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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ
СТИМУЛИРОВАНИИ СОТРУДНИКОВ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Орехово»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

,

..

1.1 Настоящее положение разработано на основании статьи 129
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Москвы от 24.10.2014 года Н2. 619-IШ «О новых системах оплаты труда
работников государственных учреждений города Москвы», устанавливается
Коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации и города Москвы, Приказа Департамента труда и занятости
населения города Москвы от 31 октября 2014года И2 636 «Об утверждении
Перечня видов выплат компенсационного
характера, применяемых в
государственных учреждениях города Москвы». Приказа Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 08 декабря 2014года
И2 1007 «О введении новой системы оплаты трудю>. Приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 30 июля 2015года И2 1597к
«О материальном
стимулировании
отдельных .. категорий работников
учреждений окружного подчинения», Приказом Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 10 августа 2015года И2 1647к «О
внесении изменений в приказы. Департамента», Приказом Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября
2015года И2 864 «О внесении изменений в:Приказ Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 8 декабря 2014года И2 1007», Приказом
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Департамента социальной защиты населения города Москвы от 21 января
2015года NQ 80к «06 утверждении Примерного порядка исчисления
стимулирующей выплаты (надбавки) за стаж работы в государственных
учреждениях социальной защиты населения города Москвы».
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы,
содержащими нормы трудового права с учетом:
- единого
тарифно-квалификационного
справочника
работ
и
профессий рабочих;
- единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих;
профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
мнения выборного профсоюзного органа или представительного
органа работников.
1.3. Размер заработной платы работников учреждения (6ез учета
премий и иных стимулирующих выплат) при введении новой системы
оплаты труда и их изменении не может быть меньше заработной платы (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим
работникам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при
условии
сохранения
объема трудовых
(должностных)
обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной
платы,
выплат
компенсационного
и
стимулирующего
характера
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом
финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на финансовое
обеспечение
государственного
задания, и средств,
полученных
от
приносящей доход деятельности.
1.5.
Оплата
труда
работников
учреждения,
занятых
по
совместительству,
а также на условиях неполного рабочего времени,
про изводится пропорционально
отработанному
времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
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1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени по производственному календарю и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимальной заработной платы, установленной
Соглашением между
Правительством
Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и
московскими объединениями работодателей о минимальной заработной
плате в городе Москве на соответствующий год между Правительством
Москвы,
московскими
объединениями
профсоюзов
и московскими
объединениями работодателей.
1.7. Используемые термины и сокращения:
Должностной оклад (оклад) фиксированный размер оплаты труда
работника
за
исполнение
должностных
(трудовых)
обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Профессиональные
квалификационные
группы (ПКГ)
группы
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом
сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей профессиональной деятельности.
Выплаты компенсационного характера выплаты, обеспечивающие
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
Выплаты стимулирующего характера - виды выплат, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную работу.

2. ФОРМИРОВАНИЕ
2.1. Руководитель
учреждения.

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

учреждения

утверждает

штатное

расписание

Штатное расписание учреждения включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) данного учреждения, независимо от того, к
каким
видам
экономической
деятельности
относятся
структурные
подразделения учреждения.
Численный состав работников учреждения должен быть достаточен для
гарантированного
выполнения
уставных
функций
учреждения,
государственного задания, установленного учреждению.
ба

2.2.
Учреждение составляет тарификационньiе списки работников
учреждения, используя их в качестве инструмента расчета планового фонда
оплаты труда по каждому работнику с учетом объема работы, стажа работы
и т.д.
2.3. Государственное учреждение формирует фонд оплаты труда на
календарный год и определяет в общем объеме средств, получаемых из
различных источников (средств субсидии, предоставленной на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, средств от приносящей
доход деятельности) долю, направляемую на:
заработную плату работников учреждения, в том числе выплаты1
компенсационного и стимулирующего характера, а также начисления на
выплаты по оплате труда;
материально-техническое
обеспечение
оказания
(выполнения)
государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием,
исполнения установленных
функций
и полномочий,
содержание
государственного имущества в соответствии с государственными нормами и
требованиями.
2.4. При формировании
фонда оплаты труда обеспечивается
следующее соотношение:
- доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого
оказанием
государственных
услуг (выполнением
работ )/исполнением
государственных функций, устанавливается в объеме не менее фактического
уровня за предыдущий финансовый год. К персоналу, непосредственно
занятому
оказанием
государственных
услуг
(выполнением
работ)/исполнением
государственных
функций,
относятся
работники
учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на
достижение определенных Уставом учреждения целей деятельности, а также
их непосредственные
руководители
(руководители
соответствующих
структурных подразделений);
- доля. фонда оплаты труда административно-управленческого,
технического, прочего персонала, незанятого непосредственным оказанием
государственных услуг (выполнением государственных работ)/исполнением
государственных функций, устанавливается в объеме не более фактического
уровня за предыдущий финансовый год.
2.5. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя фонд оплаты труда
по должностным окладам (окладам), ставкам, компенсационные выплаты и
стимулирующую часть:

ФОТ = ФОТ дО + ФОТ кв + ФОТ ст,
где:
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(1)

ФОТ - фонд оплаты труда государственного учреждения;
ФОТдо
- фонд оплаты труда по должностным
ставкам (в т.ч. часовым);

окладам (окладам),

ФОТ кв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ФОТст

- стимулирующая часть фонда оплаты труда.

2.6. Фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в
т.ч. часовым) включает:

ФОТ до - ФОТсоц + ФОТмед + ФОТпп
ФОТпроч,

+

ФОТипп + ФОТауп +
(2)

где:
ФОТсоц - фонд оплаты труда по должностным
занятых в сфере предоставления социальных услуг;

окладам работников,

ФОТмед - фонд оплаты труда по должностным окладам медицинского
персонала;
ФОТпп
фонд
оплаты
труда
педагогического
непосредственно осуществляющего учебный процесс;
ФОТипп
работников;

- фонд

оплаты

труда

иных

категорий

персонала,

педагогических

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого
персонала (руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители
структурных подразделений); ,
ФОТпроч - фонд оплаты труда прочих категорий работников:
работники обще отраслевых должностей, рабочие профессии, иные.
2.7. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит:

(3)

ФОТ кв =ВО+СУ,
где:
ФОТкв

- фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;

ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на
выплаты за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда,
СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам,
предусмотренный для доплат
за условия работы, отклоняющиеся от
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нормальных,
и
предусмотренные
учреждения.

другие виды выплат компенсационного
характера,
законодательством и локальными нормативными актами

2.8. Доля стимулирующей части выплат в общем фонде оплаты труда
учреждения - не менее 30 процентов.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
3.1. Система оплаты труда работников учреждения включает:
- должностные оклады (ставки) для должностей руководителей,
специалистов
и служащих, ,определенные
на основе минимальных
рекомендуемых
окладов по ПКГ и показателей увеличения к ним
(Приложение NQ1 к настоящему Положению);
условия оплаты труда руководителей;
- условия оплаты труда отдельных категорий работников;
- оклады работников по профессиям рабочих (Приложение NQ1 к
настоящему Положению);
выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
выплаты за счет приносящей доход деятельности.
3.2. Размеры
должностных
окладов,
ставок
устанавливаются
руководителем учреждения на основе требований 'к профессиональной
подготовке
и уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления профессиональной деятельности с учетом сложности и
объема выполняемой работы.
3.3. Должностной оклад, ставка работника исчисляется по формуле 4:

До=Мо *К,

(4)

где:
До - размер должностного оклада, ставки работника;
Мо - размер минимальногО рекомендованного
должностного оклада,
ставки для ~оответствующей профессиональной квалификационной группы
(далее по тексту - ПКГ);

