
государственное ooJacTHoe автоно\lное \чрелfение социаlьного оосJ}rкивания населениJI
< Кировс ки й п с II\о н е Bpo.-l огичес кий интернат)

прикАз

<<26>> января 2016 года
г. Кировск

О внесении изменений в приказ ГОАУСОН <<Кировский IIНИ)>

N9 108

от 11.03.2015 М 149 <<Об утверждении Порядка оценки эффективности
деятельности работников государственного областного автономного

учреждения социального обслуживания населения
<<Кировский психоневрологический интернат>>

С целью повышения ответственности работников )пIреждения за результаты
труда, достижения целевьIх пок€вателей повышения оплаты труда по категориям
работников, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 J\Ъ 597 (О мероприятиrIх по ре€rлизации государственной социальной
политики>, на основании прик€ва Министерства труда и соци€Lпъного р€ввLIтия
Мурманской области от 28.08.2013 J\b 447 (Об утверждении порядка оценки
эффективности деятелъности государственньIх областньтх 1..rреждений,
подведомственных Министерству труда и соци€lльного р€ввитиrI Мурманской
области, их руководителей и работников), приказываю:

1. Внести в прик€lз от 11.0З.2015 J\b 149 <<Об утверждении Порядка оценки
эффективности деятельности работников государственного областного автономного
уIреждения социалъного обслуживаниrI населениrI <<Кировский
психоневрологический интернат> следrющие изменения:

1. 1. Утвердить щ)илагаемые:
1.1.1. переченъ должностей дJя оценки эффективности деятелъности

работников ГОАУСОН <<Кировский ПНИ) согласно приложению 1 к настоящему
приказу;

1.|.2. перечень показателей оценки эффективности деятельности врача_
специ€tлиста согJIасно приложению 2 к настоящему приказу;

1.1.3. перечень показателей оценки эффекттrвности деятельности среднего
медицинского персонала согласно приложению 3 к настоящему приказу;

l.|.4. перечень показателей оценки эффективности деятельности младшего
медицинского персон€tла согласно приложению 4 к настоящему приказу;

1.1.5. перечень показателей оценки эффективности деятельности специ€tписта
по соци€шъной работе согласно приложению 5 к настоящему приказу;

1.1.6. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности психолога
согласно приложению б к настоящему прикiву;

|.L.7. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности специ.tJIиста
по охране труда согласно приложению 7 к настоящему приказу;

1.1.8. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности специ€rлиста
по кадрам согласно приложению 8 к настоящему прик€ву;

1.1.9. переченъ IIок€вателей оценки эффективности деятельности бу<галтера
согласно приложению 9 к настоящему прик€ву;



1.1.10. перечень покЕвателей оцешоr эффекглrвности деятеJьности экономиста
согласно приложешшо 10 к настощему прикiву;

1.1.11- перечень показателrей оценки эффеlстивности деятельности
заведующего скJIадом согласно приложению l1 к настОЯЩеIчry прикЕву;

|.I -12. перечень показателей оцеrлш эффекгивности деятельности коменданта
согласно приложению 12 к настоящему прик€ву;

1.1.13. переченЬ показателей оцеЕки эффективности деятельности повара
согласно приложению 13 к настоящему прикiву;

1.1.14. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности кухоЕного
рабочего согласно приложению 14 к настоящ.йу.rр"**у;

1.1.15. переченЬ пок€вателей оценки эффективности деятельности мойщика
посуды согласно приложению 15 к настоящему приказу;

1.1.16. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности водитеJUI
автомобиJUI согласно приложению 16 к настоящему прикiву;

|-|.|7. переченъ показателей оценки эффективности деятельности
парикмахера согласно приложению 17 к настоящему приказу;

1.1.18. перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности рабочего по
комплекСномУ обслryжИваниЮ и ремонту зданий согласЕо приложению 18 к
настоящему прикirзу;

1.1.19. перечень пок€}зателей оценки эффективности деятельности дворника
согласно приложению 19 к настоящему приказу;

L -1.20. перечень покЕвателей оценки эффективности деятельности уборщикапроизводственньD( и служебных помещений согласно припожению 20 n 
"uarоrщ"onуцрикtLзу.

\

\, Т.С. Оношко

О.М. Зозуля

Н.Г. Биндаq
ц

2. Признать утратившим сиJIу приложение 2 к прикЕrзу от 11.0з.2015 Nъ 149
<<перечень пок€вателей оценки эффективности деятельности работников Годусон
<<Кировский ПНtrЬ.

3. Контроль за исполнение\{ настояшего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

С приказом ознакомпены:
Главный бухгалтер

Специалист по кацрам

Председателъ СТК о.Ю. Полякова



Прпгlожение 1 к цриказу
ГОАУСОН <<Кировский IIHIb)

от 26.01 .20lб Ns 108

ПеРеЧеНЬ ДОЛЖЕОСТей ДЛя оцепкп эффектцвЕости деятельности
работнпков ГОАУСОН <<Itпровскпй ПНИ>)

- врач-специ€tлист
- средний медицинский персонurл
- младший медицинский персон€rп
- специzrлист по социальной работе
_ психолог
- специ€rпист по охране труда
_ специ€rпист по кадрам
- бухгаптер
- экономист
- заведующий скJIадом
_ комендант
- повар
- кр(онный рабочий
- мойщик посуды
- водитель автомобиля
- парикмахер
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- дворник
- уборщик производственных и служебных помещений



Приложение 2 к приказу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 26.01.2016 J\Ъ 108

перечень показателей оценки эффективности деятельности врача-специалиста

J\ъ

п/rл

наименование показателя Крптерии оценки значепие показателя
в баллах

1 Уровень госпитilлизации кJIиентов Сrтr,rжение )poBIuI госпитtlпизации
кJIиентов

сни)кение- б баrшrов,

сохрalнение- 4 быlла,

реJIиtIеIrие- 0 ба-тrлов

2, Показатель смертности: при
сердечно-сосу.щIстьtх

заболеваrшях, цри сахарном

диабете

Стабшlизация ипи сни)кение показатеJUI

смертности: при сердечно - сосудистых
заболеваrлаях, цри сахарном диабете

сниlкение - б баrшrов,

сохранение- 4 балла,

увеличение- 0 ба-пrrов.

Показатель расхожденlul
КJIИНИЕIеСКОГО И

ПаТОЛОЮаНаТОМШIеСКI]D( Д{аГЕОЗОВ

Отсутствие сл}цаев расхождониrI
клинIлlеского и патологоанатомиt{еских

диагнозов

отсутствие - б бал:lов
налиIIие сlцчп"" - О

ба.тlлов

4. Отсутствие массовой
заболеваемости обслужIваемьrх
грilкдан lшфекrцлонtшми
заболеваrлаями

Отсутствие сл)цIаев массовой
заболеваемости вследствие надrежащей
организации профилактической работы
среди граждан, црожив€IющID( в
стационарных )чрежденшIх, должного

обязаr*rостей по
недоIIущению распространения
заболеваемости

отсутствие - 9
ба.п.пов,

ЕalлшIие - 0 ба.плов

5. поrпrота охвата кJIиентов

вакцшrаrц,rей, в т. ч.

профшlаrtтическими прививкЕ}ми

цротив дифтерrт.r, гепатита В,
краснухи, гриппа

Соблюдение сроков
вакцинации в т. ч.

профи"rактическими
против лифтерии, гепатита
гриппа

цроведения

црививками
В, краснухи,

100% охват -6
ба-тrлов;

99-80% -46алла'
менее80- 0ба-шов

6. СтабилизаIщя ypoBHrI

заболеваемости болезнями
соци€}льного характера;

ryберкулез, артери;}льная

гипертония, сахарrшй диабет,
онкологиЕIеские заболевания

OTcvTcTBtie роста заболеваемости
бо--тезняrttt

СОЦtiаlЬНОГО характера:

цберк1,,-lез.артериальнаrI гипертония,
Сахарьtй _]иабет. онкологические
заболеванrrя у граждан проживающI]D( в

у{реждении

сни)кение- 7 ба-тrrrов,

сохранение- 4 балла,

релиtIение- 0 башrов

7. Проведеrше диспансерного
набJtrодения

Охват прикрепленньD( кJIиеЕтов

диспансерным набrподеrrrlем
более 85 7о - б ба.тгlов,

от75 до 85%-З
балла,

менее75о/о-0 ба.п:lов
8. Качество окzlзаниrl первичной

медико-санитарной помощи
Отсутствие зацечанrй по итогzlл,I

цроведениrI внутреннего KoIITpoJUI

оказаниjI медиIц{нской помощи

отсутствие - 8

баллов
нzlJIи[Iие - 0 баллов

9. обоснованность назначенlUI

лекарственньrх средств и
соб.тподение сроков выписки

рецеIIтов пациентам, в т. ч.
имеющим IIр€lво на поJцление
набора соIц,Izuьных усJIуг

Отсутствие замечанrй по итогам

цроведениlI внутреннего KoIITpoJUI

окваниlI медиIинской помощи

отсутствие - 12

баллов
нztпшше - 0 башlов

10. Внедреrше и развитие в

учреждении информаIрrоrrrrо-

коммуникаlионных технологий

Ведение электрошrой а,tбулаторной
карты кJIиеIIта

исполнение б баллов;
неисполнение - 0

баллов



l ll. обеспечение безопасностI{
здоровья и жизни гра;{{]ан li

работников учреждения

OTcr TсTBtIe за отчетный перио.]
зарегIlстрIIрованны\ с.пчаев трав\{атизма
гра)l\_]ан ll работников }чper+(jleнlul,
возгоранlll"l. по,{iаров и других
чрезвычаI"1ных сrгr,аций. влекущих
вероятность прLцинения материсlльного

},tцерба либо Bpela здоровью кJIиентов
или сотрудников.

