и 
исходящей 
документации в 
установленные

высокий качественный 
уровень, отсутствие 
обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб, по итогам работы 
за отчетный период

1-й
квалификационный
уровень

39

сроки, обеспечение 
систематизации и 
сохранности 
поступившей 
документации

высокий или 
удовлетворительный 
качественный уровень 
(отсутствие или наличие 
единичных (до 2) 
обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб, по итогам работы 
за отчетный период)

29

удовлетворительный 
качественный уровень 
(отсутствие или наличие 
единичных (3) 
обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб, по итогам работы 
за отчетный период)

19



5.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Заведующий хозяйством

Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сроков 
подготовки 
профильной 
документации, 
обеспечение ее 
систематизации и 
сохранности

отсутствие 
обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

2-й
квалификационный
уровень

47

отсутствие замечаний 
или наличие единичных 
(до 2) обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

37

отсутствие замечаний 
или наличие единичных 
(до 3) обоснованных 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

27

5.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" юрисконсульт, 
специалист по кадрам, программист, психолог, бухгалтер, экономист, должности 
второй, первой внутридолжностной категории)

Бухгалтер, экономист

Обеспечение
представления
бюджетной
отчетности

осуществление 
качественного (без 
замечаний, на высоком 
уровне, в установленные 
сроки) оформления, 
ведения экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности, отсутствие 
пени, штрафов по 
итогам работы за 
отчетный период;

1-й
квалификационный
уровень

47



осуществление 
качественного (без 
замечаний, на 
удовлетворительном 
уровне, в установленные 
сроки) оформления, 
ведения экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности, отсутствие 
пени, штрафов по 
итогам работы за 
отчетный период;

37

осуществление 
качественного (с 
единичными 
замечаниями, пени, 
штрафами (до 3) в 
установленные сроки) 
оформления, ведения 
экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности по итогам 
работы за отчетный 
период

27

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории

осуществление 
качественного (без 
замечаний на высоком 
уровне, в 
установленные сроки) 
оформления, ведения 
экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности; отсутствие 
пени, штрафов по 
итогам работы за 
отчетный период

2-й
квалификационный
уровень

52

осуществление 
качественного (без

42



замечаний, на 
удовлетворительном 
уровне, в установленные 
сроки) оформления, 
ведения экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности, отсутствие 
пени, штрафов по 
итогам работы за 
отчетный период

осуществление 
качественного (с 
единичными 
замечаниями, на 
удовлетворительном 
уровне, в 
установленные сроки) 
оформления, ведения 
экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности, отсутствие 
или наличие пени, 
штрафов (до 3) по 
итогам работы за 
отчетный период

32

Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории

осуществление 
качественного (без 
замечаний на высоком 
уровне, в 
установленные сроки) 
оформления, ведения 
экономической, 
бухгалтерской 
документации, 
бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности; отсутствие 
пени, штрафов по 
итогам работы за 
отчетный период

3-й
квалификационный
уровень

57

осуществление 
качественного (без

47



замечаний, на
удовлетворительном
уровне, в установленные
сроки) оформления,
ведения экономической,
бухгалтерской
документации,
бюджетной и
бухгалтерской
отчетности, отсутствие
пени, штрафов по
итогам работы за
отчетный период

осуществление
качественного (с
единичными
замечаниями, на
удовлетворительном
уровне, в
установленные сроки)
оформления, ведения
экономической,
бухгалтерской
документации,
бюджетной и
бухгалтерской
отчетности, отсутствие
или наличие пени,
штрафов (до 3) по
итогам работы за
отчетный период

Специалист по кадрам, юрисконсульт

Обеспечение высокий качественный 1-й 47
подготовки в уровень работы, квалификационный
соответствии с отсутствие уровень
требованиями удовлетворенных
законодательства заявлений и исков в
локальных судах, обоснованных
правовых актов предписаний,
учреждения замечаний, претензий,
(положений, жалоб по итогам работы
приказов, за отчетный период
регламентов, других