к

показатель
увеличения
минимального
рекомендованного
должностного оклада, ставки
работника (повышающий коэффициент),
выраженный в процентах или долях от минимального рекомендованного
должностного
оклада,
установленных
по
профессиональной
квалификационной группе.
БЗ

Размер
повышающего
коэффициента
к
минимальному
рекомендованному
должностному окладу, ставке по соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
устанавливается
по
должности
работнику
с
учетом
наличия
квалификационной
(внутридолжностной)
категории, уровня профессиональной
подготовки
(образования), сложности, важности выполняемой работы, стажа работы и
других факторов.
Размеры повышающего коэффициента устанавливаются на уровне
коллективного договора,
локального нормативного акта учреждения по
согласованию с представительным органом работников.
3.4. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки, полученные в
результате применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и
копейках,
то эти должностные
оклады,
ставки
округляются
по
установленным правилам до полных рублей.
3.5. В случае изменения объемов оказываемых
(выполняемых)
государственных услуг (работ)/исполняемых
государственных
функций,
размеров субсидии на выполнение государственного задания и фонда оплаты
труда учреждения
и (или) показателей, используемых
при расчете
должностных
окладов работников учреждения,
с ними заключаются
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного характера.

4.

условия

ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

4.1. Заработная плата руководителя учреждения,
главного
бухгалтера
состоит
из
должностных
компенсационного и стимулирующего характера.

его заместителей и
окладов,
выплат

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором.
Размер
должностного
оклада руководителя
учреждения
определяется
Управлением
социальной
защиты
населения
Южного
административного округа города Москвы в установленном порядке.
Должностной
оклад руководителя
учреждения
и заведующих
филиалами индексируется одновременно с повышением базовой единицы
для
определения
минимальных
окладов
по
профессиональным
квалификационным группам.
Предельный
уровень
соотношения
средней
заработной
платы
руководителя
учреждения
и средней заработной
платы работников
учреждения
устанавливается приказом Управления социальной защиты
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населения Южного административного округа города Москвы в кратности от
1 до 3.
Условия установления
стимулирующих
выплат и премирование
руководителя учреждения за счет средств бюджета и приносящей доход
деятельности устанавливаются Управлением социальной защиты населения
Южного административного округа города Москвы на основании оценки
результатов деятельности учреждения.
Персональный
повышающий
коэффициент
руководителю
устанавливается в порядке, предусмотренном Управлением социальной
защиты населения Южного административного округа города Москвы в
размере до 3,0.
4.2. Предельный уровень средней заработной платы заместителей
руководителя
и главного бухгалтера устанавливается
руководителем
учреждения на 1О - 3О процентов ниже предельного уровня средней
заработной платы руководителя учреждения.
4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его
заместителям,
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные
трудовым
законодательством и разделом 6 настоящего Положения.
4.4.
Заместителям
руководителя
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с локальными
нормативными актами учреждения и разделом 7 настоящего Положения.

5. ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
5.1. Должностные оклады работников по должностям, не включенным
в Единый квалификационный
справочник должностей руководителей,
специалистов
и служащих
(например,
специалист
по закупкам),
устанавливаются в локальных нормативных актах учреждения.
5.2. Должностной оклад по должности заведующего обособленного
структурного подразделения (заведующего филиалом) устанавливается на
10-30 процентов выше должностного оклада заведующего отделением
(социальной службой), отнесенного к ПКГ «Должности руководителей в
учреждениях
здравоохранения
и
осуществляющих
предоставление
социальных услуг».
5.3. Условия оплаты труда для должности «специалист по закупкам»
устанавливаются
в порядке, аналогичном дЛЯ ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня».
5.4. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно 65

квалификационным характеристикам)
сложности выполняемых работ.

по 8-ми разрядам в зависимости от

Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам
единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий
рабочих производится по форме таблицы 1
Таблица 1.
Разряд
Оклад,

1
14000, О

2
14140,0

4

3
14420,0

5

14500, О

IБО95 ..0

17835,0

8

7

6

214БО,О

19575,0

руб.

".

Перечень рабочих, которые могут быть приравнены по условиям и
порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы, устанавливается
учреждением на уровне локальных нормативных актов.
5.5. Перечень профессий рабочих, приравненных по условиям и
порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные и
ответственные работы:
- водитель автомобиля.
5.6. Перечень професс.ий рабочих, приравненных по условиям и
порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих особо важные и
особо ответственные работы:
- секретарь руководителя.
5.7. Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
Таблица 2.
Категория рабочих

Размер оклада, руб.

Выполняющих важные и ответственные работы
Выполняющих
особо
ответственные работы

важные

и

особо

5.8. Организация суммированного учета рабочего времени
5.8.1. Раб<?тникам, которым по условиям работы в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка установлены сменный или
скользящий график и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная
продолжительность
рабочего
времени, ведется суммированный
учет
рабочего времени с учетным периодом - год. При этом продолжительность
бб

рабочего времени за учетный период не может превышать
числа рабочих часов.

нормального

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
б.l. К выплатам компенсационного характера работников учреждения
относятся:
- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
б.2. Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаются
в
процентах к должностным окладам (окладам), ставкам работников или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами
или указами Президента Российской Федерации.
б.3. Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаются
к
должностным окладам (окладам), ставкам работников, не образуют новый
должностной оклад (оклад), ставку и не учитываются при начислении иных
компенсационных
и стимулирующих
выплат,
устанавливаемых
к
должностному окладу (окладу), ставке.
Размеры
и условия
осуществления
выплат
компенсационного
характера
устанавливаются
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными нормативными
актами учреждения
в пределах средств,
выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в трудовых
договорах работников.
б.4. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и
работу с тяжелым контингентом.
Перечень
категорий
работников,
которым
установлены
компенсационные выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом, и их конкретные размеры определяются в локальных
нормативных
актах учреждения,
коллективном
договоре,
трудовых
договорах с работниками. Размер выплат составляет 15 процентов
от
должностного оклада (оклада), ставки работника.
Размер выплат может быть изменен учреждением
представительным органом работников.
б.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
том числе:
- при совмещении
обслуживания, увеличении

по согласованию с
от нормальных, в

профессий
(должностей),
расширении
зон
объема работ или исполнении обязанностей
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временно отсутствующего работника без освобождения его от работы,
определенной трудовым договором;
сверхурочной работе;
- работе в ночное время;
- работе в выходные инерабочие праздничные дни.
6.5.1. Размер доплаты при
совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ,
расширении зоны обслуживания доплата производится в пределах размера
фонда оплаты труда по совмещаемой должности
в процентах от
должностного оклада (оклада) работника либо в абсолютной сумме.
В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение
работнику дополнительного функционала, не входящего в его должностные
обязанности:
- за ведение воинского учета; устанавливается работнику учреждения,
на которого распорядительным
документом руководителя учреждения
возложены функции по ведению воинского учета (мобилизационной работы).
Размер выплаты
за ведение воинского учета - до 25 процентов от
должностного оклада (оклада), ставки работника;
- при отсутствии в штате учреждения специалиста по охране труда
соответствующий вид работ может быть возложен руководителем на
работника учреждения с оплатой по повышающему коэффициенту. Размер
повышающего коэффициента за организацию работ по охране труда - до 25
процентов от должностного оклада (оклада), ставки работника;
- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных
штатных единиц (уход за животными и растениями живого уголка, ведение
сайта учреждения, электронных баз данных и электронных форм отчетности,
оформление и наполнение витрин, стендов; оформление и содержание
костюмов для театрализованных действий; организация работы радиорубки;
организация участия учреждения в торгах и др.). Размер выплат
устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада), ставки либо в
абсолютной сумме.
6.5.2. Выплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается:
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере;
за последующие часы не менее чем в двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
6.5.3. Выплата за работу в ночное время
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов
до 6 часов) составляет не менее 20 процентов должностного оклада (оклада),
часовой ставки, рассчитанных за каждый час работы в ночное время.
6.5.4. Выплата за работу в выходные инерабочие праздничные дни
Размер
составляет:

выплаты за работу в выходные инерабочие

праздничные дни

- не менее двойной дневной или часовой ставки (работникам, труд
которых оплачивается по дневным и часовым ставкам);
- не менее одинарной дневной или часовой части должностного
оклада (оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной
или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх
должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени (работникам, получающим оклад).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется
работников со сменным графиком работы.

