
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда 

в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тверской 

области «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (г. Торжок) (далее-Центр), разработано в целях повышения 

качества и результата трудовой деятельности педагогических и 

руководящих работников, административно- хозяйственного персонала. С 

целью обеспечения объективного и справедливого установления 

работникам стимулирующих выплат. 

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику Центра на 

основании решения комиссии по стимулированию. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

2.1. В компетенцию комиссии по стимулированию входит рассмотрение и 

утверждение стимулирующих выплат персонально каждому 

работнику Центра. 

– стимулирующих выплат, устанавливаемых на определенный период 

времени (за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

(эффективность) выполняемых работ); 

- премиальность выплат по итогам работ; 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

3.1. Комиссия по стимулированию вправе: 

– принимать решение по каждому вопросу, входящему в ее 

компетенцию; 

- запрашивать у директора материалы, необходимые для принятия 

комиссией  решения. 

 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ КОМИССИИ ПО 

СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

4.1. Комиссия по стимулированию создается на основании Положения о 

ней из числа представителей работников и работодателя.  

- В состав комиссии по распределению стимулирования труда 

работников входят руководители структурных подразделений, 

председатель совета учреждения. 

4.2. Решение о создании комиссии по стимулированию, ее персональный              

состав оформляется приказом директора Центра. 



4.3 Срок полномочия комиссии по стимулированию 1 год. 

4.4. В случае увольнения из Центра работника, являющегося членом 

комиссии по стимулированию, его замену другим работником 

осуществляется в том же порядке, который установлен для формирования 

комиссии по стимулированию. 

4.5. Директор Центра не может являться председателем комиссии по 

стимулированию. 

 

 

5. ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ ПО 

СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию 

руководствуется нормами действующего законодательства, 

положением о  комиссии по стимулированию, коллективным 

договором, локальными нормативными  актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда работников Центра, в том числе локальными 

нормативными актами, устанавливающими и регулирующими 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования. 

5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах 

компетенции, предоставленной ей положением о комиссии по 

стимулированию локальными нормативными актами, регулирующими 

систему стимулирования труда работников. 

5.3. Установление  стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

       6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме 

заседаний. 

6.2.Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в 

нем более половины ее членов. 

6.3. Заседание комиссии по стимулированию ведет председатель, а в его 

отсутствие-заместитель председателя. 

6.4.Секретарь комиссии по стимулированию ведет протокол заседания 

комиссии по стимулированию и наряду с председателем несет 

ответственность за достоверность и точность ведения протокола 

заседания комиссии. 

6.5.Члены комиссии по стимулированию обязаны принимать активное 

участие в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комиссии: 

6.6.Решения комиссии по стимулированию принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 



Форму голосования (открытое или закрытое) комиссия по 

стимулированию определяет самостоятельно. 

6.7. Назначение  и осуществление выплат стимулирующего характера     

производятся ежемесячно. Работники (рабочие) представляют директору 

Центра материалы по самоанализу деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями и формой по состоянию на 24 число месяца - 

по представлению руководителей структурных подразделений  Центра.  

6.8.  Не производится назначение выплат стимулирующего характера 

следующим категориям работников (рабочих): 

• не проработавшим отчетный период для назначения выплат 

стимулирующего характера в соответствии с должностью; 

• имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

• не  представленные материалы по самоанализу деятельности 

работников в срок. 

 

6.9. Комиссия  и руководитель Центра  рассматривают представленные 

материалы по самоанализу  деятельности работников (рабочих) в срок до 

25 числа месяца, принимается решение о персональном назначении 

выплат стимулирующего характера по каждому  сотруднику, 

оформляется сводная (Приложение № 33-сводная.)  

6.10. Стоимость балла рассчитывается по критериям оценки труда в 

соответствии с категорией работника с учетом фактически отработанного 

им времени и утверждается одновременно при утверждении штатного 

расписания  Центра (Приложение №33-сводная).   

6.11. Директор Центра вправе внести в комиссию по стимулированию 

свои предложения по вопросам персонального распределения 

стимулирующих выплат. 

6.12. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

Решение комиссии по стимулированию доводится до сведенья каждого 

работника через руководителей структурных подразделений Центра. 

После согласования председатель совета учреждения.сводная ведомость 

директора Центра является основанием для осуществления 

стимулирующих выплат. 

6.13. Директор Центра создает необходимые условия для работы 

комиссии по стимулированию. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Директор Центра не вправе принуждать членов комиссии к 

принятию определенных решений. 

7.2.Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать 

служебную информацию и информацию о персональных данных 

работников, ставшую им известной в связи с работой в составе 

комиссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по 



стимулированию несут дисциплинарную, административную, 

уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

 

 перечень показателей качества работы заместителя  директора по 

воспитательной реабилитационной  работе, ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(приложение 1);   

 перечень показателей качества работы воспитателей ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  (приложение 2); 

    перечень показателей качества работы главного бухгалтера ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 3); 

 перечень показателей качества работы бухгалтера ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(приложение 4); 

   перечень показателей качества работы заместителя директора по 

административно – хозяйственной части ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (приложение 

5); 

 перечень показателей качества работы  заведующий отделением по 

семейному устройству ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» (приложение 6). 

 перечень показателей качества работы учителя-логопеда ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 7). 

   перечень показателей качества работы педагога дополнительного 

образования, инструктора по труду, музыкального руководителя 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 8). 

 перечень показателей качества работы педагога-психолога ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 9). 

 перечень показателей качества работы специалиста по социальной 

работе ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  (приложение 10). 

 перечень показателей качества работы  методиста ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

(приложение 11). 



 перечень показателей качества работы специалиста по кадрам  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 12). 

 перечень показателей качества работы социального педагога  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  (приложение 13). 

 перечень показателей качества работы заведующей складом  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 14). 

 перечень показателей качества работы младшего воспитателя  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 15). 