отсутствие - )
ба,rловл

наличие (вследствие
ненадлежащего
выполнения

работником своих
обязанностей) - 0

баллов
12. Собrподение положений Кодекса

профессиональной этики
Отсутствие сJцлаев не соб.тподеrдая

медrдIинской этики и деоЕтологии, по

результатам цроведеншI вIIутреннего
KorтTpoJuI, обращеr*rй кJIиентов

отсутствие - 5 балла
нtlлиtlие - 0 баллов

13. Участие в методиЕIеской работе и
rдпrовациоrпrой деятельности
)цреждениrI

Участие в разработке учебно-
методшIескI,D(, на)дно-методиЕIескlD(

публттсачlлi, пособtлl, рекомендашлi, а
также в подготовке высцrплеr*rй на
конференrц.ш< и семинарах

)лrастие - 4 балла,
неучастие -
0 баллов

|4, Участие в Kolfiq/pcax

щ)офессионального мастерства'
творческш( лабораторил(,
эксIIериментаJIьных груIшах

Участие в конкурсах профессионального
мастерства. творческих лабораториях,
экс периiчl ента-IIь ны х груIIпах

участие -26алла,
неучастие -
0 баллов

15. систематиsеское повышение
квалификации

Повышение квалификации, )частие в
конференциях, семинарах, нtL,Iичие

гryбликаций в средствах массовой
информации

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0

баллов

16. Своевременность цредоставленIбI
месяtlньtх, квартf[льных и годовьtх

отчетов, статистшIеской,
отчетности, друглD( сведеrпй
по вопросам заболеваемости
пршФеппеЕнь,rх кJIиеЕтов и
СОСТОЯНИrI LD( ЗДОРОВЬЯ, И I]D(

качество

Соблюдение сроков, установленных
порядков и форм цредставленшI
сведений, отчетов и статистической
отчетности.

своевременно,

качественно и в

поJIном объеме - 7
баJtлов,

несвоевременно до 2-
х отчетов ипи
нztлиЕIие до 2-х
ошrбок- 4 балла,
несвоевременно более
2-х отчетов, не в
полном объеме и при
наJIи.Iии более 2-х
ошибок - 0 ба.тшlов

Итого: 100 баллов



Приложешле 3 к цриказу
ГОАУСОН <<Кировский IIНrФ)

, от 26.01 .20|6 NЬ 108

перечень показателей оцеЕки эффективности деятельности
среднего медицинского персоIIаJIа

лъ
п/п

Значение
показателя

в баллах

Критерии оценкинаименование показателя

ffiДисциПлиньIинaДЛежaщееиспoлнeниeTpyДoBьIxoбязаннoстеЙ

отсутствие выявленных дефектов цри цроведении
коЕгроJUI своевромеЕности и полноты оказания

доврачебной помощи медицинской помощи

Оказание доврачебной помощи,
медицинской помощи

отсутствие замечаний по итогам проведения вIrутреннего

контроля оказания медицинской помощи
Обеспечеrryrе качества ухода с
yIeToM состояIlIlLrI здоровья
кJIиента

Orcyrcr"ue залtечаниЙ от врача-специ?Lписта, старшей

медицинской сестры
СвоевременЕое, качественное
выполнение врачебrъгх
назначеrл,rй

Отсутствие замечанлй по итогам цроведеЕия внутреннего

KoHTpoJu{ оказаниrI медицинской помощи
Своевременная выписка
медикамеЕтов, )лет, хранение и

собrподение сроков храненшI

отсутствие замечаний по итогаI\d проведениr{ внутреннего

коIrгроJIя оказаниrI медицинской помощи
обеспечешле кJIиентов
сбалансированным диетиЕIеским
питанием

Ыдеrшпе сроков, установленных порядков и форм

цредставлениrI сведений, отчетов и статистической
отчетности.

Качество ведениrI )четно-отчетнои
докумеIпащ,Iи в соответствии со

стандартами

качество и доступность оказываемых государственных услуг

Отсутствие массовой
заболеваемости обсrryжlваемьгх
граждан инфекционrшми
заболеванияrци

отсl,тствие с-l\чаев rtассовой заболеваемости вследствие

на,]-]е;каше}-I организацlitr профилактической работы среди

гра;ф(.]ан. пр о;кllваю шrо( в \чреждении, должного
выпо.]ненIш обязанностеI"i по недогryшению

распространенltя забо_-tевае\tости

умеrгьшение доли }i:iиентов на постельном режимеУмеrьшение доли кJIиеЕгов на

постельном режиме
отсутствие за отчетrтый период зарегистрированных
слу{аев осложнений от манигryляций

Отсутствие осложнеrплй от

манитryляIцтй

Отсутствие письменных жаlrоб, поступившlп( от грzDкдан,

на качество оказания соIц{Е}льньD( усJtуг, признанных

обоснованrшми по результатаI\d BHyTpeHIilD( цроверок,
проверок Министерства соци€tJIьIlого рztзвитIбI Мурманской
области, контрольно-надзорньtх органов

Удовлетворенность граждан
качеством и колиtIеством

цредост€tвленных соIцIЕIJIьных

усJryг

соблюдение условий для оказания государственных услуг
отсутствие замечаний по итогам проведения внутреннего

коIrгроJuI ок€lзаншI медицинской помощи
Выполнеrше санитарных правип и

норм

Отсутствие нарушеrrий создающLD( угрозу возникновенIбI

чрезвычайrшх сиryаIшй, влечщID( вероятность

цршIинеЕшI матери.tJьного ущерба либо вреда здоровью

кJIиентов ипи сотрудников.

обеспечеtшле безопасности
здоровья и жизни гр.l)кдан и

работIшrков учреждениrI

отсутствие сJцrqпa, не собrподеншI медшцнской этrдси

деонтологии, по результатам проведениJ{ внутреннего

KoHTpoJuI, обращешrй кJIиеIIтов.

соблюдепие медицицской этики
и деонтологии

,ý

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 20

2.1

2,2

2.з

2.4

3
15

з.1

з.2

4
15



э Участие в методической работе
и инновационной деяте"lьностп

Наl ич lre r. чебно-методt{tlеских, нау{но-методиtIеских
п1 б"rrtкаuиt"t. пособий. рекомендаций, высryплений и т.п.

15

6 Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
творческих лабораториях,
экспериментальных группах

,Щинамика системного участия работников 1^Iреждений в

указ анных N,I еро тrриятиrl х либо единиЕIные сл}цаи }частиrI
со значимыми результатами более широкого масштаба

10

Итого: 100 баллов



Приложение 4 к приказу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 2б.01 .20|6 j\Ъ 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельности
младшего медицинского персонала

лъ
пlп

наименование показателя Критерии оцеЕки Значение
показатепя

в баллах

1 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей 20

1.1. Качественное, своевременное оказание социzшьно-
бытовых усл}т индивидуально-обслуживающего
характера в соответствии со стандартом социального
обсlryжrванIбI, в т.ч. санитарно-гигиениЕ{еские

цроцедфы, проведение уборки медицинсклD(, жIuIых
помещений и мест общего пользованиrI

Отсутствие заrrлечаний по итогам
цроведениlI внутреннего KoHlpoJUI
оказанlи медиIцнской помощи

|.2. Качественное выполнение рilзовых пору{ениI"r сесцы-
хозяйки, дежlрной медицинской сестрыл старшей
медицинской сестры

Качествеrтное и своевременное
выполнение р€lзовых порlчений
сестры-хозяйки, дежурной
медицинской сестры, старшей
медицинской сестры в рамках
доJDкностных обязанностей

1 Качество и доступность оказываемых государственных услуг 15

2.1. Отсрствие массовой заболеваемости обсrryтtлшаемых
грtuкдан иrrфекщаонrшми заболеванIбIми

отсутствие сJr}л{аев массовой
заболеваемости вследствие
надлежащей организации уходц
доJDкного выполнениlI обязанностей
по недоIIущению распространеншI
заболеваемости

2.2. Отсутствие диагностирования пролежней у клиентовл
находящихся на постельном ре)t(име

Отсутствие за отчетный период
зарегистрированных сл)лrаев
про,-tе;кнеli у клиентов, накодящихся
на постеjIьном режиме

2.з Удовлетворенность граждан кач ecтBo\r Il ко--тllч ecTBo\l
предоставленных соци;tJ,Iьн ых ),с"-l\,г

Отсl,тствие письменных жалоб,
пост\,пивших от граждан, на качество
оказан пя социапьны х услуг,
признанцых обоснованными по

результатам вну,гренних гIроверок,
проверок Министерства социtlJIьного

рztзвития Мурманской области,
контрольно-надзорных органов

3 Соблюдение условий для оказания государственных услуг 62

з.1. Обеспечение безопасности здоровья и жизни граждан
и Работников }пIрежденшI

Отсутствие нарушеrл,rй создzlющих
угрозу возникновенIбI чрезвычайrшх
сиryаций, впекущI.D( вероятность
rтршIинениlI материзlпьного ущерба
либо вреда здоровью кJIиеIIтов или
сотрудников.

22

э.Z- Осуществление обеспеченIбI чистоты и порядка в
помещенрUD( медицинского назначенIбI, жиIIых
помещениrIх

Отс5rгствие зmлечанш1 при
цроведении ежедневного внутеннего
KoHTpoJuI, проводимого дежурной
медшшнской сестрой

20

з.з Осуществление обеспечения собrподенрul црtIвип
санитарно-гигиениЕIеского и противоэпидемиЕIеского

режима при использовzlЕии и хранении цредметов
ухода за кJIиентами

Отсутствие замечаrпш1 при
проведении ежедневного внутреннего
KoHTpoJuI, проводимого дежурной
медицинской сестрой

20



Соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблодешле положеrл,rй
Кодекса профессионаьной этлки, в
т.ч. собrподение норм сrryжебной и
профессиональной этики, правип
делового поведениrI и общешrя;
гIроявление корректности и
вниматеJьItости к гражданам и
доJDкностным лицам при с.lryжебrъгх
контактах с ними; цроявление
терпимости и }ъажениrI к обыча"шr,r и
традшц,Iд4 гр:lJкдан разлиtlньtх
национчlпьностей; учет культурIfi[х
особеrшrостей, вероисповеданиrI;
защита и поддержание человеческого
достоинства цра)кдан, учет I,D(

индиви.ryiUIьньIх иЕтересов и
соlцаJIьных поцlебностей на основе
построенrul толерантных отношенрй с
нrдrли; соблподение
конфиденциа:lъности шrформаIши о

{ 3

Итого: 100 баллов



Приложение 5 к прик€lзу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 2б.01 .20|6 Ns 108

перечень показателей оценки эффективности деятельности
специалиста по социальной работе

}ъ
п'п

наименование показателя Критерии оценки значение показателя в баллах

Своевременность
предоставлениrI месяtIных,
кварт,Lтьных и годовых
отчетов, статистической,
отчетности, другI4х сведений
и I]D( каЧество

Соблюдеrше сроков, устalIIовленных
порядков и форм цредставлениrI
сведений, отчетов и статистической
отчетIIости.