на

6.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера
конкретизируются
в коллективном
договоре,
локальных
нормативных актах и трудовых договорах работников.

7.

ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Во исполнение Приказа Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 24 декабря 2014 г. NQ 1071 «Об утверждении Порядка
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление
социальных
услуг государственными
организациями
социального обслуживания на территории города Москвы» на оплату труда
работников организации - как принимающих непосредственное участие в
69

оказании платных услуг, так и обеспечивающих процесс оказания платных
услуг, направляется от 50% до 700/0 доходов, образовавшихся в результате
взимания платы за предоставление социальных услуг, в том числе с учетом
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством.
7.2. За счет средств от приносящей
производиться следующие видыI выплат.

доход

деятельности

могут

За выполнение трудовых обязанностей:
_ оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход
деятельности );
_ оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу
оказанных услуг, выполненных работ, другие формы организации сдельной
оплаты труда);
- все виды компенсационных выплат;
- все виды стимулирующих выплат;
- оплата очередных отпусков;
- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

8. ПОРЯДОК И условия УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

Установление
доплат
и надбавок,
премирование
работников
Государственного
бюджетного
учреждения
города
Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» (далее ~
Учреждение) производится в целях укрепления социальной защищенности
работников,
усиления
материальной
заинтересованности,
развития
творческой инициативы при реализации поставленных перед учреждением
задач, раскрытия индивидуальных качеств каждого работника с целью
достижения высоких результатов в своей основной деятельности, повышения
качества оказания социальных услуг.
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8.1. По окончании отчетного периода (месяца, квартала) главНЫЙ
бухгалтер учреждения определяет сумму фонда. стимулирующих выплат за
качество, интенсивность и высокие результаты труда, а также премиального
фонда, подлежащую распределению между работниками, как разность между
.плановой суммой ФОТ за период и суммой, начисленной по должностным
окладам, ставкам, компенсационным выплатам, стимулирующим выплатам,
иным выплатам, начисленным с начала года работникам учреждения за счет
фонда оплаты труда.
Руководитель учреждения вправе зарезервировать до 5 процентов фонда
стимулирующих
выплат за эффективность
и ...результаты труда для
формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной помощи.
8.2. Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за
качество, интенсивность
и высокие результаты
труда производится
пропорционально структуре планового фонда по должностным окладам,
ставкам заработной платы согласно штатному расписанию на текущий
финансовый год.
8.3. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную .
работу устанавливаются
следующие
виды выплат. стимулирующего
характера:
стимулируЮщие выплаты за почетное звание;
стимулирующие выплаты за ученую степень;
стимулирующие
выплаты
за стаж работы
в государственных
учреждениях социальной защиты населения города Москвы;
стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты
труда;
премиальные выплаты.
8.4.

Стимулирующие выплаты за почетное звание

8.4.1.
Стимулирующие
выплаты
за
почетное
звание
могут
устанавливаться для работников, имеющих почетные. звания СССР, рф .и
союзных республик, входивших в состав СССР, а также награжденных
отраслевыми нагрудными. знаками отличия. Выплаты riроизводятся при
условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и
деятельности самого работн~ка.
8.4.2. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат. за почетное
звание в процентах от должностного оклада, ставки приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Размеры стимулирующих выплат за почетное звание
Х!!

п/п

Наименование

2.

выплаты

3

2

1
1.

стимулирующей

Размеры стимулирующей
выплаты в процентах к
должностному окладу
(окладу), ставке

За почетные звания ссср, рф и союзных республик,
словами
в состав ссср, начинающиеся
входивших
«заслуженный» и «народный», а также за звание лауреата
премий города Москвы в области, соответствующей
работника (социальная защита
профилю деятельности
населения)

До 50 процентов

За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города
Москвы за заслуги в области, соответствующей профилю
деятельности работника (социальная защита населения)

До 30 процентов

8.4.3. При наличии нескольких. оснований
для установления
стимулирующей выплаты за почетное звание оплата производится по одному
(наивысшему) основанию.

8.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень
8.5.1. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за ученую
степень в процентах от должностного оклада, ставки и в рублях приведены в
таблице 2.
Таблица 2
.Размеры стимулирующих выплат за ученую степень

Наименование

стимулирующей

Размеры стимулирующей
выплаты (в процентах к
должностному окладу
(окладу), ставке или в

выплаты

блях

1
За ученую степеlIь по профилю выполняемой
работы
деятельности учреждения (социальная защита населения):
за ученую степень доктора наук
за че
степень кандидат на к
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2
и
До 20 процентов
До 10 процентов

по

8.5.2. Выплаты производятся при условии соответствия области знаний,
которой присуждена
ученая степень, направлению
деятельности

работника.
8.6. Стимулирующие выплаты за стаж работы в государственных
учреждениях социальной защиты населения города Москвы
8.6.1. Стимулирующие
выплаты за стаж работы в учреждениях
социальной защиты населения города Москвы устанавливаются работникам
в целях закрепления
квалифицированных кадров
в государственных
учреждения.
8.6.2. Работникам государственных учреждений социальной защиты
населения
города Москвы устанавливается
процентная
надбавка к
должностному окладу (ставке) в следующих размерах при стаже работы:
от 3 до 5 лет - не более 20%;
свыше 5 лет - не более 30%.
8.6.3. Работникам,
занимающим
по совместительству
штатные
должности
медицинского
персонала в государственных
учреждения
социальной защиты населения, надбавка за стаж работы устанавливается и
по должностям, занятым по совместительству в порядке и на условиях,
предусмотренных для этих должностей.
8.6.4. Надбавка за стаж работы устанавливается
в процентах к
должностному окладу работников без учета других стимулирующих выплат
и выплат компенсационного характера.
8.6.5. В стаж работы в государственных учреждениях социальной
защиты населения города Москвы, дающий право на получение надбавки за
стаж работы, засчитывается следующие периоды работы:
а) период работы в государственных учреждениях социальной защиты
города Москвы. К государственным учреждениям социальной защиты
населения
города
Москвы
относятся
учреждения
всех
типов,
подведомственные Департаменту.
б) период работы в государственных учреждениях, переданных в
ведомственное подчинение Департаменту социальной защиты населения
города Москвы в соответствии с законодательством;
в) период военной службы, в т.ч. по контракту. Данный период
засчитывается в стаж, дающий право на надбавку, из расчета один день
военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на
военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную
службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один
день военной службы за два дня работы;
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г) период работы в органах социальной защиты населения города
Москвы;
д) периоды работы сотрудников клиентских служб на присоединенных
территориях, включенные в стаж работы для начисления надбавки в
соответствии с приказом Департамента от 28.06.2012 года N~ 940к «Об
отдельных вопросах оплаты труда работников клиентских служб ГБУ ЦСО
Департамента социальной защиты населения города Москвы».
е) иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым
необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой
должности, которые включаются в стаж на основании решения комиссии,
созданной приказом руководителя учреждения.
8.6.6. В стаж работы учреждения социальной защиты населения города
Москвы, дающий право на установление надбавки за стаж работы
засчитывается время, когда работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность), время по уходу за ребенком до
достижения им возраста трёх лет, а также время вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работы и последующем
восстановлении на работе.
8.6.7. При исчислении стажа для назначения надбавки суммируются
все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы.
8.6.8. Документами,
подтверждающими
стаж работы, являются
трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные
документы государственных органов, архивных учреждений, установленные
законодательством Российской Федерации.
8.6.9. Решение об установлении надбавки за стаж работы принимается
руководителем учреждения по представлению комиссии, состав которой
утверждается приказом руководителя учреждения.
8.6.10. Надбавка за стаж работы выплачивается за счет и при наличии
экономии фонда оплаты труда учреждения.
8.7. Стимулирующие выплаты
за эффективность и высокие результаты труда
8.7.1. Стимулирующие
выплаты за эффективность
и высокие
результаты труда производятся из экономии фонда оплаты труда и/или
фонда материального стимулирования. Размер стимулирующих выплат
определяется на основе бальной системы оценки с использованием критериев
эффективности работы (Таблица МЗ).
8.7.2. Определение оценки работников производится руководителями
структурных
подразделений
по итогам
отчетного
периода
либо
уполномоченными ими на это руководящими работниками структурных
подразделений.
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При распределении
стимулирующих выплат за эффективность и
высокие результаты труда может применяться бальная система оценки, в
которой учитывается
количество
баллов набранных
работником за
определенный период.
ТаблицаМЗ
Критерии оценки эфJl?ективности работы