37документов) высокий или 
удовлетворительный 
качественный уровень 
работы, отсутствие 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных



предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

удовлетворительный 
качественный уровень 
работы, наличие 
единичных (до 3) 
удовлетворенных 
заявлений • и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

27

Юрисконсульт 2 категории

высокий качественный 
уровень работы, 
отсутствие 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

2-й
квалификационный
уровень

52

высокий или 
удовлетворительный 
качественный уровень 
работы, отсутствие 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

42

качественный уровень 
работы, наличие 
единичных (до 3) 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

32

Юрисконсульт 1 категории



высокий качественный 
уровень работы, 
отсутствие 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

3-й
квалификационный
уровень

57 ;

высокий или 
удовлетворительный 
качественный уровень 
работы, отсутствие 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

47

качественный уровень 
работы, наличие 
единичных (до 3) 
удовлетворенных 
заявлений и исков в 
судах, обоснованных 
предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы 
за отчетный период

37

Программист

Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сроков 
подготовки 
профильной 
документации, 
обеспечение ее 
систематизации и 
сохранности

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на высоком уровне по 
итогам работы за

1-й
квалификационный
уровень

47



отчетный период

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие или наличие 
единичных (не свыше 2 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на высоком или 
удовлетворительном 
уровне по итогам 
работы за отчетный 
период

37

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие или наличие 
единичных (не свыше 3 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на удовлетворительном 
уровне по итогам 
работы за отчетный 
период

27

выполнение требований
техники безопасности и
охраны труда
(отсутствие
зафиксированных
документально)
обоснованных

2-й
квалификационный

уровень

52 *



предписаний
контрольно-надзорных
органов, претензий,
замечаний, отсутствие
случаев
производственного
травматизма, решение
производственных задач
на высоком уровне по
итогам работы за
отчетный период

выполнение требований 42
техники безопасности и
охраны труда
(отсутствие или наличие
единичных (не свыше 2
зафиксированных
документально) г
обоснованных
предписаний
контрольно-надзорных
органов, претензий,
замечаний, отсутствие
случаев
производственного
травматизма, решение
производственных задач
на высоком или
удовлетворительном
уровне по итогам
работы за отчетный
период

выполнение требований 32
техники безопасности и
охраны труда
(отсутствие или наличие
единичных (не свыше 3
зафиксированных
документально)
обоснованных
предписаний
контрольно-надзорных
органов, претензий,
замечаний, отсутствие
случаев
производственного
травматизма, решение
производственных задач
на удовлетворительном
уровне по итогам
работы за отчетный



период

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на высоком уровне по 
итогам работы за 
отчетный период

3-й
квалификационный

уровень

57

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие или наличие 
единичных (не свыше 2 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных 
органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на высоком или 
удовлетворительном 
уровне по итогам 
работы за отчетный 
период

47

выполнение требований 
техники безопасности и 
охраны труда 
(отсутствие или наличие 
единичных (не свыше 3 
зафиксированных 
документально) 
обоснованных 
предписаний 
контрольно-надзорных

37



органов, претензий, 
замечаний, отсутствие 
случаев
производственного 
травматизма, решение 
производственных задач 
на удовлетворительном 
уровне по итогам 
работы за отчетный 
период

Применение Психолог
современных 
методик, внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, проявление 
систематической 
творческой 
активности

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период
в полном объеме, на 
высоком уровне без 
замечаний; проявление 
систематической 
творческой активности и 
инициативы; 
эффективное внедрение 
и использование в 
работе инновационных 
технологий

1-й
квалификационный

уровень

47

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период в полном 
объеме, на высоком или 
удовлетворительном 
уровне, без замечаний 
или с единичными (до 2) 
замечаниями; 
регулярное
использование в работе
инновационных
технологий