своевременно, качественIIо и в
поJIIIом объеме - 8 ба.rrлов,
несвоевремеш{о до 2-х отчетов
или наJIи.Iие до 2-х ошибок - 1

ба.тrл, несвоевременно более 2-х
отчетов, не в поJIном объеме и
цри нzrлш{ии более 2-х ошибок -
0 башlов

2 Внедреш,rе и развитие
учреждешIи
иrrформащrоrпrо-
коммуникаIц,Iонных
технологий

Соблюдение сроков предоставления баз
данных. регистров полlчателей мер
социа..tьной полержки; качество и
полнота напо"lнения баз данных.

своевременно, качественно и в
полном объеме - 10 баллов;
несвоевременно или нulличие до
2-х замечаний - 0,5 ба-тша; не в
полном объеме и при н€шиrIии
более 2-х замечаний - 0 баллов

Отсрствие обосноваrпшх
обращений (жалоб) граждан,
содержащID( цретензии,
критIшry качества

цредоставлен}UI социztпьных

услуг, уровень решения
конфлrжтrых сrа:гуацшi

Отсугствие письменных жалоб,
поступившрD( от граждан, на качество
оказанIrI соIц4rtльньгх усJryг,
цризнанньtх обоснованrшми по
результат€Iм внутрешilд( проверок,
проверок Мrлтистерства социttльного

развитиrI Мурмапской области,
контроJьно-надзорных органов

отсутствие - L0 баллов, за
каждую обоснованlцrю жалобу,
обращение минус 1 башr

4 Соблюдение медицrдrской
этики и деонтологии

Отсутствие c_TyIaeB не соблюдения
медицинской этики и деонтологии] по

резу,Jьтата\f прове.]енlш вн\ треннего
коrггро..lя. обрашентtl"r по-тr чате.rей
сошиа-]ьных \ с_l\ г

отсутствие - 8 баллов
н€tлIгIие * 0 баллов

5 Осуществление
r.пrновационной
деятеJIьности

.Щости;кенllе позIlтIвны\ рез\.1ьтатов
работы прIi пpll\feHeHllIl новы\
эффектlтвirых соцIlа-rьных техно--tогиti
по социtl,чьному, обс;п ;кrtванIlю граrк.]ан
пожилого возраста и инвfu-Iидов.
внедренных в работу1п{реждениrI

.]остижение - 10 баллов,
отс}"тствие 0 баллов

6 Участие в методической

работе и иrтновационной
деятельности учреждениrI

Участие в разработке учебно-
методиЕIескI|D(, на)лно_методFIескLD(
публшtацlй, пособlй, рекомендаrцdt, а
также в подготовке высryгшеrшrt на
конференIц,rлr и семинарах

участие - l0 баллов,
неуIастие - 0 баллов

7 Участие в конк)фс€lх
профессионального
мастерства, творческlD(
лабораториях,
экспериментаJьньш груIшах

Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
творческих лабораториж.
экспериментаJ.Iьных группах

}л{астие - 8 баллов,
не}лIастие - 0 ба-тlлов

8 систематическое повышение
квалифшсаrцли

Повышение ква,rификации, участие в
конференчиях, семинарах, налиt{ие

гryбликаций в средствах массовой
информации

исполнение - 8 баллов,
неисполнение - 0 баrьтов

9 Своевременность
обеспечение техниЕIескими
средствами реабилLrгации в
соответствии с Ипр

Отсутствие замечаний по итогам
цроведеншI внутреннего контроля
оказаниrI социальной помощи

отсутствие - 10 баллов,
нatличие - 0 баллов

l0 Осуществление
инновационной
деятельности

Использоваrпае в работе новьtх
эффективrшх технологий в процессе
соIц{апьЕого обслужrшаrлля граждан.

испоJIьзование инноваIрIонных
технологий-
достшкение позитивных



.Щостlt,t е Hlte позитI{вных результатов
работы прti при\rенении новых
эффективньiх социаlьных технологий
по социiL,Iьнопrу, обс,ryжrrванию граждан
пожилого возраста и инвалидов,
ВнеДРенных в работу ,утIрежденшI

результатов- 10 баллов

11 Щисщшrш,rнарные взыс кzlния
И аДчIИНИСТРаТИВНЫе

нaказанIбI в отношении
сотрудника }лФежденшI

Прrп,tенение к сотруднику учреждениrI в
отчетном периоде дисциплинарного
взыскания

отсутствие - 8 баллов, MI,IIIyс 4
балла за каждое дисIцIIIJIинарное
взыскание (адцлиrп,IстратIвное
наказание), цримененное в
отчеfl{ом периоде

Итого: 100 баллов



Приложение б к прик€lзу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 26.01 .2016 Ns 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельцости психолога

.}lъ

пlп
наименование

показателя
Критерии оценки значение показателя в

баллах
1 Соrша.шьно-

псID(ологшIеск:и помоrць
поJ[}чатеJIям соIиtUьных
усJryг уФеждениrI

Разработка развивающих и коррекционных црограмм
с )л{етом индивидуiшьных и половозрастных
особенностей личности и их использование в своей
работе. Показатель оценивается l раз в полугодие.

исполнение - 10 баллов,
цеисполнение - 0 бал.пов

2 Качество ведениrI }цетно-
отчетной документации

Собrшодение сроков, установленных порядков и
форм ведениrI 5rчетно-отчетной документации и
друглD( сведенlй, запрашиваемьrх руковод,Iтелем
)чреждениrI и вышестоящими инстаIщиrIми
(отсутствие в HlD( иска)кений).

своевременно,
качественно и в полном
объеме 10 баллов,
несвоевременно и не в
поJIном объеме 0
башlов

J Внедреrше современньж
rтrформаrцаоtпшх
технологий

Испо"lьзованrtе ко\lпьютерных программ в
.]liагностике ll коррекционно-развивающей
.]еяте.-тьности. В е:е Htle э,-Iе ктронных индив}цуаJ,Iьно-
пслIхо:-iогич€скlL\ карт по_тrчате,rеЙ социfurIьных

услуг,

нzIJIичие - 15 баллов
отсутствие - 0 башlов

4 обеспечение
безопасности здоровья и
жизни граждаЕ и

работников учрежденшI

Отсутствие за отчетный период зарегистрированных
сл)4Iаев травматизма пол).чателе й социальных услу г
при проведении социtL,Iьно-психологических
мероприятий.

отсутствие - 15 баллов,
нtLпиtIие- 0 баллов

5 Отсутствие обоснованrшх
обращений (жалоб)

Iраждан, содержащих

цретензии, критику
качества цредоставлениlI
coImaJIbHo-

псI'D(оЛогшIескI]D( УсJryг,

)ryовень решениrI
конфликтrшх сиryаIцтй

Отсутствие письменных жаrrоб, постуIIившIID( от
граждан, на качество оказаниrI социаJIьно-

псI,D(ологиt{ескIlD( усJryг, гtризнанньrх обосноваrпъгми
по результатам BHyTpeHHI.D( цроверок, проверок
Мr.trистерства социirльного рtlзвитиrl Мурманской
области, контроJьно-надзорньж органов.

отсутствие - 10 баллов,
за каждую
обоснованrгуlо жало бу,
обращение минус 5

баллов

6 Собrподеrше положеr*rй
Кодекса
профессиональной этr.ки

знание и соб,шодение положений Кодекоа
профессиональной этики, в т.ч. соблподение норм
служебной и профессиона,rьной этики, правил

делового поведениrI и общения; проявление

корректности и внимательЕости к получатеJ.Irlм

соци€lльных услуг и должностным лицам при
служебных контактах с ними.

исполнение 10
баллово
неисполнение - 0 ба.плов

7 систематическое
повышение квалификаIц,rи

Повышение квалификации, участие в конференц1,1ях,

семинарах, налиtIие публикаший в средствах
массовой информачии.

исполнение - 10 баллов,
неисполнение - 0 ба;шов

8 Участие в методической

работе и инновационной
деятельности )л{реждения

Участие в разработке учебно-rlето.]ических. наrIно-
методических публикаuиli. пособий. рекомендачий, а

также в подготовке выстл,п;iений на конференциях и

семинарах

участие - 10 баллов,
неучастие - 0 баллов

9 Ос}шIествление

иr*rовационной

деятельности

Использование в работе новых эффективных
технологий в процессе социа],Iьно-психологиЕ{еского

обсrryживания полуlателей социi1,1ьньц услуг.
,Щостижение позитивных результатов работы при
применении новых эффективных соци€Lпьно-

психологических технологий по обслуживанию
граждан IIожилого возраста и инв€tлидов, внедренных
в работу учреждения.