1. Заведующий
N!!

о/о

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплйны и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

филиалом

Критерии

оценки

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

Количество
баллов (тах)

0,3

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на работу,
совещания, обучающие семинары и т.д.
0,3
Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы
0,2

1.

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательностй к
гражданам и должностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах
0,5
Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями
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0,7
-1
Невыполнение

Удовлетворенность
граждан качеством
предоставленных
социальных услуг

2.

1 критерия

(за каждый
критерий)

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2

Награждение грамотами, дипломами
4
Наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам проверок

3.

4.

Выполнение
государственного
задания, в том числе
по платным услугам
(за квартал, полугодие,
9 месяцев, год)

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования
работников по
направлению
работодателя

-5

Количество предоставленных социальных услуг
составляет не менее 100% утвержденных
плановых показателей

5

Количество предоставленных социальных услуг
составляет от 80% до 100% утвержденных
плановых показателей

О

Количество предоставленных социальных услуг
составляет менее 80% утвержденных плановых
показателей

-5

Прохождение в установленные сроки курсов или
программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)
Прохождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования

1

Отказ от прохождения курсов
-5

5.

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление

Своевременное и качественное исполнение
поручений
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5

запрашиваемой
информации,
материалов,
отчетности,
статистическиХ
данных и Т.Д.

6.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Наличие замечаний ср стороны
непосредственного руководства о не соблюдении
сроков предоставления запрашиваемой
информации

7.

8.

2

Участие в семинарах, конференциях,
столах, фестивалях разного уровня

1

круглых

9.

Разработка современных эффективных
технологий и методов в процессе организации
социального обслуживания

Общественная
активность

10

4

Внедрение авторских технологий социального
обслуживания

0,5

Распространение

0,5

передового опыта

Соблюдение санитарногигиенических условий, Отсутствие нарушений
требований пожарной и
электробезопасности,
Более 1 предписания
охраны труда
Контроль проведения
информацио'Нноразъяснительной
работы среди граждан,
популяризация
деятельности
учреждения

(за кажДое
наруше1ше)

Участие в конкурсах профессионального
мастерства

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, подтверждающих участие
Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан

-5

2
-10

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей г.Москвьт:
- менее 30%

2

- более 50%

5

- 90% и более

10

Организация

и провеДeI;ше мероприятий

10

10.
Участие в мероприятиях различного уровня
5
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Работа по
привлечению
средств спонсоров и
благотворительных
организаций
Участие в работе
постоянно
действующих
комиссий
Участие в
методической
работе
учреждения

Соблюдение режима
экономии
энергоресурсов
и
энергоснабжения
Действие в
нестандартных
ситуациях

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения

Наличие привлеченных спонсорских и/или
благотворительных организаций

5

Персональное участие в работе комиссий

3

- подготовка предложений

2

- разработка методических рекомендаций,
положений, инструкций и др.

8

Снижение количества потребляемой энергии по
сравнению с плановыми показателями

2

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкцни

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесс а или уставной деятельности

5

Своевременное, качественное исполнение
поручений

5

2.
Х!!

о/о

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

1.

Заместитель

Критерии

директора

оценки

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

Количество
баллов(mах)

0,3

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на работу,
совещания, обучающие семинары и т.д.

0,3

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2
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Знание й соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

0,5

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,7

-1
Невыполнение
Удовлетворенность
качеством
граждан
предоставленных
социальных услуг

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг
Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2.

(за каждый
критерий)

1

2

Награждение грамотами, дипломами
4

Наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам проверок
ВЫПОJ1нение
государственного
задания, в том числе
по платным услугам
(за квартал, полугодие,
3.

4.

9 месяцев, год)

Освоение программ
подготовки и

Количество предоставленных социальных услуг
составляет не менее 100% утвержденных
плановых показателей

-5

5

Количество предоставленных социальных услуг
составляет от 80% до 100% утвержденных
плановых показателей

О

Количество предоставленных социальных услуг
составляет менее 80% утвержденных плановых
показателей

-5

Прохождение в установленные сроки курсов или
программ подготовки и дополнительного
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1.

,

дополнительного
профессионального
образования
работников по
направлению
работодатеШI

профессионального
менее 72 часов)

образования работников (не

Прохождение краткосрочных l<ypCOB(до 72
'.часов) получения профессионалыtого
.
образованИя
.
Отказ от прохождения курсов

5.

6.

ИсполнигеЛЬСl<ая
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов,
отчетности,
статистических
данных и т.д.
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
фестивалях;
творческих .
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Своевременное и качественное исполнение
п()ручений

5

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о несоблюдении
сроков предоставления .запрашиваемой
информации

-5

Участие .~.конкурсах профессион~ьного
мастерства

7.

(за каждое
.нарушение)

2

Участие в семинарах, конференциях, кругльiх
столах, фестивалях разного уровня
Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, серТИфИl<атов,
дипломов, докладов, подтверждающйХ участие

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания гp~aH

-5

РазраБОТl<асовременных эффективных
. технологий и методов в процессе организации
социального обслуживания.

10

4

Внедрение авторских технологий социального
обслуживания.
0,5

Распространение передового опыта.
0,5

8.

Соблюдение санитарн6~ Отсутствие нарушений
гигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
Более 1 предписания
охраны труда
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2

~10

Охват граждан, состоящих в базе «Ассоциация
жителей Г.Москвы»:

9.

Контроль про ведения
информационноразъяснительной
работы среди граждан,
а также
популяризация
деятельности
учреждения

- менее 30%
2

- более 50%
5
- 90% и более
10

Общественная
активность

Организация и проведение мероприятий

10

Участие в мероприятиях разного уровня

10.

5

11.

12.

13.

14.

15.

Работа по
привлечению
средств спонсоров
благотворительных
организаций

и

Участие в работе
постоянно
действующих
комиссий
Соблюдение режима
экономии
энергоресурсов
и
водоснабжения
Участие в.
методической
работе
учреждения

Действие.в
нестандартных
ситуациях

Привлеченные спонсорские и/или
благотворительные организации

5

Персональное участие в работе комиссий

3

Снижение количества потребляемой энергии по .
сравнению с плановыми показателями

2

- подготовка предложений

2

- разработка методических рекомендаций,
положений, инструкций и др.

8

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности

16.