 перечень показателей качества работы дежурного по зданию  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 16). 

 перечень показателей качества работы программиста  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  (приложение 17). 

 перечень показателей качества работы повара  ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(приложение 18). 

 перечень показателей качества работы кухонного рабочего  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 19). 

 перечень показателей качества работы уборщицы служебных 

помещений  ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» (приложение 20). 

 перечень показателей качества работы дворника  ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(приложение 21). 

 перечень показателей качества работы швея ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (приложение 

22). 

 перечень показателей качества работы оператор стиральных машин 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  (приложение 23). 

 перечень показателей качества работы рабочего по обслуживанию и 

здания и сооружений ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» (приложение 24). 

 перечень показателей качества работы водителя автомобиля  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 25). 



 перечень показателей качества работы  медицинской сестры ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 26). 

 перечень показателей качества работы врача педиатра  ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 27). 

 перечень показателей качества работы  врача стоматолога ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 28). 

 перечень показателей качества работы медицинская сестра в физио  

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 29). 

 перечень показателей качества работы педагог психолога ОССУД 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 30). 

 перечень показателей качества работы юрисконсульта ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 31). 

 перечень показателей качества работы заведующий хозяйством ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  (приложение 32). 

 Сводная «Распределение стимулирующего фонда оплаты труда» ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (приложение 33) 

 
                             

   (приложение 1) 
 

 

КРИТЕРИИ 

 

Эффективности деятельности педагогического персонала   

(заместителя директора по воспитательно- реабилитационной работе) 
для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

Сидоренков 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 

1 Организация и проведение методических мероприятий, участие 

в подготовке конкурсов, семинаров, круглых столов 
10 

  

2 Система работы с документами курируемых педагогов.  8   

3 Система работы с документами заместителя директора. 10   

4 Освоение и внедрение в работу учреждения новых технологий 10   



и методов работы, обмен опытом 

5 Занятость воспитанников  во внеурочное время (охват 

кружковой и внеурочной деятельностью)  
8 

  

6 Соблюдение  положений Кодекса профессиональной этики 
5 

  

7 Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) 8   

8 Работа по повышению квалификации со специалистами 

учреждения, своевременное проведение аттестации. 
10 

  

9 Работа с общественными организациями, органом 

государственно-общественного управления по курируемым 

вопросам. 

10 

  

10 Наличие и  выполнение  плана  мероприятий  курируемых  

педагогов 
6 

  

11 Информатизация  управленческой  деятельности 5   

12 Участие  в проектной деятельности 10   

 
Итого: 100% 

  

 

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 

1 Травматизм воспитанников во время воспитательного  процесса 

и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 

рамках должностной инструкции). 

10 

  

2 Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 
10 

  

3 Предписания государственной инспекции Российской 

Федерации по пожарному надзору (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

10 

  

4 Обоснованные жалобы участников воспитательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах, в том числе по 

деятельности курируемых педагогов. 

10 

  

 Итого: 40%   

 Всего:    

 

   (приложение 2) 

 

 
КРИТЕРИИ 

Эффективности деятельности педагогического персонала  (воспитателя) для 

осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»                             
  
№  Критерии  материального стимулирования повышающие Макс. % % 



стимулирующую часть оплаты труда. % начисл. 

педаг. 

начисл. 

комис. 

1 Наличие системы ведения документации, процедура приема-передачи 

дежурств в рамках должностной инструкции 
7   

2 Высокий уровень исполнительности и ответственности, отсутствие 

замечаний со стороны администраторов Центра 
5   

3 Готовность воспитанников к учебному процессу, посещение школы 10   

4 Наличие методической работы воспитателя: 

наличие собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., участие в семинарах, тренингах, 

выступления на методических объединениях, педсоветах, проведение 

открытых мероприятий, повышение квалификации. 

7  
 

5 Индивидуальный подход к воспитанникам, выполнение рекомендаций 

узких специалистов. 
10  

 
6 Проведение мероприятий для воспитанников, носящих  

просветительский и профилактический характер в части обеспечения 

охраны  жизни и здоровья  детей 

6  
 

7 Применение информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе:  мероприятия с воспитанниками с использованием 

мультимедийных средств обучения, компьютерных программ, видео-, 

аудиоаппаратуры. 

6  
 

8 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики   7  
 

9 Эстетическое оформление предметной среды закреплѐнных 

помещений, территорий с учѐтом санитарных норм. Приобщение детей 

к оформлению. 

8  
 

10 Соблюдение режима, отсутствие фактов нарушения режима, в т.ч.  - 

отказов от участия в режимных мероприятиях, правонарушения, 

самовольные уходы 

10  
 

11 Соблюдение воспитанниками норм санитарии и личной гигиены, 

контроль внешнего вида. 
8  

 
12 Отсутствие замечаний при соблюдении норм и правил санэпидрежима 

при уборке групповых помещений 
6  

 
13 Содействие дополнительному образованию воспитанников, 

формирование запроса воспитанников, группы на участие в системе 

дополнительного образования, посещение  кружков.  

10  
 

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 

1 Травматизм воспитанников во время воспитательного процесса 10  
 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, 

нашедшие отражение в административных актах. 

10 
 

 
3 Наличие систематических пропусков воспитанниками уроков без 

уважительной причины. 

10 
 

 
4 Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных 

обязанностей предусмотренных должностной  инструкцией. 

5 
 

 

5 Наличие  фактов нарушения режима, в т.ч.  отказов от участия в 

режимных мероприятиях, правонарушения, самовольные уходы. 