исполнение - 10 бал.lrов,

неисполнение - 0 башrов

Итого: 100 баллов



Приложение 7 к прик€ву
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 2б.01 .20|6 м 108

перечень показателей оценки эффективности деятельности
специалиста по охране труда

.]t(ъ

п/п
1

наименование
показателя

Критерии оценки значение показателя
в баллах

Качество
выполняемых работ

Наличие в )пIреждении комIIJIекта нормативных
цравовых актов, содержащLD( требования охраны
труда, в соответствии со спецификой деятельности
учрежденLIJI и пgддержание их в актуttльном состоянии

исполнение - 5 баллов,
за кiDкдое нарушение -
мш{ус 2 балла

Соблrодеr*rе САНПиН, ТБ и ПБ, rrри выполнении
должностньtх обязанностей

исполЕение - 4 баллов,
закa)кдое нарушение -
мш{ус 2 бмла

своевременное проведение работнrлсам у{р9ждеция
обуlения и проверки знаний требований охраны 1руда,
В то\{ Чис-]е по оказанию первой tIомощи
постра :iавш lL\!. llHcTp\ кта,дей

исполнеrп,rе - L2
баллов,
неисполнение -о
бшшов

Нalrичие в }чре;{.]ении программ, инструкци7
гlроведения инструктаiкей и поддержание ю( в
актуальном состоянии

исполнеrшrе - 10
баллов,
неисполнение - 0
башlов

Наличие в )лIреждении стецдов с информацией по
охране и безопасноститруда, пожарной безопасности
и поддержание в акту€}льном состоянии

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
ба.тrлов

Использовашlе учреждением средств Фо"дч
соIцztпьного страхованIбI Россшlской Федерации на
фшrансировалие мероприятlй по уJtучшению условий
и охраны труда

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
баллов

Наличие и исполнение в учреждеЕии программы
цроизводственного KoHTpoJUI за соб.тшодеrдлем
санитарных правил и выполнением санитарно-
цротивоэпидемшIескIID( (профилактическrо<)
мероприягrй

исполнение - 7 баллов,
неисполнение - 0
ба.тr:rов

соответствие рабочшх мест уIреждения требованияй
охраны труда

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
ба-плов

Отсутствие обоснованнътх жалоб со стороны
сотрудников и клиентов учреждениrI

отсутствие - 3 балла,
за каждую
обоснованную
жалобу, обращение
миЕус 1 балл

Обеспечение работrшrков учреждения
сертифиr+троваr*rой спецодеждой, спецобрью и
д)угими средствilми индивидуадьной защрrгы

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
бшшов

Отсутствие предписаний контролируощих органов об
устранении нарушений, связанных с исполцением
должностных обязанностей

отс)дствие - 5 баллов,
за кilкдое замечание -
мIш{ус 2 бмла

составление и соб,шодение графика прохождения
периодиtIеских медицинских ос]\{отров работниками
учреждения

исполнеr*rе - 10
баллов,
неисполнение - 0
башlов

Своевременная и качественн€ц подготовка
док}.]\{ентации,всоответствиистребованиями,
отсутствие в ней искажений (распоряжениrI и прик€lзы
руководитеJUI учреждения; переписка со сторонними
оргащцзациями, с контролир}.ющрil\{и органами)

своевременно и
достов9рно - 4 балла,
не своевременно с
ошибками - 0 ба:rлов

своевременное и качественное предоставJIение
отчетности и ДругLD( сведений, запрашиваемьж
руководителем учреждениJI и вышестоящими
инстанщ.rяuи (отсутсJвие в пID( искаженrй)

своевременно и
достоверно - 5 баллов,
не своевременно с
ошибками- 0 башlов



,.rl

Осуществление проверок, обследованрй техrшлческого
состояншI здаrrrй, оборуловаrшя, эффектlвности

работы вентиJulrцrонньtх систем, состоянI4rI саЕитарно-
техническIlD( устройств, санитарно- бытовьгх

помещеrш,rй, средств индr,видrа.пьной защиты

работIмков )лфеждениrI, в соответствии с
ноDмативными док\умент:tми

исполнение - 5 ба.п.тrов,

неисполнение - 0
быlлов

Осуществление KoHTpoJuI за соб.шодеrп,rем требовашлй
охраны труда и пожарной безопасности во всех
структурIъtх пош)irзделецшtх )лФеждеЕиrI

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
ба:шов

Отсутствие за отчетtшй период зарегистрированньtх
слуIаев травматизма граждан, цроживzlющLD( в

учреждении, и работнrпсов уIреждения, возгораtп,rй,

пожаров и другI.D( чрезвычайлшх сr.rгуаций, влекущрD(

вероятность приtIинениlI материaльного ущерба либо
вDеда здоDовью кJIиентов или сотрудников

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0
баллов

Итого: 100 баллов



Приложение 8 к прикzlзу

'о"""r?fr ,:}#i;TxlЁJ"*,

Перечень показателей оценки эффективности деятельности
специалиста по кадрам

}9
п./п

наименование показателя Критерии оценки значение показателя в
баллах

1 Проведешле информациоrпrо-
рr}зъяснительной работы среди
сотрудников )пIрежденI,Iя в
pill\,Iк:lx программы <<,Щорожная

карта)

Оргаlизаlц,Iя рабочrо< совещаш,rй с
работrшrками )чреждешия не менее l раза в
месяц

исполнение - 10 баллов,
неисполнение - 0 ба;тлов

] CBoeBpeMerTHocTb и качество
цредостilвленIUI меся!Iньtх,
кварт:Iльных и годовьfх
отчетов, статистической
отчетности, другID( сведеrшй

Соблюдение сроков, установленных порядков
и форм ведениrl уrетно-отчетной
док)/ментации, статистII.Iеской отчетности и
других све.fений. запрашиваемых
рчково.]ите.lе\1 \чре;+i.]енtiя и вьiшестоящими
инстанция\rll (отсr,тствие в них иска;кений)

своевременно, качественно
и в полЕом объеме - 10
баллов, несвоевременно
до 2-х отчетов :илIи

н€lлиЕIие до 2-х ошибок * 5
балrrов, несвоевременно
более 2-х отчетов, не в
поJIном объеме и при
нtlлиtlии более 2-х ошибок
- 0 ба-тl;lов

Отсутствие обоснованtшх
обращений (жалоб)
сотруд{иков и получателей
соци;шьных услуг, содержащих
цретензии, критику качества по
профшцо выполIuIемой работы

Отсутствие письменньгх жалоб, постуIIивIIIш(
от црtDкдан, на качество вьшолIuIемой работы,
rrризнанных обосноваr*ъшци по результатам
вIIугреннI.D( цроверок, tIроверок Мrtш.rстерства
соIцIального развитIбI Мурманской области,
коЕтрольно-надзорньtх орг€tнов

отсутствие - 5 баллов, за
каждую обоснованную
жапобу, обращение
миЕус 5 баллов

1+ Качество цредстzlвJulемых на
утверждение в Министерство
документов )лФеждениrI

Соответствие оформленных доц.ментов
нормативным правовым актам РоссIйской
Федераrцаи, Мурманской области и приказам
Мr,шrистерства соIц{ttльного рarзвитиrl
Мlрманской области

качествеrшrо и в полном
объеме 10 бшtпов;
возврат дочrментов на
доработку 1 раз - 5 башlов;
возврат доч/меIIтов на
доработку 2 и более раз - 0
ба.тшlов

Собrподеrше сроков
докумеrrгооборота в
соответствии с Учетной
полrпrкой учрежденшI

Соблюдение сроков, установленных порядков
и форм представленшI

соблподение - 10 баллов,
нар}.шение - 0 баллов

6 обеспечешле
УКОМIlЛеКТОВаННОСТИ КаД)ZIN,IИ

Обеспечеr*rе укомплектоваЕности кад)ап,rи
оцредеJuIется как отношение фактической
численности работнrпсов за отчетrшй irериод к
установленной штатной численности
учрежденшI

более 90 %-l0 баллов,
от 80 до 90 % - 1,5 ба_тr_lrа,

менее 80 %о 0 баллов

Собrподение сроков повышенlбI
квалифtшаIши и обl^rения

РабОтников )л{реждениrI,
Еепосредственно окalзывающих
соIц{€Iльные услуги гражданам

Соблюдение установленных сроков
повышениrI ква,,rификачии и обучения
работников:
- дlш врачей. пепагоглtческIIх работников и
среднего \fеJl{цIlнского персонаlа с
по-.l1ченIlе\1 сертlrфlrката спец}l&lиста или
присвоенl{е\t ква-llrфliкацrlонной категории не

ре;+;е. че\l i раз в 5 -reT:
- мя иных спешiа_llIстов. ок;вывающих
социальные },c,r} ги - не реже, чем l раз в 5 лет

собrподение - 10 баллов;
несоблюдение - 0 ба-тшtов

: Участие работников
учреждения в региональном и
(или) всероссийском
конкурсах
профессионального
мастерства

Ежегодное )цастЕе Ее менее l работника от
учреждеЕиrIврегион:lJIьноми(или)
всероссийском конкурсе
профессионzшIьного мастерства. Показатель
оценивается один раз в kBapтzlпe, следдощим
за квартurлом подачи зaUIвок и док).ментов дIя
участиJI в конк)Фсе; в другие отчетные
периоFI покватель оценивается
максимztльным баллом

)лrастие (отсутствие
претеЕдентов с учетом
требований) - 10 баллов,
не)цастие - 0 баллов



9 Качествешrое ведение лиЕIньtх
дел, своевременность и
качество составлениrI:rрудовьrх
договоров и дополЕитеJьньIх
соглашентй с работlшкалли
уЕIреждения

Отсутствие за.плечаrплй цо итогtll\l цроведениrI
ВIIУТРеННеГО KOHTPOJUI

исполнецие - 10 баллов,
неисполнение - 0 башlов

10 Соб"тподеrлле САНПиН, ТБ и
ПБ, при выполнении
доJDкностньtх обязанностей

Отсутствие замечаний по итогам проведениrI
внутреннего KoHTpoJи

исполнение - 10 башtов,
неисполнение - 0 бшлов

11 Оргашrзаrц,Iя наст€tвни[Iества и
работа с моло.ФIми
специflJIистами в )лреждении

Обеспечеrш,rе быстрого и эффекrl.шного
вкJIюченIбI мододого специrlлиста в рабочий
цроцесс, его активного }пIастиrI в деятельности
и развитии учреждениJI; формироваrп,rе и
развитие профессиональrшх знаний, нzlвыков,
уменrФ вновь прибывшrо< сотрудников

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0 быlлов

Итого: 100 баллов



Приложение 9 к прик€lзу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ>>

от 2б.01 .20|6 J\Ъ 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельности бухгалтера

}s
п/п

наименование показателя Критерии оценки значение показателя в
баллах

1 Проведешrе шrформациоrпrо-

разъясrпательной работы среди
сотрудников учреждеIIиJI в
paмKzlx прогр:tI\4мы к,Щорожная
карта)

ОрганrлзаIцля рабочш< совещаrплй с
работr*rкаrrли учрежденшI не менее 1 раза в
месяц

исполнение - 10 баллов,
неисполнение - 0 ба-тrlов

2 Своевременность и качество

цредоставлениrI месячньtх,
KBapTzlJIbHbIx и годовых отчетов
(Мrтrистерство, Пенсиоrпшй
фонд, Фонд соIц{ального
cTp:lxoBaHIбI и т.д.),
статистической отчетности,
другеD( сведений

Собrподеrие сроков, установленньж
порядков и форм цредставления сведеrп,rй,
отчетов и статистшIеской отчетности.