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
СтРуктурного

5

Своевременное, качественное исполнение
поручений
5
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1 подразделения

___

3. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт
Х!!

о/о

Количество

Показатели
эффективности

Критерии

оценки
баллов (тах)

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на работу,
совещания, обучающие семинары и т.д.

0,3

0,3

.

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы
Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их и:ндивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

1.

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,3

0,5

0,7
'"5

Невыполнение

2

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования

1 критерия

Прохождение в установленные сроки курсов или
программ подготовки. и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)
Прохождение краткосрочных курсов (до 72

(за каждый
кри:терий)

1

работников по
направлению
работодателя

получения профессионального
образования
tIaCOB)

.Отказ от прохожд.ения курсов
-5

3

4

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов,
отчетности,
статистичесlшх
данных и T.Д~

Предоставление оперативных сведений по
запросам
Отсутствие про срочен ной кредиторской
задолженности

Соблюдение санитарно- Отсутствие нарушений
гигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда
Не соблюдение требований

5

Участие в работе
постоянно
действующих
комиссий

6

Отчетность всех
видов,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета и первичной
документации
Качество
выполняемых

7

Отсутствие СJIyЧаевнарушения сроков выдачи
заработной платы

работ

Персональное yqастие в работе комиссий

10

-5
(за каждое
нарушение)
2

-2

10

Своевременное и качественное предоставление
отчетности
10
-5
Не соблюдение сроков предоставление
отчетности и наличие замечаний

(за каждое
замечание)

Соблюдение установленных сроков уплаты
платежей по налогам и платежам во
внебюджетные фонды

5

Обеспечение правильной постановки и
организации бухгалтерского учета

2

Обеспечение целеnого использования бюджетных
средств в соответствии и планом ФХД

2

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности

3

Результаты внешних и внутренних.проверок

3

Качественный анализ использования доводимых
ассигнований по видам расходов в соответствии с
планомФХД

3
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Своевременное определение и сопоставление
потребности и доводимых бюджетных
ассигнований по видам расходов .
Нарушение сроков, правильности составления
отчетов, наличие просроченной кредиторской
задолженности

8

9

10

Участие в
методической
учреждения

работе

Общественная
активность'
Действие в
нестандартных
ситуациях

2

-5
(за каждое
нарушение)

- подготовка предложений

2

- разработка методических рекомендаций,
положений, инструкций и др.

8

Участие в мероприятиях разного уровня

2

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности

11

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

4. Аккомпаниатор,
К!!

о/о

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей
1.

Своевременное, качественное исполнение
поручений
5

культорганизатор,

Показатели
эффеКТIIВНОСТИ

5

Критерии

музыкальный

работник,

руководитель

оценки

кружка

Количество
баллов (шах)

Своевременное и качественное выполнение
пlIановых заданий

0,3

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д.

0,3

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2.
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Знанием соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения; проявление корректности
И внимательности к гp~aHaM и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям и
традициям-граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;

0,5

заЩИ1'аи поддержка человеческого достоинства
гр~аН,учет
их индивидуальныx интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений в соответСтвии с
должностными обязаннос1'ЯМИ

0,7
-1

Невыполнение
Удовлетворенность
гp~aH
качеством
предостайленных
социальных услуг

2

3

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

1 критерия

(зак~ый
критерий)

ОТСУТС1'вие
обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны .
получателей государственных социальных услуг

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2

Награждение грамотами, дипломами

4

Наличие жалоб граждан на качествооказаниЯ:
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам про верок

-5

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ подготовки и ДОПОЛНИ1'ельного.
профессионального образования работников
(не менее 72 часов)
Прохождение кра1'КОСРОЧНЫХ
курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
.
01'Каз 01' про хождения курсов
-5
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4

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
данных
статистических
ит.д.

Своевременное и качественное исполнение
поручений.

1

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации.

-1
(за каждое
нарушение)
-

5

Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

6

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан

7

Соблюдение санитарно~
гигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня,

1

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, подтверждающих участие

5

Разработка и использование современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживания, в Т.ч.
внедрение авторских технологий социального
обслуживания. Распространение передовоtо
опыта

5

Отсутствие нарушений

1

Не соблюдение требований

-1

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей г. Москвы»:

8

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до 150 человек

3

- от 150 до 200 человек

9

10

11

Обществеiшая
активность
Действие в
нестандартных
ситуациях

Исполнение
поручений

4

- более 200 человек

5

Участие в мероприятиях разного уровня

5

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности
Своевременное, качественное исполнение
86

5

руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

поручений

5

5. Врач, инструктор по АФК, логопед, психолог, руководитель кружка ОСРИ,
специалист
по социальной
работе ОСРИ,
ОСРДИ,
специалист
по
реабилитационной работе в социальной сфере
Х!!

п/п

По казатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

Критерии

Количество
баллов (шах)

оценки

Своевременное и качественное выпОлнение
плановых заданий

0,3

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д.

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

1.

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения; проявление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений всоответс'tвии
должностными обязанностями

0,3

с

0,5

0,7

-1
Невыполнение

1 критерия
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(за каждый
критерий)

Удовлетворенность
граждан
качеством
предоставленных
социальных услуг

2.

3.

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2

Награждение грамотами, дипломами

4

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

-5

ПРОХОЖдениев установленные сроки курсов
или программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)

1

ПРОХОЖдениекраткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от ПРОХОЖдениякурсов
-5

4.

5.

6.

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
статистических
данных
ит.д.
Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан,
участие в методической
работе

Своевременное и качественное исполнение
поручений
Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации

1

-1
(за каждое
нарушение)

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня
Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, подтвеРЖдающих участие

5

Разработка и использование современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживания

2

Внедрение авторских технологий
социального обслуживания

88

1

Распространение

7

Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

1

передового опыта.

Подготовка предложений методическому
объединению

1

Отсутствие нарушений

1

-1
Не соблюдение требований
Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителейг.

8

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

Москвы»:

- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до 150 человек

3

- от 150 до 200 человек

4

- более,200 человек

5

Участие в мероприятиях разного уровня:

9

10

Общественная
активность

Действие в
нестандартных
ситуациях
Качество
и
объем
выполняемых работ

1-2 мероприятия

5

3 и более мероприятий

7

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Своевременный ввод информации по комплексной
реабилитации в информационные систем!>!

3

общегородского регистра
Участие в ра.боте реабилитационных
консилиумов

11

комиссий и

2

Подбор кандидатур для прохождения
реабилитации в стационарных учреждениях (РЦ)
Москвы, Московской области, Крыма

3

Оказание социально-реабилитационных
услуг в
рамках службы «домашнее визитирование»
(мобильная бригада на дому)

5

Межведомственное взаимодействие с
учреждениями Здравоохранения Образования
Культуры и Спорта по вопросам
реабилитационных услуг

89

2

12

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

Взаимодействие и сотрудничество с
общественными организациями и ассоциациями по
проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ

2

Организация и про ведение спортивнооздоровительный соревнований, и культурномассовых, досуговых мероприятий

2

Организация и участие в работе: клубов, кружков,
школ, лекториев в учреждении

5

Своевременное,. качественное исполнение
поручений
5
6.

Х!!

Показатели
эффективностn

п/о

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

Инженер

:Критерии оценки
Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

:Количество
баллов (шах)

0,3

0,3
9тсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д .

1

.

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

90

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил деlIOВОГО
поведения и общения; проявление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям й
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,5

0,7
-1

Невыполнение

2

Освоение про грамм
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

1 критерия

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)

(за каждый
критерий)

1

Прохождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от прохождения курсов
-5

3

4

5

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
статистических
данных
ит.д.
Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

Своевременное и качественное исполнение
поручений.
Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства О
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации.

