квалификационную категорию при условии работы по специальности, по
которой им присвоена квалификационная категория.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию
устанавливаются в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории – 1.20;
при наличии первой квалификационной категории – 1.15;
при наличии второй квалификационной категории – 1.10.
Повышающий коэффициент за
квалификационную категорию
устанавливается приказом (распоряжением) руководителя учреждения с даты,
принятия аттестационной комиссией (подкомиссией) решения о присвоении
(подтверждении) категории специалиста.
2.3. При наличии у заместителя руководителя структурного
подразделения учреждения, должность которого не включена в ПКГ,
квалификационной категории к его должностному окладу применяется
повышающий коэффициент за квалификационную категорию, когда
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория,
соответствует профилю возглавляемого подразделения.
2.4. Индексация окладов производится на основании постановления
правительства Самарской области.
2.5. Работникам учреждения, чья заработная плата с учетом всех выплат
ниже установленного Федеральным Законом минимума, устанавливается
выплата в абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по
должностям служащих и профессиям рабочих. Размер выплат может меняться
в зависимости от условий труда работников. Выплачивается за счет средств
областного бюджета направленных на оплату труда.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
3.2. Выплаты компенсационного характера (доплаты) устанавливаются в
процентном отношении к должностному окладу (окладу) без учета других
надбавок и доплат.
3.3. Размеры и условия установления выплат компенсационного
характера определяются локальными нормативными актами учреждения в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
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• доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными для
здоровья и особо тяжелыми условиями труда (ст.147 ТК РФ);
• доплата за ненормированный рабочий день;
• доплата за каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• доплата за сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ);
• доплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день
(ст. 153 ТК РФ);
• доплата за совмещение профессий (должностей) (ст. 60² ТК РФ);
• доплата за расширение зон обслуживания (ст. 60² ТК РФ);
• доплата за увеличение объема работы (ст. 60² ТК РФ);
• доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором (ст. 60² ТК РФ).
3.5. Доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными для
здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается в размерах
указанных в Приложении № 1 к Положению об оплате труда.
Доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда за время
фактической занятости в таких условиях.
3.6. Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного
рабочего дня, устанавливается доплата в размере 25% оклада.
3.7. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения
производится в следующих размерах:
Сторожам (вахтёрам)-35 % ставки, рассчитанной исходя из оклада за
каждый час работы в ночное время;
Остальным работникам учреждения в размере 50% часовой ставки,
рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное время;
Ночным считается время с 22:00 часов до 6:00 часов.
3.8. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ, исчисляется из оклада без
учета иных доплат.
Для большинства работников, которые работают по графику
пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и
воскресенье, при сменной работе выходные дни предоставляются в
различные дни недели согласно установленному графику (ст. 111 ТК РФ)
дополнительно не оплачиваются, поскольку не являются для работника
выходными днями.
В отличие от выходных, нерабочие праздничные дни установлены
ст.112 ТК РФ для всех работников без исключения.
Оплата производится в размере одинарной дневной или часовой ставки
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сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день (за
день или час работы) отработан в пределах месячной нормы рабочего
времени.
Оплата производится в размере двойной дневной или часовой ставки
(за день или час работы) сверх оклада, если работа производится сверх
месячной нормы рабочего времени (кроме случая, когда по желанию
работника ему предоставляется другой день отдыха).
Если только часть рабочего дня или смены приходится на выходной
или праздник в повышенном размере оплачивают только фактически
отработанное время.
3.9. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст.
152 ТК РФ, исчисляется из оклада без учета иных доплат
Сверхурочная
работа
за
пределами
установленной
продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). При этом сверхурочная
работа не должна превышать 4 часов в течении двух рабочих дней и 120
часов в год. При сменном графике работы часы, отработанные сверх нормы,
считаются переработкой только в конце отчетного периода (месяца).
Сверхурочную работу оплачивают за первые два часа в полуторном
размере, а остальные – в двойном размере.
Размер часовой ставки при расчете оплаты за сверхурочную работу и
часы работы в выходные, и нерабочие праздничные дни, доплаты за работу в
ночное время, рассчитывается путем деления должностного оклада (оклада)
по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего
времени в соответствующем году. Среднемесячная норма рабочего времени
определяется путем деления нормы рабочего времени по производственному
календарю на 12 (количество месяцев в году).
При подсчете сверхурочной работы в нерабочие праздничные и
выходные дни произведенная сверх нормы работа не учитывается, поскольку
она и так подлежит оплате в двойном размере.
Сверхурочные часы работы и часы работы в выходные, и нерабочие
праздничные дни проставляются в табеле учета рабочего времени. Приказ о
привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и
сверхурочно и оплате за них, отдел кадров готовит на основании заявлений
сотрудников или служебных записок из подразделений. Расчет производится
по окончании учетного периода (месяц).
3.10. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со ст.
151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4