своевременно,
качественЕо и в полном
объеме-10 баллов,
несвоевременно до 2-х
отчетов или нЕlпиЕIие до
2-хошибок-5 бал.llов,
несвоевременно более 2-
х отчетов, не в полном
объеме и при напиЕIии
более 2-х ошибок - 0
бшlлов

Доведеrше средней заработной
IIлаты отдеJIьньгх категорlй

работrшков )лтреждениrI,
предусмотренных укtlзами
Президента РФ до установленньIх
соошlошений среднемесячной
заработной платы

Собrподешrе установленньD( гIриказом
Миrrистерства учреждению показателей
повышениlI средней заработной платы
отдельным категориlIм работrлшсов
учрежденш{.

выполнение по всем
категориlIм работrrиков в
пределах
от 100 до l02 %-l0
баллов,
выполнеЕие менее 100 о/о

по
1 категоршr работнлгков

- 5 баrшrов, выполнение
менее 100 Yопо2 иболее
категориlIм работшlков *

0 бшrлов
1+ Осуществление внутреннего

контроля
Результаты внутренней оценки качества
выполнrIемой работы (положительrъtе

результаты опроса (в форме анкетирования)
гражданокачествеидоступности
предоставления социaL-Iьных услуг в

учреждении; отсутствие замечаний по

результатам KoHTpoJUI цредоставления
социalJIьного обслуживания или налиt{ие
исправимых замечаний).

положительные
результаты опроса,
отсутствие замечаний
или нaL,IиLIие исцравимых
замечаний -5 баллов,
налшчие неустранимых
замечаний - 0 ба,члов

Отсутствие обоснованrшх
обращений (жалоб) сотрудциков
и кJIиентов, содержащID(

цретензии, крLrгику качества по
профшшо выполIuIемой работы

Отсутствие письменных жаrrоб, поступившID(
от граждан, на качество выполняемой
работы, признанных обосновантъlмrt по

результатам BHyTpeHH}rx проверок. проверок
Министерства соц}iа]ьного развriтия
Мl,рманс Koii об,-тастli. ко нтро,-Iьно-на;]зорных
органов.

отсутствие - 10
баллов, за каждую
обоснованную жалобу,
обращение минус 5

баллов

Соблподение предельной доли
оплаты труда работников
административно-
управлеIfi еского персонilIа и
вспомогательного персонЕUIа в

фонде ошаты труда }чреждения

Соб.-тю;енrте
<.:opo;KHol't

работников
управJеrпеского I]

персонаlа в фонле отъlаты
в рzlзмере не более 40 %о.

показатель оценивается
кварт€tле текущего года

\ cTaHoB_-teHHoI"i региона_,чьной
KapToI"l) -]o.1tt оплаты труда

аJ\,lинистративно-
вспомогательного
труда учреждения

одI,trI

по
разв 1

результатам
. KBapT€L]Iax

оценивается
rФошлого года; во 2,З и 4
текущего года показатель
максимzшьным баллом.

менее 40 %о - 5 баллов,
более 40 7о - 0 баллов

Своевременность предоставлениrI
вои и кои

Собrшодение сроков, устаповленных
порядков и форм представлениlI отчетFIости.

своевременно,
качественно и в полном



отчетности, и ID( качоство объеме - 10 ба.плов,
несвоевременно до 2-х
отчетов ипи нt}пиtlие до
2-х ошибок- 5 бшшrов,
несвоевременно более 2-
х отчетов, не в полном
объеме и цри наличии
более 2-х ошибок - 0
баrшов

8

9

10

L1

Качество цредстztвJulемьп на

утверждение в Миrшстерство

докуп{ентов )цреждения

Соответствие оформленных документов
нормативным цравовым актам Мурманской
области и прикz}зttм Миr*rстерства
соIцltшьного рЕlзвитиrl Мурманской области.

качествеrцrо и в полном
объеме - 10 баллов;
возвратдокументов на
доработкуlраз-5
баллов;
возврат документов на
доработку 2 и более раз -
0 ба-тlllов

Итоги деятеJьности учреждениrI
по резуJьтат€lм гrроведешrой
балансовой комиссии

Признание деятельности )л{реждения
удовлетворительной по результатам
проведенной бацансовой комиссии.
Показатель оценивается один р€lз в квартiше,

СЛеД).-ЮШIa\{ 3а КВаРТаtОМ ПРОВеДеНИrI

ба,rансовой ко]r,Iиссии: в другие отчетные
перио.],ы показатель оценивается
макс ltllал ьFtы м баллом.

удовлетворительно - 10
баллов,
удовлетворительно с
замечаниrIми - 5 быlлов,
неудовлетворительно - 0

баллов

Щелевое, правомерное и
эффектr.шное использование
субсилий из областного бюджета

Отсутствие необоснованной кредиторской и

дебиторской задолженности, в том числе

tIросроченной, в течение отчетного периода

по вине сотрудника

отсутствие-5 баллов,
налиЕIие гtросрочеrrrrой
кредrгорской и
деби:горской
задолжеrпrости - 0

бшлов
Отсутствие нарушеrшй фшrансово-
хозяйственной деятельности, цривещI,D( к
нецелевому, неправомерному и
неэффектlшному расходованию субсидrй,

установJIенных в ходе проверок в течеrшrе 12

месяцев до момеЕта установлениrI
показатеJlя.

отсутствие нарушешл1 -
5 баллов;
наличие нарушений,
устраненных в ходе
проверок - 2,5 ба_шlа;

ЕаJIичие не

устраЕенных в ходе
проверок нарушений -
0 башrов

Собrподение сроков

локlментооборота в соответствии
с Учетной политикой учреждения

Соблюдение сроков, установленных
порядков и форм представлениJI

соблподение - 10 баллов,
нарушение - 0 баллов

Итого: 100 баллов



Приложение 10 к прик€lзу
ГОАУСОН <<Кировский IIНIб)

от 26.01 .20|6 }lb 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельности экономиста

ý
п/п

наименование показателя Критерии оценки значение показатепя в
баллах

1 Обеспечешле информаrs,rоrшrой
открытости учреждеIIиJ{

Размещеrпае акryапrьной информаIщи об

)лфеждении на федеральном портаJIе

bus.gov.ru. и Интернет-сайте уtреждения
(по профшпо работы)

исподнение - 10 баллов,
информаIчля актуtшьна на
одномсайте-5бzurлов,
информация не актуЕIльна -

0 баллов

2 Своевременность цредоставленIбI
месячньtх, квартчtпьных и
годовьrх отчетов, статистической,
отчетности, друглD( сведений и rл<

качество

Собrшодение сроков, установленньtх
порядков и форм цредставлениrI
сведений, отчетов и статистической
отчетности.

своевременно, качественно
и в полном объеме - 10
баллов, несвоевременно до
2-х отчетов ипи нtlJIиЕIие до
2-хошибок-5бышrов,
несвоевременно более 2-х
отчетов, не в полЕом объеме
и при напиЕIии более 2-х
ошlбок- 0 баллов

J Щоведешле средней заработяой
ппаты отдеJьных катеюрлй

работшtков )л{реждениrI,
предусмотренных укt}заl\4и
Президента РФ до установленньtх
соотношеrцлй среднемесячной
заработной платы

Собrподение установленных прик€вом
Министерства по у{реждению
показателей повышения средней
заработной платы отдельным категориrIм

работников учреждения.

выполнение по всем
категорIлJIм работrпаков в

цределах
- 10 баллов,
выполнение менее 100 о/о по
1 категорrш работrшков - 5

баллов, выполнение менее
l00%по2иболее
категориrIм работrшков *
0 ба-тglов

.1 Осуществлеtше вЕугреннего
KOHTPOJUI

Результаты внутренней оценки

финансовой деятельности
положительные результаты
оцроса, отс}"тствие
замечаний или н€lлиllие

исправимых замечаний - 3
балла, нzшичие
неустранимых замечаний -
0 баллов

5 Отсутствие обоснованrшх
обращений (жа.поб) сотрудЕиков
и кJIиеЕтов, содержащих

цретензии, критику качества по
про фи:шо выполнrIемой работы

Отсутствие письменньtх жалоб,
пост}тIившID( от граждаЕ, на качество
выполIuIемой работы, признанньгх
обосноваrптыми по результатам
BIIyTpеHHLD( цроверок, проверок
Мrшистерства соци€lJIьного рzввитиrl
Мурманской области, коЕгролъно-
надзорньtх органов.

отсутствие - 5 баллов, за
каждую обоснованную
;калобу, обращение минус
1 балл

6 Осуществлеr*lе шшrоваrц,rоrтrой

деятеJьности
Щостижение позитивных рез),Jьтатов
работы при прrL\{енении новых
эффективных техно,-]огIlI"r. вне.]ренных в

работr, \,чреrrr_]е н tuI

достIDкение -2 баллz,
отсутствие - 0 ба.ллов

,7 Эффективность использован}uI

у{реждением средств.
поступающих от приносяшей

доход деятельности

Отсl,тствие значllте-lььIх остатков (более

l'12 от обшего объеrtа :oxoloB) средств
от лре_lпрtlнilrtате_rьской -]еятельности на

счетах !чреr+(.f е ни I"r.