Отсутствие нарушений

. Более 1 предписания

Участие в мероприятиях разного уровня:
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5

-1
(за каждое
нарушенйе)

1

-1

Общественная
активность

Соблюдение режима
экономии
энергоресурсов
и
энергоснабжения

6

7

8

9

Действие в
нестандартных
ситуациях

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения
Своевременное
осуществление
контроля

7. Специалист

Х!!

п/п

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой.
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

1

1-2 мероприятия

3

3 и более мероприятий

5

Снижение количества потребляемой энергии по
сравнению с плановыми показателями

7

Соответствие плановым показателям

О

Увеличение количества потребляемой энергии
по сравнению с плановыми показателямИ'

-3

Выполнение рабо'r, не входящих в должностные
инструкции

5

Своевременность принятия мер при
возникновении внештатной ситуации

3

Своевременное, качественное исполнение
поручений

5

Осуществление контроля за исправностью и
своевременным ремонтом оборудования, за
техническим состоянием здания, коммуникаций.

3

по информатизации,

системный

Критерии

администратор

оценки

Количество
баллов (шах)

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

0,3

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д.

0,3

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2
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Знание и соблюдение положений Кодекса, в 1'.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил делового
поведения и общения; про явление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей,

0,5

вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толеран1'НЫХотношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений в соотве1'СТВИИс
должностными обязанностями

0,7
-1

Невыполнение

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

2

1 критерия

Прохождение в установленные сроки курсов
или программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)
Про хождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования

Отказ от прохождения курсов

3

4

(за каждый
критерий)

1

-5

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетнос1'И,
данных
статистических
и т.д.

Своевременное и качественное исполнение
поручений.

1

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации.

-1

Соблюдение санитарногигиенических условий,

Отсутствие нарушений
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(за каждое
нарушение)

1

5

требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

Не соблюденй.е требований

-1

Общественная
активность

Участие в организации мероприятий разного
уровня

5

Качество выполняемых
работ

Высокая эффективность работы обслуживаемой
компьютерной техники

5

Работа с гражданами категории «Группа риска»

5

Ведение сайта

5

6

7

Работа с государственными

Действй.е в
нестандартных
ситуациях

п/п

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

1

5

Ведение паспорта про грамм но-технического
комплекса учреждения

5

Контроль работы в базе АСИО ЦСО

5

Участие в мониторингах

5

ВЫПОJIнениеработ, не I3ходящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности

5

8. Социальный

К!!

порталами

педагог

:Критерии оцеНi(И
Своевременное и качественное l3ыполнение
плановых заданий

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д.
Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы
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:Количество
баллов (тах)

0,3

0,3

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в Т.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил деловоtо
поведения и общения; про явление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
про явление терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей,

0,5

вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их. индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,7
-1

Невыполнение

Удовлетворенность
граждан качеством
предоставленных
социальных услуг

2

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2

Награждение грамотами, дипломами

4

Наличиежалоб граждан на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам проверок

3

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

(за каждый
критерий)

Прохождение в установленные сроки курсов
или проtрамм подготовки и дополнительного
профессионального образо~ания работников (не
менее 72 часов)

-5

1

Прохождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от прохождения курсов
-5

95

4

5

ИСПОJ1нительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
данных
статистических
и т.д.

Своевременное и качесТвенное исполнение
поручений

Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня

1

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтверждающих участие

5

Разработка и использование современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживания

2

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
теХНОJ10ГИЙ
в процессе
социального
обслуживания граждан,
участие в методической
работе.

6

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации

-1
.

7

(за каждое
нарушение)

Внедрение авторских технологий
1
социального обслуживания
Распространение

передового опыта

Подготовка предложений методическому
объединению
Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

1

..

1
1

Отсутствие нарушений
1
Более 1 предписания

-1

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей г. Москвы»:.

8

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до 150 человек

3

- от 150 до 200 человек
- более 200 человек

9

Общественная
активность

4
5

Участие в мероприятиях разного уровня:
1-2 мероприятия
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5

7

3 и более мероприятий

10

Действие в
нестандартных
ситуациях

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесс а или уставной деятельности

5

9. Специалист

Х!!

п/п

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

по социальной

Критерии

работе ТСР

оценки

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

Отсутствие зафиксированных замечаний к
работнику на исполнительскую дисциплину,
отсутствие фактов опоздания и неявки на
работу, совещания, обучающие семинары и т.д.
Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

1.

Знание и соблюдение положений Кодекса, в Т.ч.
соблюдение норм служебной и
профеССИОНaJ1ЬНОЙ
этики, правил делового
поведения и общения; проявление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями
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Колич~ство
баллов (тах)

0,3

0,3

0,2

0,5

0,7

~1
Невыполнение
Удовлетворенность
гp~aH
качеством
предоставленных
социальных услуг

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг
Наличие письменных благодарностей за работу
от гp~aH,
общественных организаций и
юридических лиц

2.

(зак~ый
критерий)

2

Нагр~ениеграмотами,дипломами
4
Наличие жалоб гp~alI
на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам про верок

З.

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

-1

ПРОХОЖдениев установленные сроки курсов
или программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)
ПРОХОЖдениекраткосрочных курсов.(до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от ПРОХОЖдениякурсов
-5

4.

5.

6.

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
статистических
данных
и т.д.
Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Подготовка
предложений или

Своевременное и качественное исполнение
поручений
Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации

1

-1
(зак~ое
нарушение)

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтвеРЖдающих участие

5

Разработка и использование современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживания, в Т.ч.

5
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7.

внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан

внедрение авторских технологий социального
обслуживания. Распространение передового

Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

Отсутствие нарушений

1

Не соблюдение требований

-1

опыта

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей г. Москвы»:
,

8

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

Общественная
активность

- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до 150 человек

3

- от 150 до 200 человек

4

- более 200 человек

5

Участие в мероприятиях разного уровня:

1~2 мероприятия

9

3 и более мероприятий
Действие в
нестандартных
ситуациях

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

7

5

10

11

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности

5

Своевременное, качественное исполнение
поручений

5
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10. Специалист

по социальной

работе ОПГОИАиП,

ОССО, пункта б/у вещей, юрист ОССО, АУП, МСС,

Х!!

п/п

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

специалист

по социальной

Критерии

оценки

Своевременное и качественное выполненйе
плановых заданий
Отсутствие зафиксированных
работнику на

Количество
баллов (шах)
0,3

замечаний к

исполнительскую дисциплину, отсутствие
фактов опоздания и неявки на работу,
совещания, обучающие семинары и т.д.
Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

1.

работе

одп, ОРПСП

0,3

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в Т.ч.
соблюдение норм служебной и
профессиональной этики, правил делового
поведения й общения; про явление корректности
и внимательности к гражданам и должностным
лицам при служебных контактах с ними;
проявление терпимости и уважения к обычаям и
традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержка человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных йнтересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфйденцйальной информации о гражданах

0,5

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностямй

0,7
-1

Невыполнение

2.

)Тдовлетворенность
качеством
граждан
предоставленных
социальных услуг

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

100

(за каждый
критерий)

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от граждан, общественных организаций и
юридических лиц
Награждение грамотами, дипломами

-5

Участие в мониторингах

Предоставление отчетности по результатам
проведенного мониторинга

5

Освоение про грамм
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования работников
по направлению
работодателя

Про хождение в установленные сроки курсов
или про грамм подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)

6.

7.

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
статистических
данных
ит.д.

Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.
Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан,
участие в методической
работе учреждения

1

Прохождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от прохождения курсов

5.

4

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

3.

4.