10 
 

 
6 Не соблюдение воспитанниками норм санитарии и личной 

гигиены,  контроля внешнего вида, санитарного и эстетического 

состояния жилых и рабочих помещений Центра 

5 
 

 

 Итого: 50%   

 Всего:    

 



   (приложение 3) 

 

 
КРИТЕРИИ 

 

эффективности деятельности    главный бухгалтер  

 выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 6   

2 Исполнение бюджета 8   

3 
Использование информационных технологий в ведении учета и 

создании базы данных сетевых и финансовых показателей 
6   

4 Качественное ведение учетной документации 6   

5 Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) 6   

6 

Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний со стороны учредителя) 

6   

7 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

6   

8 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 
8   

9 
Отсутствие замечаний по итогам  ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
8   

10 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

6   

11 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

6   

12 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики   6   

13 
Своевременное и качественное предоставление отчетности 

(налоговая, бухгалтерская) 
8   

14 Своевременное проведение инвентаризации оборудования 7   

15 
Система работы с администрацией по курируемым направлениям в 

соответствии с функциональными обязанностями 
7   

 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции. 

8   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

8   

3 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

8   



4 Не исполнение бюджета Центра 8   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

8   

6 Предписания надзирающих и контролирующих органов, не 

выполненные своевременно, 
10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

   (приложение 4) 

 
КРИТЕРИИ 

 

эффективности деятельности бухгалтера  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 
Использование информационных технологий в ведении учета и 

создании базы данных сетевых и финансовых показателей 
9   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний со стороны учредителя) 

9   

4 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

9   

5 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 
9   

6 
Отсутствие замечаний по итогам  ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
10   

7 

Отсутствие просроченный кредиторских задолженностей более 10% 

от ПХД и остатков средств на счет учреждения на конец отчетного 

периода 

10   

8 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

8   

9 
Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики   8   

10 
Своевременное и качественное выполнение календарного 

финансового плана 
10   

11 
Своевременное и качественное предоставление отчетности 

(налоговая, бухгалтерская) 
10   

 

Итого: 

 

100%   



№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции. 

8   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

8   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 8   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

8   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

8   

6 Предписания надзирающих и контролирующих органов, не 

выполненные своевременно, 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

  
 

  (приложение 5) 
 

 КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности заместитель директора по АХЧ 

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 
 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 10   

2 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 10   

3 
Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 
10   

4 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей ) 

10   

5 

Регулярный контроль за состоянием здания, служебных 

помещений, прилегающей территории, за состоянием оборудования, 

помещения, мебели 

10   

6 
Руководство работой по охране труда 10   

7 
Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики   10   

8 
Своевременная подготовка документов, инструкций, памяток, 

наглядного и другого методического материала 
10   

9 Своевременное заключение договоров с организациями  10   



10 
Своевременная и результативная инвентаризация материальных 

средств 
10   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

8   

2 Нарушение сроков  подготовки и заключения договоров с 

поставщиками и подрядчиками 

8   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 8   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

8   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение в 

административных актах. 

8   

6 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

10   

 Итого: 50   

 Всего:    

 

 

(приложение 6) 

 
КРИТЕРИИ 

 

Эффективности деятельности педагогического персонала   

(заведующий отделением по семейному устройству) 
для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начис

л. 

педаг. 

% 

начис

л. 

комис. 

1 Организация и проведение методических мероприятий, 

участие в подготовке конкурсов, семинаров, круглых столов 
10 

  

2 Система работы с документами курируемых педагогов.  8   

3 Система работы с документами заместителя директора. 10   

4 Освоение и внедрение в работу учреждения новых 

технологий и методов работы, обмен опытом 
10 

  

5 Занятость воспитанников  во внеурочное время (охват 

кружковой и внеурочной деятельностью)  
8 

  



6 Соблюдение  положений Кодекса профессиональной 

этики 
5 

  

7 Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) 8   

8 Работа по повышению квалификации со специалистами 

учреждения, своевременное проведение аттестации. 
10 

  

9 Работа с общественными организациями, органом 

государственно-общественного управления по курируемым 

вопросам. 

10 

  

10 Наличие и  выполнение  плана  мероприятий  курируемых  

педагогов 
6 

  

11 Информатизация  управленческой  деятельности 5   

12 Участие  в проектной деятельности 10   

 
Итого: 100% 

  

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начис

л. 

педаг. 

% 

начис

л. 

комис. 

1 Травматизм воспитанников во время воспитательного  

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности (в рамках должностной инструкции). 

10 

  

2 Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 
10 

  

3 Предписания государственной инспекции Российской 

Федерации по пожарному надзору (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

10 

  

4 Обоснованные жалобы участников воспитательного 

процесса, нашедшие отражение в административных актах, в 

том числе по деятельности курируемых педагогов. 

10 

  

 Итого: 40%   

 Всего:    

 

 

(приложение 7) 
 

 

КРИТЕРИИ 

 

Эффективности деятельности педагогического персонала   

учителя логопеда для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, 

предусмотренного для стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования 

повышающие стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 



1 
Выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 
8   

2 
Высокий уровень исполнительности и ответственности, 

отсутствие замечаний со стороны администраторов Центра                        
8   

3 

Наличие методической работы;  наличие собственных 

методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., участие в семинарах, тренингах, 

выступления на методических объединениях, педсоветах, 

проведение открытых мероприятий 

9   

4 Наличие системы работы с документами 9   

5 

Обеспечивает уровень подготовки обучающихся 

(воспитанников), соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта, и несет 

ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

9   

6 
Организация и участие воспитанников  в массовых 

мероприятиях. 
8   

7 
Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у воспитанников. 
9   

8 

Педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

8   

9 
Повышение своей профессиональной квалификации 

согласно действующим нормативным документам. 
8   

10 
Соблюдение положений Кодекса профессиональной 

этики   
8   

11 
Эстетическое оформление предметной среды учебных 

помещений с учѐтом санитарных норм. 
8   

12 

Динамическое наблюдение за детьми, прошедшими 

курс коррекционных занятий посредством периодических 

обследований ребенка. 

8   

 Итого: 100%                        

№ 
Критерии материального стимулирования 

понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 8  
 

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

8 
 

 

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
 

 

4 Нарушение правил охраны труда и техники 

безопасности. 