3.11. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы устанавливается работнику в соответствии со ст. 151 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты устанавливается в процентах к должностному окладу
(окладу) пропорционально отработанному времени без учета других надбавок
и доплат.
Расчет доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы (РЗО) производится по формуле:
РЗО = (Kд* 100 / Nд)-100
где:
РЗО. – расширенная зона обслуживания в часах;
Kд – количество детей в группе на определенную смену*;
Nд – нормативное количество детей в группе (согласно постановлению
Правительства от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей»)
*Количество детей в группах и фактическое количество работников
медицинского персонала в группах (по фамильно) фиксируется ежедневно
дежурными медицинскими сестрами и служебной запиской подается на
проверку заведующим отделениями, а затем старшим медицинским сестрам.
На основании служебной записки, поданной старшими медицинскими
сестрами, специалисты отдела кадров издают приказ о назначении доплаты за
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы.
Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы
производится за предыдущий месяц ежемесячно в день выплаты заработной
платы.
3.12. Устанавливать доплату можно двумя способами: фиксированная
сумма или процент от оклада по замещаемой должности. Компенсация
рассчитывается пропорционально отработанному времени, если месяц был
отработан не полностью.
Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются в каждом
конкретном
случае
приказом
руководителя
учреждения.
Приказ о доплатах к должностным окладам (окладам) за совмещение
должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или увеличение
объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей
временно отсутствующего отдел кадров готовит на основании заявлений
сотрудников или служебных записок из подразделений. Расчет производится
по окончании учетного периода (месяц).
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4. Выплаты стимулирующего характера.
4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда
работников учреждения производятся выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера (надбавка) производятся по решению
руководителя учреждения в пределах субсидий на выполнение
государственного задания на оплату труда работников учреждения, а также
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда.
4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера предусматриваются локальными нормативными актами в
соответствии с настоящим разделом и Перечнем видов выплат
стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
• надбавка за почётное звание, учёную степень;
• надбавка за наличие квалификационного аттестата. Работник
учреждения, получивший квалификационный аттестат, имеет право на
персональную надбавку работнику сферы социальных услуг в
соответствии с Законом Самарской области "Об отдельных работниках
организаций социального обслуживания Самарской области";
Персональная надбавка работнику сферы социальных услуг
устанавливается с даты получения квалификационного аттестата на
период его действия;
• Ежемесячная надбавка за звание «Лучший работник сферы социальных
услуг года» в соответствии с Законом Самарской области «Об
отдельных работниках организаций социального обслуживания
Самарской области»;
• Единовременное
денежное
вознаграждение
работника
сферы
социальных услуг, удостоенного звания "Лучший работник сферы
социальных услуг года" в соответствии с Законом Самарской области
"Об отдельных работниках организаций социального обслуживания
Самарской области";
• надбавка за классность водителям автомобиля;
• надбавка за выслугу лет;
• надбавка за интенсивность и напряжённость работы;
• премии по итогам работы (месяц, квартал, год);
• единовременные премии;
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• работникам учреждений, занимающим должности (профессии) врачей и
провизоров, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и
младшего медицинского персонала, социальных работников,
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устанавливаются
ежемесячные премии за качественное предоставление государственных
услуг.
4.3. Работникам учреждения, имеющим почетное звание, по профилю
работы устанавливаются следующие надбавки:
- за звание "Народный врач СССР" - 20% должностного оклада;
- за звания «Заслуженный врач», «Заслуженный врач Российской
Федерации», устанавливается надбавка в размере 10% должностного оклада;
- за звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской
Федерации», «Заслуженный работник социальной защиты Российской
Федерации» или почетное звание по профилю работы, устанавливается
надбавка в размере 10% должностного оклада.
При наличии у работника двух и более почетных званий указанная надбавка
устанавливается на основании одного из них. Выплаты надбавки работникам,
имеющим почетные звания, производится только по основной работе.
Работникам учреждения, имеющим ученую степень по профилю работы,
устанавливаются надбавки:
за ученую степень доктора наук - 20% должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - 10% должностного оклада.
При наличии у работника ученой степени и почетного звания надбавки
устанавливаются по каждому из этих оснований.
При наступлении у работника права на установление надбавки при
присуждении ученой степени или присвоении почетного звания выплата
надбавки производится в соответствии с приказом по учреждению в
следующие сроки:
при присуждении ученой степени доктора наук – со дня принятия
высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени
доктора наук;
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия
высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата
наук;
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания.
4.4. Работник сферы социальных услуг, согласно приказа министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области от
11.04.2019 г. № 141 «Об утверждении перечня должностей, подпадающих под
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понятие «работник сферы социальных услуг», имеющий профессиональное
образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой
работы, непосредственно оказывающий социальные услуги, занятый в
ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» и получивший
квалификационный аттестат, имеет право на надбавку в соответствии с
Законом Самарской области «Об отдельных работниках организаций
социального
обслуживания
Самарской
области»
от
21.12.2018
№ 103-ГД.
4.5. Работник учреждения, удостоенный звания "Лучший работник сферы
социальных услуг года" в соответствии с Законом Самарской области "Об
отдельных работниках организаций социального обслуживания Самарской
области", имеет право на:
- единовременное денежное вознаграждение за звание «Лучший работник
сферы социальных услуг года»;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за профессиональное
мастерство работнику сферы социальных услуг. Ежемесячная надбавка за
профессиональное мастерство работнику сферы социальных услуг,
удостоенному звания "Лучший работник сферы социальных услуг года",
устанавливается с даты, присвоения этого звания в пределах одного
календарного года;
4.6. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:
за 1 класс (категории «В», «С», «Д», «Е») – в размере 25% оклада;
за 2 класс (категории «В», «С» и «Д»)
– в размере 10 % оклада.
4.7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждения
устанавливается в процентах к должностному окладу (окладу) в следующих
размерах: всем работникам учреждения при стаже работы
от 1 до 3 лет – 10 процентов
от 3 до 5 лет – 15 процентов
от 5 до 7 лет – 20 процентов
от 7 до 10 лет – 25 процентов
свыше 10 лет – 30 процентов
4.8. Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за
интенсивность и напряженность работы. Надбавка за интенсивность и
напряженность работы устанавливается приказом руководителя на каждый
месяц в пределах фонда оплаты труда.
Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
4.9. По результатам работы (за месяц, квартал, год) может производиться
премирование работников учреждений на служебных записок руководителей
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подразделения. Размер премий устанавливается в абсолютном размере.
Премирование
работников
учреждений
утверждается
приказом
(распоряжением) руководителя. (Приложение № 4 о премировании
работников учреждения).
Работник может быть лишен премии в полном размере за появление на
работе в нетрезвом виде или за совершенный прогул.
4.10. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные
премии:
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- при награждении государственными наградами Российской Федерации
и Самарской области, ведомственными наградами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, почетными грамотами
Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области;
- к профессиональным праздникам "День социального работника", "День
медицинского работника", к юбилейным датам - 50, 55, 60, 65 лет со дня
рождения.
4.11. Работникам учреждений, подпадающие под майские указы
Президента, ежемесячное премирование производится за выполнение
показателей эффективности деятельности учреждений с учетом критериев
оценки эффективности и результативности деятельности работников.
Ежемесячная премия выплачивается пропорционально отработанному
времени, на основании протокола заседания комиссии по вопросу
премирования медицинских и педагогических работников в пределах средств,
направляемых учреждением на оплату труда данной категории персонала.
Протокол составляется ежемесячно, на основании свода показателей
оценки эффективности деятельности медицинских и педагогических
работников.
4.12. Выплаты стимулирующего характера указанные в Положении,
осуществляются в пределах средств, направляемых учреждением на оплату
труда.
4.13. На выплаты стимулирующего характера направляются средства
областного бюджета и средства от иной, приносящей доход, деятельности.
4.14. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом,
стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются в
процентах к должностному окладу (окладу) без учета других надбавок и
доплат, за исключением надбавки за интенсивность и напряжённость работы
и премий, которая устанавливается в абсолютном размере.
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5. Условия оплаты руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера.
5.1. Должностной оклад директора учреждения устанавливается в
соответствии с показателями и порядком отнесения учреждений к группам по
оплате труда руководителей (Приложение № 2 к Положению об оплате
труда). При наличии квалификационной категории к должностному окладу
руководителя учреждения применяется повышающий коэффициент за
квалификационную категорию.
Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда
руководителей учреждений установлены в Приложении № 3 к Положению об
оплате труда.
Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается
приказом министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного
бухгалтера на 10% ниже должностного оклада директора без учета
повышающего коэффициента за квалификационную категорию руководителя
учреждения. При наличии у заместителя руководителя учреждения
квалификационной категории к его должностному окладу применяется
повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям
и
главному бухгалтеру устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего
Положения.
5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
может устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы.
Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от
сложности, важности выполняемой работы, степени ответственности за
выполнение поставленных задач и от других факторов. Надбавка за
интенсивность и напряженность работы устанавливается сроком не более
чем на один год - руководителю и ежемесячно - заместителям руководителя и
главному бухгалтеру с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми
средствами.
Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем.
Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер
надбавки устанавливает директор.
Руководителю учреждения может устанавливаться доплата за
организацию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Периодичность
и
размеры
указанной
доплаты
устанавливаются
работодателем в процентах от дохода и (или) прибыли от указанной
деятельности.
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5.5. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом
результатов деятельности учреждения. Размеры, периодичность и условия
премирования руководителя учреждения устанавливаются министерством
ежегодно.
Размеры, периодичность и условия премирования заместителей
руководителя и главного бухгалтера устанавливаются Положением о порядке
выплаты премий работникам ГБУ СО «Самарский пансионат для детей –
инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)».
5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы за календарный год руководителей учреждений и среднемесячной
заработной платы за календарный год работников соответствующих
учреждений устанавливается в кратности 6. Предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы за календарный год
заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений и
среднемесячной заработной платы за календарный год работников
соответствующих учреждений устанавливается в кратности 5,4.
Среднемесячная
заработная
плата
руководителя,
заместителя
руководителя, главного бухгалтера, работников учреждения в целях
определения предельного уровня соотношения их заработной платы
рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
5.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области в соответствии с порядком
размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей (директоров), их
заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений
Самарской области, функции и полномочия учредителя, которых
осуществляет министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области.
6. Другие вопросы оплаты труда.
6.1. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь.
Материальная помощь работникам учреждения выплачивается на основании
Положения об оказании материальной помощи работникам ГБУ СО
«Самарского пансионата для детей-инвалидов (детский дом интернат для
умственно-отсталых детей)» (Приложение № 5).
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Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей - инвалидов»