2

Своевременное и качественное исполнение
поручений
Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о
несоблюдении сроков предоставления
запрашиваемой информации

-5

1

-1

(за каждое
нарушение)

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня

1

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтверждающих. участие

5

Разработка и использованйе современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживанИй

2

Внедрение авторских технологий социального
обслуживания

1

Распространение

1
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передового опыта

Подготовка предложений методическому
объединению

Своевременная обработка документов для
рассмотрения вопросов предоставления
адресной социальной помощи

Качество и объем
работы

8.

9.

Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

'1

5

Своевременный ввод информации в
информационную систему АСИО ЦСО
(КРИиЛОЖД)

3

Сбор, подготовка, сортировка вещей/ б/у вещей
для передачи в благотворительные организации,
во время про ведения благотворительных акций

10

Отсутствие нарушений

1

Не соблюдение требований

-1

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей г. Москвы»:

10.

Проведение
информационноразъяснительной работы
среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до 150 человек

3

- от 150 до 200 человек
- более 200 человек
Общественная
активность

4
5

Участие в мероприятиях разного уровня:

11.

1-2 мероприятия

5

3 и более мероприятий

7

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

.
Действие в
нестандартных
ситуациях
12.
Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочеrо процесса или уставной деятельности
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5

13.

Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

Своевременное, качественное исполнение
поручений

11. Заведующий

Х!!

о/о

Показатели
эффективности

отделением

Критерии

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

1.

5

оценки

Количество
баллов (шах)

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

0,3

Отсутствие
работнику
отсутствие
совещания,

0,3

зафиксированных замечаний к
на исполнительскую дисциплину,
фактов опоздания и неявки на работу,
обучающие семинары и т.д.

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение
конфиденциальной информации о гражданах

0,5

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,7

>

-1
Невыполнение

1 критерия
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(за каждый
критерий)

Удовлетворенность
гp~aH
качеством
предоставленных
социальных услуг

2.

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

1

Наличие письменных благодарностей за работу
от гp~aH,
общественных организаций и
юридических лиц

2

Нагр~ейиеграмотами,дипломами
Наличие жалоб гp~aH
на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными
по результатам проверок
Качество
и
объем
выполняемых работ.

Своевременный ввод информации об оказанных
услугах в информационную городскую систему
КРИиЛОЖД

Участие в работе комиссий
учреждения

11 консилиумов

4

-5

5

3

З.
Подбор кандидатур в стационарные
реабилитационные учреждения Москвы,
Московской области, Республики Крым и др.
Работа с гр~анами

5

категории «Группа риска»
3

4.

Выполнение
государственного
задания, в том числе
по платным услугам
(квартал, полугодие, 9
месяцев, год)

Количество предоставленных социальных услуг
составляет не менее 100% утвержденных
плановых показателей

5

Количество предоставленных социальных услуг
составляет от 80% до 100% утвержденных
плановых показателей

о

Количество прtjдоставленных социальных услуг
составляет менее 80% утвержденных плановых
показателей

-5

,

5.

Qсвоение про грамм
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования
работников по
направлению
работодателя

Прохождение в установленные сроки курсов или
программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)

1

Про хождение краткосрочных курсов (до 72
часов) получения профессионального
образования
Отказ от прохождения курсов
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-5

6.

7.

8.

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов,
отчетности,
статистических
данных и т.д.

Своевременное и качественное исполнение
поручений.

3

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о несоблюдении
сроков предоставления запрашиваемой
информации.

-3

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

Участие в конкурсах профессионального
мастерства

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания
граждан, участие в
методической работе
учреждения

Разработка современных эффективньiХ
технологий и методов в процессе организации
социального обслуживания

Участие в семинарах, конференциях, круглых
столах, фестивалях разного уровня
Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтверждающих участие

Внедрение авторских технологий социального
обслуживания

Распространение

передового опыта.

Подготовка предложений по разработке
методических рекомендаций, положений,
инструктажей и др.

9.

10.

2

1

5

2

0,5

0,5

2

1

Соблюдение санитарно- Отсутствие нарушений
гигиенических условий,
требований пожарной и
Не. соблюдение требований
электробезопасности,
охраны труда
Контроль про ведения
информационноразъяснительной
работы среди граждай,
популяризация
деятельности
учреждения

(за каждое
нарушение)

-5

Охват граждан, состоящих в базе
«Ассоциация жителей Г.Москвы»:
- до 250 человек
- от 250 до 500 человек

105

2
,

4

6

- от 500 до 100 человек
,

- от 1000 до 1500 человек

8

Общественная
активность

5

11.

7
3 и более мероприятий

12.

13.

14.

Действие в
нестандартных
ситуациях
Работа по
привлечению
средств спонсоров
благотворительных
организаций
Исполнение
поручений
руководителя
учреждения

и

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Наличие привлеченных спонсорских и
благотворительных организации

5

Своевременное, качественное исполнение
поручений

12. Социальный

Х!!

о/о

По казател и
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

1.

5

работник ОССО, ТСР, МСС

Критерии

оценки

Количество
баллов (шах)

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий

0,3

Отсутствие
работнику
отсутствие
совещания,

0,3

зафиксированных замечаний к
на исполнительскую дисциплину,
фактов опоздания и неявки на работу,
обучающие семинары и т.д.

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и должностным лицам при служебных

0',5

106

контактах с ними; про явление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах
Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями

0,7
-1

,

Невыполнение
:Удовлетворенность
качеством
граждан
предоставленных
социальных услуг

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг
Наличие письменных благодарностей
граждан, общественных

2.

(за каждый
критерий)

1

за работу от
2

организаций и юридических лиц

3.

4

5

Награждение грамотами, дипломами

4

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

-5

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов,
отчетности,
статистических
данных и т.д.

Своевременное и качественное исполнение
поручений.

Освоение программ
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования
работников по
направлению
работодателя

Прохождение в установленные сроки курсов или
программ подготовки и дополнительного
профессионального образования работников (не
менее 72 часов)

Отказ от прохождения курсов

-5

:Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
фестивалях,

:Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня

1

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о несоблюдении
сроков предоставления запрашиваемой
информации.

1

-1
(за каждое
нарушение)

1

Прохождение краткосрочных' курсов (до 72 часов)
получения профессиональногообразования
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творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

6

Подготовка
предложений или
внедрение новых
эффективных
технологий в процессе
социального
обслуживания граждан

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтверждающих участие

Разработка и использование современных
эффективных технологий и методов в процессе
организации социального обслуживания

Внедрение авторских технологий социального
обслуживания

5

4

1

Охват граждан, состоящих в

7

8

Проведение
информационноразъяснительной
работы среди граждан,
а также популяризация
деятельности
учреждения

базе «Ассоциация жителей г. Москвы»:
- до 50 человек

1

- от 50 до 100 человек

2

- от 100 до .150 человек

3

- от 150 до 200 человек

4

- более 200 человек

5

Отсутствие нарушений
Соблюдение санитарногигиенических условий,
требований пожарной и
электробезопасности,
Не соблюдение требований
охраны труда

1

-5
Участие в мероприятиях разного уровня:

9

10

11

Общественная
активносТь

Участие в
мониторингах

Действие в
нестандартных
ситуациях

1-2 мероприятия

5

3 и более мероприятий

7

Предоставление отчетности по результатам
проведенного мониторйнга

5

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции
Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесс а или уставной деятельности

12

Исполнение
поручений
руководителя

Своевременное, качественное исполнение
поручений

108

5

5

5

учреждения и/или
структурного
подразделения
13.Социальный

Х!!

о/о

Показатели
эффективности
Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащего
исполнения трудовых
обязанностей

Критерии

ОСО

оценки

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий за определенный период
времени по оказанию услуг в сфере социального
обслуживания в рамках реализации
государственного задания
Отсутствие
работнику
отсутствие
совещания,

1.