8 
 

 



5 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

8 
 

 

6 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

8 
 

 

 Итого: 50%   

 Всего:    
 

 

 

(приложение 8) 
                                            

 

КРИТЕРИИ 

Эффективности деятельности педагогического персонала  (педагога 

дополнительного образования, инструктора по труду, музыкального руководителя) 

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис. 

 1 Высокий уровень исполнительности и ответственности, 

отсутствие замечаний со стороны администраторов детского дома 
9   

 2 Комплектование состава кружка и других форм внеурочной 

работы с воспитанниками и принятие  мер по его сохранению в 

течение срока их работы.  
10   

 3 Наличие методической работы : 

наличие собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., участие в семинарах, 

тренингах, выступления на методических объединениях, педсоветах, 

проведение открытых мероприятий, повышение квалификации. 

9   

 4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики  9   

  5 Наличие призеров и победителей олимпиад, соревнований и 

конкурсов среди воспитанников  
9  

 

  6 Наличие системы работы с документами 8  
 

  7 Педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

8  
 

  8 Обеспечение при проведении занятий соблюдение правил охраны 

труда и санитарно-гигиенических норм,  правил охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

9  
 

  9 Активное участие в общественной жизни учреждения, 

инициативность в работе 
10  

 

10 Сотрудничество с ОУ, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями города, района, области. 
9  

 

11 Эстетическое оформление предметной среды учебных помещений 

с учѐтом санитарных норм. 
10  

 



 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс.  

% 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 10   

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5   

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

5   

4 Наличие систематических пропусков воспитанниками занятий 

дополнительного образования (кружков) без уважительной причины. 

10   

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 10   

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

5   

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

5   

 Итого: 50 %   

 Всего:    

 

(приложение 9) 

КРИТЕРИИ 
Эффективности деятельности педагогического персонала  (педагога-психолога) для 

осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования педагогического персонала  ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл

. 

комис. 

1 

Участие в реализации плана-воспитательной работы 

образовательного учреждения, участие в инновационной и 

экспериментальной работе в учреждении 
7   

2 

Ведение документации по установленной форме и 

использование ее по назначению. Отсутствие замечаний по 

работе с документами согласно должностной инструкции 

7   

3 Участие в системе мониторинга в учреждении 7   

4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 7   

5 

Наличие  работы с, педагогами учреждения по вопросам 

развития данного учреждения, практического применения 

психологии, ориентированной на повышение социально-

психологической  компетентности воспитанников, 

педагогических работников 

7  
 

6 Наличие коррекционно-развивающей работы в учреждении 10  
 

7 
Повышение квалификации, участие в работе методического 

объединения Центра 
7  

 

8 Наличие системы работы с детьми «группы риска» 10  
 

9 Осуществление профессиональной деятельности, 8   



направленной на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе воспитания  

 

 

10 
Применение информационных технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов 
7  

 

11 
Изучение опыта и внедрение его в практику 

7  
 

12 

Проведение  профориентационной работы, 

способствующующей самостоятельному и осознанному выбору 

молодежью профессий  
9  

 

13 Эстетическое оформление кабинета 7  
 

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл

. 

комис. 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5  
 

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5 
 

 

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
 

 

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 
10   

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 
5   

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
5   

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение в 

административных актах. 

5   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 

   (приложение 10) 
 

КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности  специалиста по социальной работе для осуществления 

регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования 

персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

№ 
   Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Наличие системы работы с семьей (кровной, замещающей). 
9 

  



2 
Своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

воспитанникам, выступает посредником между личностью и 

образовательным учреждением, семьей, средой, органами власти.  

9 

  

3 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 
9 

  

4 
Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний со стороны учредителя) 

9 

  

5 

Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг воспитанников, детей из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей.  

10 

  

6 Наличие системы работы с детьми «группы риска» 9   

7 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

9 
  

8 
Участвует в разработке, утверждении и реализации программ учреждения 

по работе с семьями, несет ответственность за качество их выполнения в 

пределах своей компетенции.  

10 

  

9 
Помощь в организации реабилитационного процесса, досуговых 

мероприятий 

9 

  

10 Наличие положительных результатов по работе с семьями 
9 

  

11 
Организация помощи в получении профессионального образования 

воспитанников, профориентационная работа. 

8 

  

 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5  
 

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции. 

5 
  

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
  

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 10   

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 5   

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
5   

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

5   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 



(приложение 11) 
 

КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности методиста для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начис

л 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 
Консультация  сотрудников по вопросам их самообразования 

и подбора научно-методической литературы 

10   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

учредителя) 

8   

4 
Участие в разработке методических и информационных 

материалов 

10   

5 Обобщение и распространение опыта работы Центра 10   

6 Разработка информационных буклетов 
10   

7 
Осуществление совместно с педагогическим коллективом 

разносторонней культурно-массовой  работы  

8   

8 
Организация межведомственных встреч, подготовка 

презентаций 

9   

9 Разработка программ воспитательной направленности 8   

10 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 9   

11 

Подготовка к участию воспитанников и родителей в 

конкурсных программах, соревнованиях, фестивалях, других 

мероприятиях Посещение мероприятий в рамках учреждения, 

окружных, городских мероприятий 

10   

 

итого 100%   

 

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начис

л 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

9   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 9   

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

9   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

9   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение 

в административных актах. 

9   



 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 12) 
КРИТЕРИИ 

 

эффективности деятельности специалиста по кадрам  

 для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

     

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 10   

2 

Использование информационных технологий в ведении учета и 

создании базы данных сетевых показателей, архивном учѐте и 

делопроизводстве 

10   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, 

отсутствие замечаний со стороны учредителя) 

9   

4 Информирование сотрудников по кадровым вопросам  9   

5 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

9   

6 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

документации по кадрам 
10   

7 
Проведение мероприятий направленных на укрепление трудовой 

дисциплины (не менее1). 