отсутствие - 5 баллов,
нz1,IIиЕIие остатков - 0 баллов

8 Гfuанирование расходов
уфеждениr{

Своевременное внесений изменений в

план ФХЩ учреждения
даты Ее позднее

установлешrьrх сроков - 10
баллов, нарушение сроков

- 0 ба-шrов

9 Соб.тподеrп,Iе предельной доrпr
оIIJIаты труда работr*lков
аДчIИНИСТРаТИВНО-

упрilвлеIцеского персонала и
вспомогатеJБного персонала в

Собшодетие установленной
регионttпьной кдорожной картой> доли
оIIлаты труда работнr.ков
ад\,Iинистративно-управлешIеского и
вспомогательного персонала в фонде

менее 40 7о - 5 баллово
более 40 %о - 0 баллов

I



фонде оIuIаты труда rrре,фi.]е н ilя огLlаты тр)]а )чре,к.:IениJI в размере не
бо--lее -10 о 

о.

Показате"-rь оценивается один раз в 1

кварта]е текущего года по результатам
прошлого года; во 2,З и 4 квартiшах
текушего года показатель оценивается
максимilл ьны м ба;tлом.

10 Своевременность цредоставленIuI
финансовой и бlхгалтерской
ОТЧеТНОСТИ, И I]D( КаЧеСТВО

Собrшодешrе сроков, устttновлешшх
порядков и форм представлениrI
отчетности.

своевременно, качественно
и в полном объеме - 10
баллов, несвоевременно до
2-х отsетов иlrи н€циtIие до
2-хошибок-5 баrшов,
несвоевременно более 2-х
отчетов, не в полном объеме
и при Еrtличии более 2-х
ошибок - 0 бшлов

11 Итоги деятельности учреждениrI
по резуJьтатам проведешrой
бшrансовой комиссии

Признание деятельности )цреждениJI
удовлетворительной по результатам
проведенной балансовой комиссии.
показатель оценивается один раз в
квартаlе. с.-те.]\,юши\{ за кварт€Lпом
прове_]енlш баlансовоl"t коNlиссии; в
.]p}Tlie отчетные перIlо]ы показатель
оценивается \1aKclt\lalbHыrt баuом.

удовлетворIrтельно - 5
баллов, удовлетворIrгеJьно
с замечаниrIми - 3 балла,
неудовлетворительно - 0
баллов

12 I-],елевое, правомерное и

эффективное использование
субсидий из областного бюджета

Отсу,тствие необоснованной креlиторской
и дебиторской задолженности, в тоIи

числе просроченной, в течение отчетного
периода по вине сотрудника

отсутствие - 5 баллов,
ншIиЕIие просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности - 0 бал.llов

Отсрствие нарушеrшrй фшrансово-
хозяйствеrшrой деятельности, приведшIiD(
к нецелевому, неправомерному и
неэффектшному расходованию
субсидий, установленных в ходе
проверок в течеЕие |2 месяцев до
момента установлениlI покzlзатеJUI.

отсутствие нарушений - 10
баллов;
наличие нарушений,
устраненных в ходе
проверок - 5 баллов;
наличие не устраненных в
ходе проверок нарушений
- 0 баrшов

1з Собrшодеrше шlана-графrша

р€}змещениrI з€Iкflзов

Своевременность размещениrI в
соответствии с лланом-графиком на
Офичиапьном сайте РФ и сайте

учрежденлш извещений о проведении
конкурентных способов р€}змещениrI
заказов (для автономттых уrреждений).
Своевременность предоставления в
Министерство на

докlмекгаIцй по конкуреЕтным способаtvl

р:вмещеншI заказов, направлениrI в
KoMprTeT государственньш закупок
Мурманской области дш согласованиrI и
рzlзмещеншI KoHKypeHTHbD( заlсупок (шlя
бюджетrъгх lцреждений).

своевременно - 10 баллов,
несвоевременно до 2-х
док}ъ{еЕтаIцIй (закупок) - 1

балlr, несвоевременно более
2 -х докlълентаций (закупок)

- 0 ба.шrrов

Итого: 100 баллов



Прлt--tоясение 11 к приказу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 2б.01 .20|6 J\b 108

Перечень пока]ате.]еI1 оценки эффективности деятельности
заведуюшего складом

JФ
пJtl

НаименованIlе пока]ате.-rя Критерии оценки значение показате.пя в
баллах

1 качество выполняемых
работ

Собrподешле санитарно-гиrиеIIиЕIескI,D(
требованlй, требованIй пожарной безопасности
в скJIадскI,D( помещениJtх

исполнение - 10 баллов,
за каждое нарушение -
минус 2 бмла

Собrподение САНПиН, ТБ и ПБ, при
выполнении должностных обязанностей

исполнение - 10 баллов,
за кчDкдое нарушение -
мшrус 2 балла

Обеспечение исправного техниЕIеского
состояния сюцадского оборулования

обеспечение - 10
баллов, не обеспечение

- 0 баutов
CBoeBperleHHoe состав.]ение и представление в

бlхга--rтерtпо отч етно t"l и rpy, гой :ок}ме нтации
исполЕение - 5 баллов,
неисполЕение - 0 бшлов

обеспечение качественного питанIuI.

Оценrвается по рез},хьтатам внутеннего
конто.ш (контроля медицинских работников и
алминисmации)

обеспечение - 10
баллов, за каждое
замечание-минус 1

ба"чл

Соответствие реальной комплектации товара
сведениrIм, указанным в докуч{ентах

соответствие - 5 баллово
несоответствие - 0
ба.тшrов

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирltощих и надзорных органов

отсутствие - 15 баллов,
за каждое замечание -
минус 2 бмла

Отсутствие обоснованrтых жалоб со стороны
сотрудников и кJIиентов учреждениrI

отсутствие - 7 баллов,
за кажд/ю
обоснованную жалобу,
обращение мипус 1

балл
Своевременная подача достоверных сведений о

количестве и качестве товара при планировании
закупок и по.]готовке документации на поставку
продуктов питанлш и материаJIов

своевременно и
достоверно - 15 баллов,
не своевременно с
ошибками - 0 ба-lшов

Отсутствие замечаний со стороны
администраIц{и и вышестоящI]D( организациЙ по
ведению )п{етно-отчетной докуtиеЕтации

отсутствие - 10 баллов,
за каждое замечание -
минус 2 балла

Самостоятельность и ответственность при
выполнении постЕtвлеЕньIх задач

3 балла

Итого: 100 баллов



Приложенпе 12 к прик€ву
ГОАУСОН <Кировский ПНИ>>

от 26.01 .20|6 J\Ъ 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельности коменданта

.]t&

п/п
IIаименован I{e п оказате-lя Критерии оценки Зцачепие

показатепя в
баллах

l Качество выпо..lняемых

работ

Обеспечение сохраш{ости материaUIьньж цеr*rостей,
мебеrп,I и помещений, предотвращение хIщениrI и порчи
матери€tпьньD( цеr*rостей утеждениJI, LD( своевременное
списание

исполнеrше - 10
баллов, за каждое
нарушение -
минус 2 бытла

Соб.rшодеш,rе САНПиН, ТБ и ПБ, цри выполнении
доJDкностньtх обязанностей

исполнеrпrе - 10
баллов, за каждое
нарушение -
минyс 2 балла

Осушествление контроля за качеством и
своевременностью выполнениrI строительных и

ремонтных работ в \чреждении

исполнешrе - 10
баллов, за к€l)кдое
нарушение -
мшryс 2 балла

Своевременная и качественная подготовка зданий

учре,кденшI к работе в осенне-зимний период
исполнешrе - 5
баллов,
неисполнение - 0
баrшов

Осуществление работ по предотвращению аварийrъгх,
эксцемальных сицrацrй, обеспечеrпшо цравил охраны
трудq цроизводственной саrrитарии и противопожарной
защиты

исполнешrе - 10
баллов,
неисполнение - 0
баллов

ОсуществлеЕие KoHTpoJuI за работой обсrryжlваrощего
персонarла в учреждении

исполнеrпае - 5
баллов,
неисполнение - 0
бшlлов

Своевременное и качественное формирование заявок на
закупку необходиrtых товаров и услуг для обеспечения
деяте,Iьности \чре^i]ен}lя

исполнеш.rе - 10
баллов,
неисполнение - 0
баллов

Отсl,тствие обоснованiтых ;ка-поб со стороны
соц},]ников и lLlIieHToB } чреж]ешUl

отсутствие - 7
баллов, за
каждую
обоснованную
жалобу,
обращение минус
1 балл

Отсутствие предписаний коЕrролирующrоr органов об

устранении нарушеш,rй, связzlнЕьrх с исполнением
доJDкностньrх обязанностей

отсугствие - 10
баллов, за каждое
замечание - миIrус
2 была

СамостоятеrьЕость и ответственность при выполнении
поставленньш задач

3 балла

ОргаrмзаIцая работ поблагоустройству иуборке
сrryжебrъгх помещений и пршlегающей территории

учреждениrI, конц)оJIю за их санитарным состоянием

исполнеr*rе - 5
ба.плов,
неисполнешrе - 0
бzulлов

Своевременная и качественная подготовка
документации и отчетности (отсутствие в них
искажений)

своевременно и
достоверно - 15
баллов, не
своевремеш{о с
ошибкаrли- 0
ба;шов

Итого: 100 баллов



Приложение 13 к прикЕlзу
ГОАУСОН <<Кировский ПНtrЬ>

от 26.01 .20lб J\Ъ 108

.-

перечень показателей оценки эффективности деятельности повара

Jlb
п/п
l

IIаименование показателя Критерии оценки значение показателя в
баллах

Соответствие условий осуществления
технологшIеского процесса требованипл
безопасности (пожарной и

электробезопасности, охраны труда)

Отсутствие заrrлечаrшй по итогalм

цроведениrI внутреннего KoHlpoJUI
соответствие - 10
баллов, одноцратное
нарушение - 5 баллов,
более 1нарушеrшя-0
бшшов

2 Содержание в исцрttвном TexHlFIecKoM

состоянии чD(онного оборудования
Выход из строя кухонного
оборудования по вине работrпака