ПЕРЕЧЕНЬ
служб и должностей работников пансионата, работа в котором
дает право на установление доплаты к должностному окладу
в связи с вредными и (или) опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда.

Основанием для установления доплаты за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда является наличие карты специальной оценки
условий труда.
Наименование служб и должностей (профессий)

Размер доплаты, в
%

Общее руководство:
Директор, заместитель директора по УЧ.
Служба организации питания:
Повар
Служба бытового обслуживания:
Рабочий прачечной, грузчик
Служба по обслуживанию и содержанию зданий и
территорий:
Дворник
Служба транспортного обслуживания:
Водитель
Отделение медико-социальной реабилитации и
психолого-педагогической помощи:
Заведующий отделением, врач-педиатр, врач-невролог,
врач по лечебной физкультуре, врач-психиатр,
медицинская сестра палатная, медицинская сестра,
медицинская сестра физиотерапевтического кабинета,
медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной
физкультуре, медицинская сестра процедурной, младший
медицинский персонал, воспитатель, психолог.

25 %

Медицинское отделение «Милосердия»:
заведующий отделением,
средний медицинский персонал, младший медицинский
персонал

30 %
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей - инвалидов»

ПОКАЗАТЕЛИ
ОТНЕСЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ГРУППАМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Государственные учреждения социального обслуживания населения
Самарской области со стационаром:
Группы по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV

Число сметных коек <*>
1001 и более
От 501 до 1000
От 251 до 500
До 250

--------------------------------

<*> При определении величины показателя числа сметных коек
учитывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также
среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.
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Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей- инвалидов»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ГРУППОЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Должностные оклады руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Самарской области со стационаром:
Группа по оплате труда руководителей

Должностной оклад, рублей в месяц

I

23 346

II

18 210

III

16 908

IV

15 752

14

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей- инвалидов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премий работникам
ГБУ СО «Самарский пансионат для детей – инвалидов
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)».
1.

Общие положения.