работник

зафиксированных замечаний к
на исполнительскую дисциплину,
фактов опоздания и неявки на работу,
обучающие семинары и т.д.

Количество
баллов
(шах)

0,3

0,3

Своевременное информирование
непосредственного руководителя о
нетрудоспособности,получении
производственной травмы

0,2

Знание и соблюдение положений Кодекса, в т.ч.
соблюдение норм служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности к
гражданам и долЖностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление терпимости и
уважения к обычаям и традициям граждан
различных национальностей; уч~т культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержка человеческого достоинства граждан,
учет их индивидуальных интересов и социальных
потребностей на основе построения толерантных
отношений с ними; соблюдение конфиденциальной
информации о гражданах

0,5

Выполнение иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями
0,7
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-1
Невыполнение

Удовлетворенность
граждан
качеством
предоставленных
социальных услуг

1 критерия

Отсутствие обоснованных жалоб и нареканий на
качество выполненной работы со стороны
получателей государственных социальных услуг

(за каждый
критерий)

1

Наличие письменных благодарностей за работу от
граждан, общественных организаций и
юридических лиц

2

Награждение грамотами, дипломами

4

2.

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

3.

4.

5.

Участие
в конкурсах
профессионального
мастерства, фестивалях,
творческих
лабораториях,
экспериментальных
группах и др.

-5

Участие работников в конкурсах
профессионального мастерства, семинарах,
конференциях, круглых столах, фестивалях
разного уровня

Участие в мероприятиях со значимыми
результатами более широкого масштаба с
предоставлением грамот, сертификатов,
дипломов, докладов, подтвеРЖдающих участие

Исполнительская
дисциплина.
Предоставление
запрашиваемой
информации,
материалов, отчетности,
статистических
данных
ит.Д.

Своевременное и качественное исполнение
поручений.

Качество и
своевременность
ведения рабочей
документации

Качественное и своевременное ведение
информации: в планшеты, в дневник социального
работника

Наличие замечаний со стороны
непосредственного руководства о несоблюдении
сроков предоставления запрашиваемой
информации.

5

1
-1
(за каждое
нарушение)

5

Не соблюдение требований
-5

6.

Про ведение
информационноразъяснительной

Охват граждан из базы
работы

«Ассоциация жителей города Москвы»:
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среди граждан, а также
популяризация
деятельности
учреждения

до 50

1,5

от 50-100

2

от 100-150

2,5

3

более 150
Общественная
активность
7.

8.

9.

Действие в
нестандартных
ситуациях

Участие в мероприятиях разного уровня:
1-2 мероприятия

5

3 и более мероприятий

10

Выполнение работ, не входящих в должностные
инструкции

5

Выполнение работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса
Исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения

5

Своевременное; качественное исполнение
поручений
5

Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты
труда по итогам работы i-ro работника (СВЭРi) определяется по формуле:
.СВЭРi=ПФ/2:КБ*КБi,
где:
ПФ - премиальный фонд за отчетный период;
2:КБ - суммарное количество баллов по учреждению;
КБi - количество баллов, набранных i-работником.
8.7.3. Перечень показателей
дополнен работодателем.

эффективности

может быть изменен и

8.8. Премиальные выплаты
8.8.1. Премиальные выплаты производятся при наличии экономии
фонда оплаты труда и/или фонда материального стимулирования:
- периодические - по итогам работы за период (за месяц, квартал, год):
за выполнение государственного задания, условий стандартов оказания
услуг, плановых показателей для структурных подразделений;
- разовые - за выполнение особо важных и ответственных поручений,
за подготовку и проведение важных организационных
мероприятий,
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связанных с основной деятельностью учреждения, а так же мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди
насел~ния, за номинацию на профессиональную премию;
- к праздничным и юбилейным датам.
8.8.2. Премии выплачиваются работникам на основании приказа
директора по Учреждению. При определении размера премии по итогам
работы может применяться бальная система оценки, в которой учитывается
количество баллов набранных работником за определенный период.
Перечеиь показателей эффективности может быть изменен и дополнен
работодателем.
Размер премии по итогам работы i-ro работника (ПИРi) определяется
по формуле:
ПИРi=ПФ/IКБ*КБi,
где:
ПФ - премиальный фонд за отчетный период;
IКБ - суммарное количество баллов по учреждению;
КБi - количество баллов, набранных i-работником.
8.8.3. Выплата премий производится за фактически отработанное время.
Премии выплачиваются за истекший период и включаются в средний
заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях,
предусмотренных законодательством.
8.8.4. Непредставление к премии, снижение ее размера про изводится
работникам, допустившим по своей вине следующие упущения:
- нарушения действующего законодательства Российской Федерации и
Московской области, приказов и распоряжений вышестоящих органов и
руководства Учреждения;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных
обязанностей;
- невыполнение заданий и указаний в установленные сроки либо
низкое качество их выполнения;
- недостоверность отчетных данных;
некорректное
отношение
к гражданам,
находящимся
на
обслуживании в Учреждении;
- за действия и решения, нарушающие права и законные интересы
граждан;
- нарушение внутреннего трудового распорядка или иные проступки.
8.8.5. Основанием для непредставления к премии или снижения ее
размера является докладная записка заместителя директора, заведующего
филиалом, заведующего отделением.
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8.8.6. Вопрос о непредставлении к пр емии или снижении ее размера
производится за тот расчетный период, в котором имело место нарушение,
либо когда оно было обнаружено при условии, что со дня совершения
проступка независимо от времени его обнаружения прошло не более шести
месяцев, за исключением случаев по результатам ревизий и проверок
финансово-хозяйственной деятельности.
8.8.7. Непредставление
к премии, снижение ее размера не может
служить препятствием для наложения дисциплинарного взыскания, а также
привлечения работника к материальной ответственности.
8.9. Порядок назначения и выплаты стимулирующих выплат
8.9.1. Руководители соответствующих структурных подразделений
определяют оценку работы работника совместно с членами трудового
коллектива подразделения в течение 2 рабочих дней по окончании отчетНОГО
периода.
Полученные результаты оформляются в виде служебных записок и
передаются на рассмотрение комиссии по распределению стимулирующих
выплат, в состав которой в обязательном порядке включен представитель
профсоюзной организации. Решение комиссии оформляется как протокол и
представляется руководителю учреждения в день составления.
8.9.2. Формируется распоряжение руководителя
о материальном
стимулировании
работников
на основании
протокола
комиссии по
распределению стимулирующих выплат.
8.9.3. Сроки выплаты стимулирующих выплат:
Месячная выплата производится в сроки выплаты заработной платы либо
в сроки выплаты заработной платы за первую половину следующего
календарного месяца.
Квартальная стимулирующая выплата выплачивается вместе с заработной
платой за последний месяц квартала (либо в месяце, следующем за
кварталом, за который она исчислена).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из:
бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета
города Москвы;
доходов от приносящей доход деятельности.
9.2. Заработная плата работников не может быть ниже установленных
Правительством
Российской
Федерации
базовых
окладов. (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих
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профессиональных квалификационных групп работников.
9.3 . Условия оплаты труда, включ8.{[ размер оклада (должностного
оклада)" работника и выплаты компенсационного
характера являются
обязательными для включеНlliГ'13~тrудовойдоговор.
9.4. Трудовые отношения с работниками УЧр'еждения могут строится на
основе эффективного контракта. Эффективный контракт - это трудовой
договор с работником, в котором уточнены и конкретизированы
его
должностные qбязанности (трудовая функция), условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных услуг, установлен размер вознаграждения, а
также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда и
меры социальной поддержки. Условия получения вознаграждения должны
быть понятны работодателю
и работнику и не допускать двойного
толкования.

rлавный

-

бухгалтер

Е.Н. Бодрова

(!..
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