содержание - 10 баллов,
не содержание - 0 ба,тлов

_) Обеспечение сохранности товарно-
материчlJIьных ценностей, инвентаря

Отсутствие случаев хищений за
отчетный период по вине

работника

обеспечение - 15
ба.п.irов,
не обеспечеr*rе - 0
баллов

4 Соответствие условий ос},шествJения

питания санитарно-гигиеническl]\{
требованиям в части обеспеченrrя

производственного технологического
процесса

отсr,тствие замечаний по итогам
ПРОВеJ,еНИrl ВtГч"ТРеННеГО КОНТРОЛrI

соответствие - 20
баллов, однократное
нарушение - 10 баrшов,
более l нарушения-0
баллов

5 Строгое собrподение технологии,
своевременность приготовления бrпод,

полноту вложениlI сырья в соответствии с

рецептурой, качество готовой продукции

По результатам проведениrI
бракеража

собrшодение - 20 баллов,
од{оцратIrое нарушение

- l0 баллов, более 1

наDvIrrенIбI - 0 бшлов

6 Отсутствие замечаrплr1 со стороны
коIilролирующлD( и надзорньD( органов по

профи:по работ

Отсугствие замечаrшшt по итогам

цроведеЕиrI контроJIя
отсутствие - 15 баллов,
нtlJIиtIие - 0 баллов

,/ Отсутствие обосноваr*ъгх жалоб со
стороны сотрудников и кJIиеЕтов

Отсутствие обосноваrпъгх жалоб со
стороЕы сотрудников и кJIиентов
yчреждениlI

отсутствие - 10 баллов,
нzlдиЕIие - 0 баллов

Итого: 100 баллов



Приложение 14 к прик€lзу
ГОАУСОН <<Кировский ПНИ>>

от 26.01 .20Iб Ns 108

Перечень показателей оценки эффективности деятельности
кухонного рабочего

наименование показателя Критерии оценки значение показателя в
баллах

Собrшодешtе инструкIпй по мытью посу,щI

и содержание в чистоте столовой посуды в
течение всего рабочего дIuI

Отсутствие замечаr*rй по
итогам проведеншI
внутреннего контроJIя

соответствие - 10 ба.плов,
одноцратное нарlшешле - 5

баrшrов, более 1 нарушения -
0 бал:rов

2 Содержание в исправном техншIеском
состоянии к}хонного оборудования

Вьгход из строя ч/хонного
оборулования по вине
рабош*rка

содержание - 10 баллов,
несодержацие-Oбаллов

з Обеспечение сохранности товарно-
материtшьньtх ценностей, инвентаря

Отсутствие слу{аев
хliшенlrй за отчетный
перIlо_] по вине работника

обеспечение - 15 баллов,
не обеспечеr*rе - 0 баллов

4 Качественная обработка овошеI"1.

содержание в чистоте к}хонного
оборудования, моечных ванн. cTe,.r-ra;Keri.

инвентаря

отсr,тствие замечаний по
итога\1 проведениrI
вцчтреннего ко HTpo,,UI

соответствие - 20 баллов,
однократное нарушение - 10
баллов, более 1 нарушения-
0 балшов

5 собшодеrrие санитарно-гигиеншtескlо<
требованrй, пожарной и

электробезопасности, охраны труда в

течение всего рабочего дIuI

Отсутствие замечаний rrо

итогам проведениrI
внутреннего контролrI

собшодение - 20 баллов,
однократное нарушешле - l0
баллов, более 1 нарушениlI-
0 ба,члов

6 Отсутствие замечаrпй со стороны
коIIтролирующIо( и надзорньrх органов по

профшпо работ

Отсlтствие заrrлечаrшr1 по
итогЕlм проведеЕIбI KoHTpoJUI

отсутствие - 15 баллов,
нilIиr{ие - 0 баллов

,7 Отсутствие обосноваrпъгх жалоб со стороны
сотрудников и кJIиентов учрежденшI

Отсутствие обосноваrпъгх
жа.поб со стороны
сотрудшш(ов и кJIиеЕтов
YчDеждениrI

отсутствие - 10 баллов,
нaшIlFIие - 0 баллов

Итого: 100 баллов

}ъ

1



Приложение 15 к прик€ву
ГОАУСОН <Кировский ПНИ>

от 2б.01 .20|6 ЛЬ 108

Перечепь пOfЕrG,дrсi оцеЕкп эффекгивности деятельности мойщика посуды

J{b
пh

нв нчен,lван не показатеJя Критерии оценкп значение показателя в
баллах

1 Собrцодешс шсrруrrтгИ по мытью посуды и

содsрхаЕЕе в IIЕстоте Iqrхонного оборудования,

моеЕIЕш( ваЕII, стеJшiDкей, rлвентаря в течение

всего рабочсп).щя

Отсутствие замечаr*гй по
итогzlм проведениrI
вЕутреннего контроJIя

соответствие - 10 баллов,
однократное Еарушение -
5 баллов, более 1

наD\rшениlI - 0 ба_тrлов

2 со:ер,а ан не в ltc правном техниtIеском состоянии

к}хонного оборулования

Вьгход Ilз строя кухоIrного
оборудовапия по вине
работrплка

содержаЕие - 10 баллов,
несодержание-Oбшlлов

J обеспече ние сохранности товарно-материчLпьных

ценностей, инвентаря

Отсутствие cJtylaeB
хrщенрй за отчетrшй
период по вине работника

обеспечение - 10 баллов,
не обеспечеrп,rе - 0 баллов

4 Соблюдение правил сушки, хранения посуды,

к}о(онньtх приборов и инвентаря

Отсутствие замечаний по
итогам проведения
вн},треннего контроля

соответствие - 10 баллов,
одноцратное нарушение -
5 ба-тшов, более 1

наD\.Iпения - 0 баллов

5 Собrлодеrшrе санитарно-гигиениЕIескlD(

требованlй,всоответствииссанитарно_
iпидемиологиllескими ц)ебованияrли

Отсутствие замечаний по
итогам проведениr{
внутреннего KoHTpoJUI

соблподение - 15 баллов,
однократное нарушение -
10 бшшrов, более 1

нар\rшениrl - 0 бшлов

6 СоОлподеrше пожарной и электробезопасности,
охраны труда в течение всего рабочего дIuI

Отсутствие заrлечаrшrй по
итогtl},I цроведенш{
внутреннего KoHTpoJUI

собrшодение - l5 Оаллов,
однократное нарушение -
10 бышов, более 1

наDyшениlI - 0 ба_тшrов

соблюдетме графиков проведениrI ежедневных и

генераJIьных уборок помешений пищеблока
Отсутствие заrrлечаrшлЙ по
итогам цроведениrI
внутреннего коЕгроJUI

соответствие - 10 баллов,
одЕоцратное нарушение -
5 баллов, более 1

нарушения- 0 башrов

8 Отсрствие за\{ечанI{}-I со стороны
коЕгролир}тошlfi и на]зорны\ органов

профи.шо работ

Отсl,тствие замечаrпдi по
lIтога\{ проведен}UI
контро.-1я_

l

по

отсугствие - 10 баллов,
наличие - 0 баллов

9 отсрствие обоснованrrы\ ;каlоо со ,торочьi

сотрудников и клиентов \чреж_]енliя
OTcrTcTBlte обоснованных
Xa]trti cL] стороны
iCll} ]Hil(r-)B ll Llllе}rтоВ
\чгсн:aн,jс

отс},тствие - 10 баллов,
нЕl,,IиЕIие - 0 баллов

Итого: 100 баллов



Приложение 16 к прикzlзу
ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

от 26.01 .20|6 }ф 108

Пер*чен ь пока}ате.]еl"л оценки эффективности деятельности
во]ителя автомобиля

.}lb

п/п
HaltnteH _ в* н i{t п _, ка]ате_lя Крптерии оценки значение показателя в

баллах

1 Качеirш i&lIхNlЕI€пых
pafur

Соблодеrп,Iе санитарно-гиIиенитlескlш
требовашшi, требованлй пожарной безопасности в
гараже

исполнение - 10 баллов,
за ка)кдое нарушение -
мш{ус 2 была

Собrподеr*ле САНПиН, ТБ и ПБ, ПДД при
осуществлении перевозки пассажиров и грузов

исполнение - 20 баллов,
за каждое нарушение -
минус 2 балла

Обеспечет*rе исцравного техниЕIеского состояниrI
автотранспорта

обеспечение - 10
баллово не обеспечеrп,rе

- 0 баллов

Своевременное составление и представление

диспетчеру путевых листов и другой
док\ментации

исполнение - 5 баллов,
неисполнение - 0 баллов

Своевреметпrое выполнение зzUIвок по перевозке
пассажIФов и грузов

выполнение - 10 баллов,
за кa)кдое
несвоевременное
выполнение l зашки -
мшIус 1 башl

Отсутствие дорожно-транспортных
происшествий

отсутствие - 20 баллов,
нарушение - 0 баллов

Отсr,тствие обоснованттых жалоб со стороны
сотр\ -]HllKoB Ii rС-T}leHTOB }чреждения

отсутствие - 7 баллов,
за каждую
обоснованную жалобу.
обрашение минус 1

ба--l_-l

своеврмешо - 15
ба.тчlоц не своеврмеЕно

-0 &чшов
3 5, _:з

Итого: 1(_|0 ба.1.1ов



Прилохсение 17 к приказу__

Г OiYCOH <Кировский Цil4)
от 26.01,2016 Ns 108

Е-"rr*ra"о**lепоказателя
соответствие - lэ
баллов, однократное
нарушение - 5 баллов_,

ОЙе l нарушеtпlя-0

бБу.с*и" ,"turечаrплй по

"roiar, 
ПРОВеДеНИЯ

внутреЕнего контроJIя

;x;;""ii ;i ;j ;*,,", Ь, о о, пностями клцентов

БдБжаtме - l0 баллов,

"".одaр*u"ие 
- 0 балловБ"*Й", ."роя рабочего

инвентаря и оборудования

йй-liение-tо
баллов,
не обеспечеrпле - 0*йешдi за отчетlшй

период по вине работнlлса

йутс,гвй "T "i:_"_

Гоот"етст"ие-15
баллов, однократное
нарушение - 5 баллов,

бЙе 1наруше}fl4я-0внутрешIего KoHTpoJя

Ббffiен"е - 15 баллов,

однократное наруш€ние

- 10 баллов, бопее l
внутреннего KoHTpoJUI

о]нократное нарушение

- 10 баллов, более 1

внчтреннего контро,пя

н&-1ичи9 - 0 бадлов
Ъ-rсу.сrвие - 10 баллов,

OTcrTсTBIle Jа\lсчопlll
-,; ,., пгtrвс]€нltЯ

!: ! j"