1.1. Положение является локальным нормативным актом ГБУ СО
« Самарский пансионат для детей инвалидов (детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей)», устанавливающим критерии и порядок
распределения стимулирующей части заработной платы работников.
1.2. Положение определяет показатели оценки деятельности работников
(далее – Показатели) - премии за квартал, год (Приложение № 1 к Положению
о порядке выплаты премий работникам ГБУ СО « Самарский пансионат для
детей инвалидов»):
- административно-управленческого персонала (Таблицы № 1-9);
- младшего обслуживающего персонала (Таблица № 10);
- педагогических и социальных работников (Таблицы № 11-12).
- медицинских работников (Таблицы № 13-15)
и показатели оценки эффективности деятельности работников в соответствии
с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от
28.12.2012 г. №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», пункта 5.4 Плана мероприятий («дорожная карта») по
повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области (2013-2018 годы),
утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от
03.04.2013 года №135(далее – Показатели) - ежемесячные премии
(Приложение № 2 к Положению о порядке выплаты премий работникам
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей инвалидов»):
- педагогических работников (Таблица № 1);
- медицинских работников (Таблицы № 2-11);
1.3. Настоящее Положение регулирует:
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• дифференцированный подход к определению доплат в
зависимости от объема и качества выполняемой работы, непосредственно не
входящей в круг должностных обязанностей работников, за которые им
установлены ставки заработной платы;
• установление надбавок за высокую результативность работы,
успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы.
1.4. Премия направлена на усиление материальной заинтересованности
работников ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» в
повышении качества предоставляемых услуг. На ее выплату направляются
средства экономии по фонду оплаты труда.
1.5. Премия – это поощрительная выплата по результатам труда
работников ГБУ СО «Самарский пансионат для детей инвалидов», не
включая внешних совместителей. Установление премий, не связанных с
результативностью труда, не допускается.
1.6. Премии не имеют гарантированного характера, поскольку зависят
от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано
работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по
качеству и результативности работы, например, не набрал баллы, по которым
рассчитываются премии. Размеры премий зависят также от наличия средств в
фонде оплаты труда.
2.

Порядок установления стимулирующих выплат – премий.

2.1. Распределение премий осуществляется по итогам (месяца, квартала,
года).
2.2.Размер премий устанавливается в абсолютном размере. Квартальная и
годовая премии устанавливаются пропорционально штатной единицы (1
ставка, 0,5 ставки).
Ежемесячная премии устанавливается пропорционально штатной единицы
(1 ставка, 0,5 ставки) и пропорционально отработанному времени по
основной работе, совместительству и совмещению (расширенная зона
обслуживания), не включая внешних совместителей.
2.3.Начисление премий работникам осуществляется по балльной системе с
учетом выполнения критериев.
2.4.
Ежемесячный фонд оплаты труда (отдельных категорий работников)
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 28.12.2012 г. №1688 «О некоторых мерах по реализации
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государственной политики в сфере защиты детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», пункта 5.4 Плана мероприятий («дорожная карта»)
по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области определяется по формуле:

ФОТм = Цп* Чсп
где:
ФОТм – утвержденный месячный фонд оплаты труда в рублях,
Цп – целевой показатель в рублях;
Чсп - среднесписочная численность работников одной категории.
Согласно показателей оценки эффективности деятельности работников в
определенный период рассчитывается стоимость одного балла.
Расчет стоимости балла производится по формуле:
Sб. = (ФОТм - ФОТоб.н )/ Nоб.
где:
Sб. – стоимость одного балла в рублях;
ФОТм – утвержденный месячный фонд оплаты труда в рублях,
ФОТоб.н – общий начисленный фонд оплаты труда (всем сотрудникам
одной категории) в рублях,
Nоб – общее количество баллов работников (одной категории) за
выполнение установленных показателей и критериев по качеству и
результативности работы.
Начисления производятся по каждому сотруднику:
ФОТс = ФОТн + Sб. * Nбс.
где:
ФОТс – месячный фонд оплаты труда сотрудника в рублях,
ФОТн – начисленный фонд оплаты труда (сотруднику) в рублях,
Sб. – стоимость одного балла в рублях;
Nбс – количество баллов полученных сотрудником за выполнение
установленных показателей и критериев по качеству и результативности
работы (согласно рейтингового листа).
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2.5.
Для установления работникам размера премий создается
комиссия по их распределению (далее по тексту Комиссия), утверждаемая
приказом директора ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов».
Комиссия является коллегиальным органом.
2.6. Основными задачами комиссии являются:
согласование результатов деятельности работников ГБУ СО «Самарский
пансионат для детей-инвалидов» в соответствии с критериями;
ведение протокола заседания Комиссии о назначении премий.
2.7. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно. В
состав Комиссии могут включаться:
заместитель директора по учебно-воспитательной части;
заместитель директора по АХЧ;
главный бухгалтер;
юрисконсульт;
экономист;
бухгалтер;
председатель первичной профсоюзной организации;
заведующий медицинским отделением;
заведующий медицинским отделением «Милосердие»;
старшая медицинская сестра медицинского отделения;
старшая медицинская сестра медицинского отделения «Милосердие»;
2.8. На каждого работника руководителями структурных подразделений
и их заместителями оформляется рейтинговый лист с результатами его
деятельности за месяц.
2.9. Комиссия принимает решение о размере выплат премий открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава.
Принятое решение оформляется протоколом.
2.10. На основании протокола Комиссии специалист отдела кадров
ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» в течение 3-х дней
издает приказ о премировании.
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3.