9   

8 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

9   

9 Своевременное предоставление отчета директору о проделанной работе  10   

10 Соблюдение этики по отношению к коллегам,  воспитанникам, и.т.д. 10   

11 Оказание дополнительных услуг 5   

 Итого: 100%   

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции. 

5   



2 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 6   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

8   

5 Нарушения в оформлении приказов и других документов 8   

6 Несвоевременное уведомление директора о телефонограммах и 

телефонных сообщениях 
8   

7 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 13) 

 

 КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности  социального-педагога для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
   Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. комис 

1 Наличие системы работы с семьей (кровной, замещающей). 
9 

  

2 

Своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

воспитанникам, выступает посредником между личностью и 

образовательным учреждением, семьей, средой, органами власти.  

9 

  

3 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 
9 

  

4 

Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний со стороны учредителя) 

9 

  

5 

Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг воспитанников, детей из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей.  

10 

  

6 Наличие системы работы с детьми «группы риска» 9   

7 Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 9   



должностных обязанностей 

8 

Участвует в разработке, утверждении и реализации воспитательных 

программ учреждения, несет ответственность за качество их 

выполнения в пределах своей компетенции.  

10 

  

9 
Помощь в организации реабилитационного процесса, досуговых 

мероприятий 

9 
  

10 Наличие положительных результатов по работе с семьями 9   

11 
Организация помощи в получении профессионального образования 

воспитанников, профориентационная работа. 

8 
  

 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5  
 

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5 
  

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
  

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 
10   

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 
5   

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
5   

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение в 

административных актах. 

5   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 

(приложение 14) 
                                                          

 

                                                                 КРИТЕРИИ 
 

эффективности деятельности заведующий складом  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 



 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 
Высокий уровень выполнения правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

9   

2 
За правильную организацию хранения продуктов питания и 

материальных ценностей 

13   

3 
За своевременный заказ  продуктов питания и товарно-

материальных ценностей 

13   

4 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

учредителя) 

12   

5 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

13   

6 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 

12   

7 Соблюдение норм расхода товарно-материальных ценностей 13   

8 Правильное использование инвентаря и оборудования 6   

9 
Соблюдение этики по отношению к коллегам,  

воспитанникам, и.т.д. 

9   

 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

5   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

5   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

5   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

10   

7 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

15   

 Итого: 50%   

 Всего:    



                                                                                                    (приложение 15) 
 

 

 КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности младший воспитатель  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 
Выполнение поручений воспитателя группы, содействие в 

обеспечении режима 

8   

2 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

3 
Качество, эффективность реагирования на нештатные 

ситуации 

8   

4 
Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений, 

инвентаря группы,  одежды воспитанников 

8   

5 
Отсутствие нарушений инструкций по сохранению жизни и 

здоровья детей. 

8   

6 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

8   

7 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 

8   

8 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

7   

9 
Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

7   

10 

Отсутствие обоснованных обращений по поводу 

конфликтных ситуаций между младшим воспитателем и 

воспитателем 

7   

11 

Соблюдение правил эксплуатации имущества, сохранности 

личного имущества воспитанников и вверенного имущества в 

группе 

8   

12 
Соблюдение этики по отношению к коллегам,  

воспитанникам 

7   

13 
Участие в общих мероприятиях учреждения (подготовка и 

проведение праздников, конкурсов, субботниках и.т.д.) 

8   

 Итого: 
100%   

 

 

 

№ 

  

 

 

Критерии материального стимулирования понижающие 

 

 

Макс.  

% 

 

 

% 

начисл

 

 

% 

начисл



стимулирующую часть оплаты труда. . 

работн 

. 

комис 

1 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

10   

3 Высокий уровень заболеваемости 5   

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

10   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

10   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

5   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 16) 
КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности дежурный по зданию  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 
Выполнение требований пожарной безопасности , охраны 

труда  и техники безопасности в здании и на территории Центра 

10   

2 Высокий уровень исполнительности, ответственности 9   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний . 

9   

4 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

10   

5 
Отсутствие замечаний по пропускному режиму в помещении 

Центра 

10   

6 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 

9   

7 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

9   

8 
Проведение мероприятий направленное на улучшение 

санитарно-эпидимиологического режима вокруг центра 

9   



9 
Принятие своевременных необходимых мер реагирования на 

нарушения в период несения дежурства 

10   

10 
Обеспечение сохранности объекта 10   

11 
Соблюдение этики по отношению к коллегам,  

воспитанникам, посетителям и т. д. 

5   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Ма

кс. 

балл 

Балл 

начисл

. 

работн 

Балл 

начисл

. 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5   

2 Высокий уровень заболеваемости 5   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

5   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

5   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей 

12   

7 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

13   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 17) 
 

 КРИТЕРИИ 

 
эффективности деятельности программиста  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начис

л. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 9   

2 
Внедрение по совершенствованию процесса хранения и 

обработки информации 

10   



3 
Обеспечение качественной, бесперебойной работы 

персональных компьютеров. 

9   

4 
Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

9   

5 
Организация своевременного и качественного ремонта 

техники через сервисные центры 

8   

6 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

9   

7 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

9   

8 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

9   

9 
Своевременное обеспечение антивирусной защиты 

компьютеров 

9   

10 
Своевременное профилактическое обслуживание 

компьютеров и проверка технического состояния оборудования 

10   

11 
Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

воспитанникам. 

9   

 

 Итого: 

 

100% 

 

  

 

 

 

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начис

л. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

9   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

 

9   

3 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

9   

4 Нарушение в  профилактическом обслуживании компьютеров 

и проверки технического состояния оборудования 

9   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей 

9   

6 Высокий уровень заболеваемости 5   

     

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 



 

(приложение 18) 

КРИТЕРИИ 
 

эффективности деятельности повара  для осуществления регулярных (постоянных) 

выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 
Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

воспитанникам. 