37

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период на
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (до 3) 
замечаниями;

27



проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях; 
периодическое 
использование в работе 
инновационных 
технологий

Психолог 2 категории

реализация 2-й 52
запланированных квалификационный
мероприятий по итогам уровень
работы за отчетный
период в полном
объеме, на высоком
уровне без замечаний;
проявление
систематической
творческой активности и
инициативы;
эффективное внедрение
и использование в
работе инновационных
технологий

реализация 42
запланированных
мероприятий по итогам
работы за отчетный
период в полном
объеме, на высоком или
удовлетворительном
уровне, без замечаний
или с единичными (до 2)
замечаниями;
регулярное
использование в работе
инновационных
технологий

реализация 32
запланированных
мероприятий по итогам
работы за отчетный
период на
удовлетворительном
уровне без замечаний *
или с единичными (до 3)
замечаниями;
проявление творческой
активности только в
отдельных случаях;



периодическое 
использование в работе 
инновационных 
технологий

Психолог 1 категории

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период в полном 
объеме, на высоком 
уровне без замечаний; 
проявление 
систематической 
творческой активности и 
инициативы; 
эффективное внедрение 
и использование в 
работе инновационных 
технологий

3-й
квалификационный

уровень

57

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период в полном 
объеме, на высоком или 
удовлетворительном 
уровне, без замечаний 
или с единичными (до 2) 
замечаниями; 
регулярное
использование в работе
инновационных
технологий

47

реализация 
запланированных 
мероприятий по итогам 
работы за отчетный 
период на 
удовлетворительном 
уровне без замечаний 
или с единичными (до 3) 
замечаниями; 
проявление творческой 
активности только в 
отдельных случаях; 
периодическое 
использование в работе 
инновационных

37



технологий

6. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

6.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" (уборщик служебных 
помещений)

Обеспечение
сохранности
технологического
оборудования,
хозяйственного
инвентаря,
своевременное
выявление и
устранение мелких
неисправностей,
соблюдение
требований техники
безопасности и
охраны труда

отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

1-й
квалификационный
уровень

33

отсутствие или наличие 
единичных (до 2) 
замечаний со стороны 
руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

23

наличие единичных (не 
более 3) замечаний со 
стороны руководителей 
структурных 
подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

13

6.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (водитель 
автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Обеспечение
сохранности
технологического
оборудования,
хозяйственного
инвентаря,
своевременное
выявление и
устранение мелких

отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных 
подразделений, высокий 
уровень решения 
производственных 
задач, отсутствие 
случаев
производственного

1-й
квалификационный
уровень

39



неисправностей, 
соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда

травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

отсутствие или наличие 
единичных (до 2) 
замечаний со стороны 
руководителей 
структурных 
подразделений, высокий 
или
удовлетворительный 
уровень решения
производственных 
задач, отсутствие
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

отсутствие или наличие
единичных (до 3)
замечаний со стороны
руководителей
структурных
подразделений,
удовлетворительный
уровень решения
производственных
задач, отсутствие
случаев
производственного 
травматизма по итогам 
работы за отчетный 
период

29

19

Водитель автомобиля

Обеспечение отсутствие замечаний со 4-й
сохранности стороны руководителей квалификационный
технологического структурных уровень
оборудования, подразделений, высокий
хозяйственного уровень решения
инвентаря, производственных
своевременное задач, отсутствие
выявление и случаев
устранение мелких производственного

63



неисправностей, 
соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда

травматизма по итогам
работы за отчетный
период

отсутствие или наличие
единичных (до 2)
замечаний со стороны
руководителей
структурных
подразделений, высокий
или
удовлетворительный
уровень решения
производственных
задач, отсутствие
случаев
производственного
травматизма по итогам
работы за отчетный
период

отсутствие или наличие
единичных (до 3)
замечаний со стороны
руководителей
структурных
подразделений,
удовлетворительный
уровень решения
производственных
задач, отсутствие
случаев
производственного
травматизма по итогам
работы за отчетный
период