за\lечанIII'i по

Б-".уr"о"" _ 10 баллов,

Еzшиtlие - 0 баллов_ _==, a ..f1.1; i ;1l gзllц511

.. 
jtr СТОРОНЫ

_ . -] , -:iliiЗ ;1 LllleHTOB



Приложение 18 к приказу
ГОАУСОН кКировский ПНИ>

от 26.0t .20|6 J\b 108

перечень шокlза1елей оценки эффективности деятельности

рчбо.r..о по кошlшексЕоifiу обс.гlуживанию п ремонту зданий

.}lb

п/п
наименование показателя KpHTepltll оценки значение показателя в

баллах

1 Своевременное и качественное

техниtIеское обслуживание

зданий, сооружений,
оборудования lr механизмов
yчреждениrI

Отсутствие за\{ечанltI"I по итогам
проведения вщ"треннего ко HTpo--UI

соответствие - 10 баллов,
однократное нарушение - 5

баллов, более 1 нарlrпения - 0

ба_плов

2 Содержание в rrсправном

техниЕI9ском состоянии рабочего
обопчпования и инвентаDя

Выход из строя рабочего оборудования
по вине работника

содержание - 10 баллов,
несодержаЕие-Oбаллов

J OTcvTcTBtte слуIаев хищений
отчетныI"l перllо.] по вине работника

обеспечение coxpaHHocTli

товарно-материаJIьных
ценностей, инвентаря

за обеспечение - 10 баллов,
не обеспечение - 0 баллов

4 Соб.тподеrше правил храЕения

рабочего Qборудоваrшя и
инвентаря

OTcvTcTBlte заrtечанlrй по итогам
пpoBeJ,eHIUl вн\ ценнего KoHTpoJUI

соответствие - 10 баллов,
однократное нарушешrе - 5

баrшlов, более 1 нарушения-0
ба_плов

5 Отсутствие замечаний по

санитарно -техЕшIескому
состоянию здаrплй, сооружений

Отсутствие замечанrtй по l{тогам

цроведения внутрен него KoHTpoJrI

соблюдение - 15 баллов,
одноkтатное нарушение - 10

бацлов. более 1 нарушения - 0

баr-tлов

6 Соблюдение пожарной и

электробезопасности. охраны
труда в теченllе всего рабочего
дня

Отсутствие замечашй по итопаI\d

цроведенрU{ внутреннего коЕгроJIrI

соб.тподение * 15 баллов,
однократное нарушение - l0
баллов, более 1 нарушения - 0

баллов
,7 Качество и своевре\lенность

выполнениrI строите,-Iьных и

peMoHTHbIx работ в \чреr(,]ениIl

Отсутствие замечаний по итогам
прове.]еншI внутреннего KoHTpoJUI

соответствие - 10 баллов,
одноцратное нарушеrше - 5

баллов, более l нарушения-0
баллов

8 Отсутствие замечаний со

стороны контролируюшлlх II

надзорньtх органов по профrrlю
пябот

Огсуrc-гвве за.rrечашш1 по итоЕlN,I

црведеЕЕrI коЕгроJI'I
отсутствие - 10 баллов,
н€rлиЕlие - 0 баллов

9 Отсутствие обоснованных ;ка,rоб

со стороны сотрудников и
K]lleHTOB ччDежденIбI

Отсутствие обоснованных,ка--tоб со

стороны сотруднIlков }t ю]иентов

учреждения

отсутствие - 10 баллов,
н€!личие - 0 ба-llлов

llтого: 100 баллов



Приложение 19 к прика:}у
ГОАУСОН <Кировский ПНИ>

от 26.01 .20l-6 NЬ 108

перечень показатеJе I'l о ц е н rtll эффективности деятельности дворника

Jtlъ

пlп
наименование показатg-r я I Критерии оценки значение показатепя в

баллах

l Своевременная и качественная )оорка
территории уIреждения

отсyтствие замечаний по
IiTo гам проведениrI внутреннего
контроля

соответствие - 10 баллов,
одЕоцратное нарушение -
5 бшшов, более 1

нарушениrI - 0 ба-тшlов

2 Содержание в исправном техническо\{

состоянии рабочего оборулования It

инвентаря

Выхо.l из строя рабочего
обор1,:ования по вине
работника

содержание - 10 баллов,
несодержание-Oбаллов

J Обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей, инвентаря
Отсl,тствие слrIаев хищений за
отчетный период по вине
Dаботттика

обеспечение - 10 баллов,
не обеспечение - 0 баллов

4 Соблюдеirие правILl \ранения рабочего
оборулования и riнвентаря

Отсутствие замечаний по
итогам проведе ниJI внутреннего
контроля

соответствие - 10 баллов,
однократное нарушение -
5 башrов, более 1

нарушениrI - 0 баплов

5 Отсутствие замечаниI"i по caHIlTapHo-

техниЕIескому состоянIiю тaDрIlторllи

уIреждениrI

Отсутствие замечаний по
итогам проведения внутреннего
контроля

собrподение - 15 баллов,
однократное Еарушение -
10 ба-тшов, более 1

нарушениrI - 0 баrшов

6 соблюдение пожарнойt Отсутствие замечаний по
I]тога\I проведения внутреннего
\t]ЧТ!О-lЯ

Ii

ээлектробезопасности, охраны
течение всего рабочего днrI

собrподение - 15 баллов,
одноцратное нарушение -
10 ба,тлов, более l
наDyшениlI - 0 бшшов

,7 ОrС}rr"** СЛ}лIаев пол)чения тра3\1 f '-;.,-;:Btte заме,{аний по

сотрудниками и кJIиентами у{реж.]енliя i1]-- :'.1 _ltlBC-]CHIUI внутреннего

вследствие содержаншI территории в K!]:l",,9

ненадлежащем состоянии

соответствие - 10 баллов,
однократное Еарушение -
5 баrшrов, более 1

наD\aIцениlI - 0 башrов

8 Отсутствие замечаrлпl со стороны
контролирующIr( и надзорных органов по

профи.гшо работ

о-.-,,-;-з;.,э ]:\lечанIil"t по

IlTOi]\1 l,-- r: -. : ;1! 1t]НТро.-IЯ

отс}"тствие - 10 баллов,
налlгIие - 0 баллов

9 Отсутствие обосноваrпшх жалоб со стороны
сотрудников и кJIиеЕтов }лIрежденшI

Отсlтств;:з .."_i.\a..tsзнны\ отс\тствие - 10 баллов,
жалоб со C]t,]J:b a.]l:,, -цi]ков наl}пtlе - 0 баллов
и кЛиенТов \ Ч]ii -З:'i':

Итого:
-l 00 баллов

)
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Приложение 20 к прикЕtзу
ГОАУСОН <Кировский ПНIб)

от 26.01 .20Lб J\b 108

Перечепь показате.пей оценки эффекти в н ости деятельности
уборщпlса пIюпзводствеIIных и служебных помещений

}ъ
пп

нзttrlrн,lвание показатеJя Критерии оценки Значение показатеJIя в
баллах

Сз:зз:,з,.lз.- с,l i.::3C]3eHHoe выпоjIнение
,. б":i,l ]: - ].]] _:a -зaнны\ lr с;ц'жебrrых
_!-\{:" a:.1]; : -a;aiile всего рабочего дшI

Отсутствие замечаrптй по
итогам проведениrI
внутеннего KoHTpoJUI

соответствие - 20 ба.тlтlов,
одноцратное нарушешле - 10

ба:гrов, более 1 нарушеЕия -
0 бшлов

Выход из строя рабочего
инвентаря и оборудованиrI по
вине работника

содержание - 5 баллов,
не содержание - 0 бал-llов

_-,]:-'; :- :,-'\:fННОСТII ТОВаРНО-

r":-:] :,-: -::.jlL]cTel"l. рабочего

Отсутствие сл)4{аев хищений
за отчетrъtй период по вине
работника

обеспечение - 5 баллов,
не обеспечение - 0 баллов

-+ Сffi цш хравешя оборуловашя
лр-эощ

отсr,тствие замечаний по
l{тога\{ проведения
вн),треннего KoHTpoJUI

соответствие - 5 баллов,
однократное нарушешле - 3

бшшrа, более 1 нарушения-
0 баlшов

_-,, . :::.'.зDно-гиГиенlтLIеских
l:,: , :.-" ] -::-: ЗI1Il С СаНИТаРНО-

:-, -: -:aбtrВанlя\'lи

Отсутствие замечаний по
итогам проведения
внчтDеннего KOHTDOJUI

соб.тподение - 20 баллов,
несобrшодение-Oбышов

6 Собпщ по;r-арной и
ш€прý6urýr,Е',rrrгý. oxpaшI труда в

те(ЕгmЕrý рйоqсгý:Еlя

Отсутствие замечаrштй по
итогам проведеЕиrI
внутреннего KoHTpoJUI

собrшодение - 5 баллов,
однократное нарушеrше - 3

бышlа, более 1 нарушения-
0 балrшов

7 Отсутствие зап4ечаний по
итогам цроведениrI
внутреннего кон,троJIя

соответствие - 20 баллов,
однократЕое нарушешrе - 10
ба.плов, более 1 нарушения -
0 ба.шrов

8 Отсугствие зtll\,IечаниI1 по
итогам цроведеншI KoI{TpoJUI

отсутствие - 10 баллов,
н€lлиt{ие - 0 баллов

9 . , -_ JТороны Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны
сотрудников и клиентов
ччDежлениrI

отсутствие - 10 баллов,
нzrлиtlие - 0 баллов

Итого: 100 баллов
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