9   

2 
Выполнение норм питания, основных технологических 

правил приготовления питания, хранения 

10   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

директора) 

8   

4 

Обеспечение гигиенической обработки продуктов, отпуск 

готовой продукции воспитанникам в строгом соответствии с 

нормами СанПин 

10   

 

5 
Обеспечение образцового санитарного состояния пищеблока, 

столовой посуды и всего кухонного инвентаря 

10   

6 

Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей со стороны администрации, 

воспитателей, воспитанников 

9   

7 

Отсутствие замечаний по итогам внезапных снятий остатков 

на пищеблоке, ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности 

10   

8 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

9   

9 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

8   

10 
Соответствие приготовленных блюд  утверждѐнному меню 10   

 

11 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации 

и качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

7   

 Итого: 
100%   

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

 

 

Макс. 

% 

начисл

. 

% 

начисл

. 



% работн комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5   

2 Нарушение соответствия приготовленных блюд  

утверждѐнному меню 

5   

3 Нарушение  санитарно-эпидемиологических норм в уборке 

пищеблока, технологии приготовления и  хранения готовой 

продукции 

10   

4 Выполнение норм питания, основных технологических 

правил приготовления питания, хранения. 

8   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости сотрудника 

4   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

10   

    

7 
Наличие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания 

8   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 19) 

КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности кухонного рабочего 

 для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей»  

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 
Отсутствие нарушений инструкций по сохранению жизни и 

здоровья детей. 

12   

2 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

12   

3 
Обеспечение гигиенической обработки продуктов в строгом 

соответствии с нормами СанПин 

16   

4 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка. 

10   

5 

Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей со стороны администрации, 

воспитателей, воспитанников 

12   



6 Соблюдение этики по отношению к коллегам, воспитанникам 10   

7 
Строгое соблюдение  санитарно-эпидемиологических норм в 

уборке пищеблока 

13   

8 
Выполнение графика генеральных уборок 10   

9 
Своевременная списание кухонного инвентаря пришедшего в 

негодность 

5   

 Итого: 
100%   

 

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Нарушение  санитарно-эпидемиологических норм в уборке 

пищеблока 

10   

2 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка 

10   

3 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей. 

10   

4 Высокий уровень заболеваемости сотрудника 10   

5 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

10   

 Итого: 50

% 

  

 Всего:    

 

 

(приложение 20) 
КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности уборщика служебных помещений  для осуществления 

регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования 

персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

 

 

№ 

 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 10   

2 Качественное проведение генеральных уборок 10   

3 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

11   



4 
Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-

гигиенических норм при уборке 

11   

5 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

11   

6 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка. 

11   

7 
Своевременная и качественная уборка помещений, отсутствие 

замечаний на санитарное состояние помещений 

11   

8 Соблюдение этики по отношению к коллегам,  воспитанникам. 9   

9 
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН 10   

10 Сохранность инвентаря 6   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

%                                                                           

начисл

. 

комис 

1 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

5   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

10   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости сотрудника 

10   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

15   

6 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

5   

 Итого:    

 Всего: 50%   

 

 

 

(приложение21) 

КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности дворника  

выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

% 

                                                                 

начисл



работн . комис 

1 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

14   

2 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности 

14   

3 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

14   

4 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

14   

5 
Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем состоянии 

14   

6 Соблюдение этики по отношению к коллегам, воспитанникам. 9   

7 
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка территории  

12   

8 Сохранность инвентаря 9   

 Итого: 
100%   

 

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начис

работ

н 

% 

начис

комис 

1 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

5   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил пожарной безопасности 

5   

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

3   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости сотрудника 

7   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей 

15   

6 Нарушения содержания участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, не качественная уборка территории 

15   

 Итого:                                                                                   

50% 

  

 Всего:    

 

 

 

 

 



(приложение 22) 
 

 КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности швеи  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 11   

2 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

16   

3 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству   ремонта белья, одежды 

16   

4 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

16   

5 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 

16   

6 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

16   

7 
Соблюдение этики по отношению к коллегам, воспитанникам. 9   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. комис 

1 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 10   

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

10   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости 

10   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей,. 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 



(приложение 23) 
КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности оператора стиральной машины  
для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 
Высокий уровень выполнения правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

11   

2 
Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей 

12   

3 
Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации 

и качеству  стирки 

12   

4 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

12   

5 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 

12   

6 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

12   

7 
Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

воспитанникам 

9   

8 
Строгое соблюдение  санитарно-эпидемиологических норм 

при стирке белья 

10   

9 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом)  

10   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

10   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 10   

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

10   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости сотрудника 

10   



5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

                                                                                                         (приложение 24) 
 

 КРИТЕРИИ 

эффективности деятельности  рабочего по обслуживанию и текущему ремонту 

здания  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 9   

2 
Качество, показанное при проверках вышестоящими 

организациями 

11   

3 
Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

воспитанникам 

9   

4 
Оперативное и качественное устранение аварийных 

ситуаций 

14   

5 
Отсутствие замечаний, жалоб на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей 

12   

6 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной и 

электробезопасности 

12   

7 

Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 

12   

8 
Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 

электроснабжения по вине слесаря, электрика, рабочего 

12   

    9 Сохранность материалов, инструментов 9   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 10   

2 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

10   



3 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, высокий уровень 

заболеваемости сотрудника 

10   

4 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

10   

5 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно. 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

(приложение 25) 
 

 КРИТЕРИИ 

 

эффективности деятельности водителя автомобиля  

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

       

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

балл 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 
Качественное выполнение ремонта автотранспорта 

собственными силами 

7   

3 
Культура обслуживания пассажиров, в том числе 

воспитанников, отсутствие травматизма при перевозках 

7   

4 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции 

7   

5 Обеспечение безопасной перевозки детей 10   

6 
Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта, содержание автотранспорта в чистоте. 