53

43

7. Должности, не предусмотренные ПКГ

7. 1. Специалист по охране труда

Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда

выполнение требований техники
безопасности и охраны труда, отсутствие 
(зафиксированных документально)
обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на высоком уровне по итогам работы за 
отчетный период

47



выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (до 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма, решение 
производственных задач на высоком или 
удовлетворительном уровне по итогам работы 
за отчетный период

37

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документально) 
обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на удовлетворительном уровне по 
итогам работы за отчетный период

27

7.2. Специалист по охране труда II категории

Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие 
(зафиксированных документально) 
обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на высоком уровне по итогам работы за 
отчетный период

52

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (до 2 зафиксированных 
документально)обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма, решение 
производственных задач на высоком или 
удовлетворительном уровне по итогам работы 
за отчетный период

42

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документально) 
обоснованных предписаний контрольно-

32



надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на удовлетворительном уровне по 
итогам работы за отчетный период

7.3.Специалист по охране труда 1 категории

Соблюдение 
требований техники 
безопасности и 
охраны труда

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие 
(зафиксированных документально) 
обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на высоком уровне по итогам работы за 
отчетный период

57

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (до 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма, решение 
производственных задач на высоком или 
удовлетворительном уровне по итогам работы 
за отчетный период

47

выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, отсутствие или 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документально) 
обоснованных предписаний контрольно
надзорных органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производственного 
травматизма, решение производственных 
задач на удовлетворительном уровне по 
итогам работы за отчетный период

37

7.4. Специалист по работе с семьей

Применение 
современных 
методик, внедрение

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне без 
замечаний по итогам работы за отчетный период

63

инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, проявление

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на удовлетворительном 
уровне без замечаний или с единичными (не 
свыше 2) замечаниями) по итогам работы за 
отчетный период

53



творческой
активности

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на удовлетворительном 
уровне с единичными (не свыше 3) 
замечаниями) по итогам работы за отчетный 
период

43

7.5. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)

Применение 
современных методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и технологий 
в реабилитационный 
процесс

реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне, без замечаний, 
по итогам работы за отчетный период

69

реализация запланированных мероприятий на 
удовлетворительном уровне (с единичными 
замечаниями) по итогам работы за отчетный 
период

59

реализация запланированных мероприятий на 
удовлетворительном уровне с замечаниями по 
итогам работы за отчетный период

49

7.6. Специалист по закупкам

Обеспечение 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
договоров и прочих 
локальных актов и 
документов

высокий качественный уровень работы, 
отсутствие удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных предписаний, 
замечаний, претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период

47

высокий или удовлетворительный 
качественный уровень работы, отсутствие 
удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за 
отчетный период

37

удовлетворительный качественный уровень 
работы^ наличие единичных (до 3) 
удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за 
отчетный период

27

<*> Предельное количество баллов определяется в учреждении на основе штатного 
расписания в соответствии с подпунктом 4,4.1 настоящего Положения, в том числе 
критериев оценки результативности и качества труда работников муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания.

<**> Оценки критериев и количество баллов устанавливаются учреждением в 
данном положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения на 
основании расчетов".
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ПОКАЗАТЕЛИ
(КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ) ПО БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

Показатели
| ...................  ................
{Интерпретация критерия 

оценки показателя
Квалификационные

уровни
Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
| выплат 
! стимулирующег 
j о характера <*>,
! <**>1

1 2 3 | 4

1. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

1.1. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг" (специалист по социальной работе)

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам 
качества
государственных 
услуг, соблюдение 
принципов этики

отсутствие 
обоснованных 
претензий (жалоб) 
клиентов, замечаний, 
высокий уровень 
качества услуг и 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение качества 
работы, высокий 
уровень
профессиональной 
этики за отчетный 
период

1-й
квалификационный
уровень
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