9   

7 

Отсутствие жалоб на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей. Выполнение распоряжений 

директора Центра 

9   

8 
Отсутствие нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности. 

9   

9 
Отсутствие нарушений трудовой и исполнительской 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

9   

10 
Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД, 

за нарушение правил дорожного движения 

9   

11 Обеспечение своевременной подачи автотранспорта. 7   



12 Экономия ГСМ, отсутствие перерасхода 9   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начисл

. 

комис 

1 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

10   

3 Составленные протоколы сотрудниками ГИБДД, за нарушение 

правил дорожного движения. 

10   

4 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, высокий уровень заболеваемости 

сотрудника 

10   

5 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей. 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

  

 

(приложение 26) 
 

 

 КРИТЕРИИ   
 

эффективности деятельности медицинской сестры для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования, повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 
Соблюдение   санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

Центре 

8   

2 
Соблюдение    санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

помещении мед.блока 

8   

3 Уровень исполнительности, ответственности 7   

4 

Качественный и своевременный контроль за организацией работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников (медико-

педагогический контроль). 

8   

5 
Своевременность выписки, получения, списания ежедневного 

движения лекарственных средств и расходного материала 

8   



6 
 Своевременное ведение текущей документации в рамках должностной 

инструкции 

7   

7 
Контроль за качеством питания, в том числе к соблюдению 

физиологических норм питания 

8   

8 
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

7   

9 
Правильность забора материала для лаборатории, своевременность 

доставки в лабораторию, правильность транспортировки 

8   

10 
Исполнение мероприятий по технике безопасности, внутреннему 

распорядку 

7   

11 Своевременность, объем и качество  выполнений назначения врача 9   

12 

Соблюдение выполнения плана  мероприятий по гигиеническому 

воспитанию воспитанников Центра. Проведение  мероприятий по сан-

просвет. работе. 

8   

13 
Соблюдение медицинской этики по отношению к коллегам, 

воспитанникам 

7   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования, понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 6   
2 Наличие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции. 

6   

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

8   

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 6   
5 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 6   
6 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

6   

7 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей,  

6   

8 
Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

6   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 

 

 

 



(приложение 27) 

 КРИТЕРИИ  

эффективности деятельности  врача-педиатра для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования, повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 
Эффективность и полнота охвата профилактическими осмотрами и 

оздоровительными мероприятиями диспансерной группы детей 
8   

3 
Соблюдение и выполнение выписки, получения, списания лекарственный 

средств и предметов медицинского назначения 
8   

4 Соблюдение и выполнение  графика иммунизации  8   

5 

Доля запланированных и проведенных мероприятий для 

воспитанников, носящих просветительский и профилактический 

характер в части обеспечения охраны жизни и здоровья детей, 

составляет не менее 5 % от годового плана мероприятий ОУ 

8   

6 

Своевременное ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

учредителя 

7   

7 
Выполнение плана по  контролю за питанием и санитарным контролем 

пищеблока 
8   

8 Выполнение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 8   

9 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 8   

10 Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в учреждении. 8   

11 
Выполнение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

7   

12 
Посещение мероприятий в рамках учреждения, окружных, городских 

мероприятий 

7   

13 Соблюдение профессиональной этики 7   

 Итого: 
100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования, понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс.  

% 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 
5 

  

2 Наличие замечаний по работе с документами, согласно должностной 
6 

  



инструкции. 

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
  

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 
3 

  

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 
3 

  

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 
3 

  

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4 
  

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение должностных 

обязанностей, нашедшие отражение в административных актах. 

8 
  

9 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции РФ по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно. 

8   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 28) 
 

 

 КРИТЕРИИ  

эффективности деятельности врача-стоматолога  для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала ГБУ 

«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования, повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 Сан.-просвет.работа с воспитанниками и воспитателями 8   

3 Качественное ведение учетно-отчетной документации 8   

4 Качество и объем исполнения работником должностных обязанностей 8   

5 Соблюдение  инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 7   

6 Соблюдение  правил охраны труда и техники безопасности. 7   

7 Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологического режима  8   

8 
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

7   

9 Соблюдение профессиональной этики 7   



10 Эффективность и полнота охвата профилактическими осмотрами. 8   

11 
Соблюдение и своевременность  гигиенических норм по обработке 

инструментов. 
8   

12 Соблюдение гигиенических требований к оборудованию и помещению. 8   

13 
Своевременность выписки, получения, списания ежедневного 

движения лекарственных средств и расходного материала 

8   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования, понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника 
5 

  

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно, должностной 

инструкции. 

6 
  

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
  

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 
3 

  

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 
3 

  

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 
3 

  

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4 
  

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

8 
  

9 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции РФ по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно. 

8   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

                                                                                              

(приложение 29) 
 

 КРИТЕРИИ  

эффективности деятельности медицинской сестры в физиокабинете для 

осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для 

стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 

№  Критерии  материального стимулирования, повышающие Макс. % % 



стимулирующую часть оплаты труда. 
 % 

начисл. 

работн 

начисл. 

комис 

1 
Выполнение   санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

помещении физиокабинета 

10   

2 Качественное ведение учетно-отчетной документации 9   

3 Своевременность выполнений назначений врача 9   

4 
Полнота выполнения стерилизационной обработки предметов 

медицинского назначения 

9   

5 
Своевременность выписки, получения, списания ежедневного 

движения лекарственных средств и расходного материала 

9   

6 Соблюдение требований  по охране труда и технике безопасности. 9   

7 
Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 

должностных обязанностей. 

9   

8 
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

9   

9 Соблюдение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 9   

10 Соблюдение профессиональной этики 9   

11 Высокий уровень исполнительности, ответственности 9   

 Итого: 100%   

№ 
Критерии материального стимулирования, понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

работн 

% 

начисл. 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 
5 

  

2 Наличие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции. 

6 
  

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья детей. 

Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
  

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности работника. 
3 

  

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 
3 

  

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. 
3 

  

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4 
  

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение работником 

должностных обязанностей, нашедшие отражение в административных 

актах. 

8 
  

9 Предписания Роспотребнадзора, государственной инспекции РФ по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не 

8   



выполненные своевременно. 

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 30) 

 

КРИТЕРИИ 
Эффективности деятельности педагогического персонала  (педагога-психолога 

отделения по семейному устройству) для осуществления регулярных (постоянных) 

выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования педагогического персонала  

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл

. 

комис. 

1 

Участие в реализации плана работы с семьями учреждения, 

участие в инновационной и экспериментальной работе в 

учреждении 
7   

2 

Ведение документации по установленной форме и 

использование ее по назначению. Отсутствие замечаний по 

работе с документами согласно должностной инструкции 

7   

3 Участие в системе мониторинга в учреждении 7   

4 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 7   

5 
Проведение мероприятий и акций (круглых столов, бесед 

и.т.д.) по устройству детей в семьи 
7  

 

6 Активное участие в информационной работе центра 10  
 

7 
Повышение квалификации, участие в работе методического 

объединения Центра 
7  

 

8 Наличие системы работы с детьми «группы риска» 10  
 

9 

Осуществление профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе воспитания  
8  

 

 

 

10 
Применение информационных технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов 
7  

 

11 
Изучение опыта и внедрение его в практику 

7  
 

12 

Проведение  профориентационной работы, 

способствующующей самостоятельному и осознанному выбору 

молодежью профессий  
9  

 

13 Эстетическое оформление кабинета 7  
 

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

 % 

% 

начисл. 

педаг. 

% 

начисл

. 

комис. 



1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5  
 

2 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

5 
 

 

3 Нарушение инструкций по сохранению жизни и здоровья 

детей. Травматизм воспитанников по халатности работника. 

10 
 

 

4 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 
10   

5 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 5   

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 
5   

7 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
5   

8 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение в 

административных актах. 

5   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

(приложение 31) 
 

КРИТЕРИИ 
эффективности деятельности юрисконсульта для осуществления регулярных 

(постоянных) выплат из фонда, предусмотренного для стимулирования персонала 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начис

л 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 8   

2 
Консультация  сотрудников по вопросам действующего 

законодательства РФ 

10   

3 

Наличие системы работы с документами -  своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

учредителя) 

8   

4 
Участие в разработке мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины. 

10   

5 Обобщение и распространение опыта работы Центра 10   

6 
Систематизированный учет, хранение, внесение изменений в 

нормативные акты учреждения 

10   

7 
Систематическая работа по анализу и обобщению результатов 

рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел.  

8   

8 
Организация межведомственных встреч, подготовка 

презентаций 

9   

9 Разработка программ воспитательной направленности 8   

10 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 9   



11 

Подготовка к участию воспитанников и родителей в 

конкурсных программах, соревнованиях, фестивалях, других 

мероприятиях Посещение мероприятий в рамках учреждения, 

окружных, городских мероприятий 

10   

 

итого 100%   

 

№ 
Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл

. 

работн 

% 

начис

л 

комис 

1 Высокий уровень заболеваемости работника. 5   

2 Нарушение основных этических принципов в деятельности 

работника. 

9   

3 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 9   

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении. 

9   

5 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

9   

6 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение 

в административных актах. 

9   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

(приложение 32) 

КРИТЕРИИ 

 
эффективности деятельности заведующая хозяйством 

для осуществления регулярных (постоянных) выплат из фонда, предусмотренного 

для стимулирования персонала ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

№ 
 Критерии  материального стимулирования повышающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Высокий уровень исполнительности, ответственности 10   

2 
Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

10   

4 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей ) 

10   

5 

Регулярный контроль за состоянием здания, служебных 

помещений, прилегающей территории, за состоянием 

оборудования, помещения, мебели 

10   

6 Своевременное обеспечение хозяйственным инвентарем 10   

7 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики   10   



8 
Рациональное расходование средств  и материалов, 

выделяемых для хозяйственных целей 

10   

9 Контроль соблюдения работниками трудовой дисциплины. 10   

10 
Своевременная и результативная инвентаризация 

материальных средств 

10   

 Итого: 100%   

№ 
 Критерии материального стимулирования понижающие 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Макс. 

% 

% 

начисл 

работн 

% 

начисл 

комис 

1 Наличие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

8   

2 Нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 8   

3 Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

8   

4 Обоснованные жалобы на некачественное исполнение 

работником должностных обязанностей, нашедшие отражение в 

административных актах. 

8   

5 Предписания Роспотребнадзора, государственной 

инспекции Российской Федерации по пожарному надзору (в 

рамках должностной инструкции), не выполненные 

своевременно. 

10   

 Итого: 50%   

 Всего:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение 33) 
 

 

 

 
 

 

 Председатель Совета Учреждения :

п/п Ф.И.О.
табельный 

номер
должность

Сумма 

баллов 

согласно 

оценочному 

листу

Стоимость 1 

балла в % 

выражении 

от основного 

оклада

Количество 

% от 

основного 

оклада

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

СОГЛАСОВАНО:                                         УТВЕРЖДАЮ:                                                     

директор  ГБУ "Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей"                                                                         

______________С.В.Пушкина  __________Н.Ю.Богомолова

    Распределение  стимулирующего фонда оплаты труда       

             ГБУ "Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей"

за   __________ 20     г.

Председатель комиссии  

Члены комиссии:  

зам.директора по  АХЧ

зам. директора по ВР

главный бухгалтер

заведующая  отделением

"____" ______________ 20_____г.