Показатели, влияющие на уменьшение размера премий.

3.1. Размер премии может быть снижен или премия может быть не
начислена в случаях:
полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на
период временного прекращения выполнения своих должностных
обязанностей;
• полностью, если по вине работника произошел зафиксированный
несчастный случай с ребенком или взрослым;
• полностью или частично работникам, проработавшим неполный
месяц по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по
причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска;
• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб
на действия работника, нарушения правил внутреннего трудового
распорядка и Устава ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»,
наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или
надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий,
обоснованных жалоб родителей;
• частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
• полностью или частично при невыполнении Показателей.
4.

Заключительные положения.

4.1.
Все выплаты премий производятся в пределах установленной
экономии фонда на месяц (для целевых категорий сотрудников учреждения),
квартал, год (все сотрудники).
4.2. Главный бухгалтер 25-27 числа текущего месяца, доводит до
сведения директора
и комиссии по распределению премий ГБУ СО
«Самарский пансионат для детей-инвалидов» информацию о сумме экономии
фонда оплаты труда к распределению по каждой целевой категории
сотрудников.
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Приложение № 1
к Положению о порядке выплаты премий работникам
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей -инвалидов»)

Показатели и критерии оценки деятельности административноуправленческого персонала Государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» для
установления и выплаты премий.
Таблица 1
Показатели и критерии оценки деятельности заместителей директора.
№
п.п

1

2

Наименование показателя
План работы на текущий год и
всесторонний контроль, за
исполнением уставных задач и
функций учреждения
Соблюдение сроков и качественное
исполнение поручений
(представление информации,
отчетов) учредителя и иных органов
власти

3

Отсутствие замечаний проверяющих
и контролирующих органов.

4

Контроль за соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка,
трудовой дисциплины, исполнение
должностных обязанностей

5

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции,
осуществление контроля за
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в
указанной сфере
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Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

есть -100 баллов;
нет -0 баллов

1 раз в год

Своевременно - 10
баллов;
несвоевременно
-0 баллов

Ежемесячно

Нет замечаний -20
баллов;
есть замечания -0
баллов
Осуществляется 10 баллов;
не осуществляется
-0 баллов.

Соблюдается 10 баллов;
не соблюдается
-0 баллов.

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Таблица 2
Показатели и критерии оценки деятельности работников службы
бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности.

№ п.п
1
2

3

Наименование показателя
План работы на текущий год
План финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на
текущий год
Поддержание Учетной политики
учреждения в актуальном
состоянии

Значения
показателя и его
отклонения
есть -100 баллов;
нет -0 баллов

Периодичность
предоставления
1 раз в год

есть -100 баллов;
нет -0 баллов

1 раз в год

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

Соблюдение сроков
-10 баллов;
не соблюдение
сроков -0 баллов

Ежемесячно

4

Соблюдение сроков и качественное
исполнение поручений
(представление информации,
отчетов) учредителя и иных
органов власти

5

Отсутствие замечаний
проверяющих и контролирующих
органов по вопросам, касающихся
бухгалтерской и экономической
деятельности учреждения

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

6

Достижение установленных
показателей по дорожной карте

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

7

Отсутствие ошибок и соблюдение
сроков при оформлении
бухгалтерских проводок по всем
видам ТМЦ

8

Отсутствие превышения лимитов
остатков денежных средств в кассе
предприятия

9

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции
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Соблюдение сроков
-10 баллов;
не соблюдение
сроков -0 баллов
отсутствует -10
баллов;
лимит превышен 0 баллов
Соблюдается -10
баллов;
не соблюдается
-0 баллов.

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Таблица 3
Показатели и критерии оценки деятельности работников
службы закупок.

№ п.п.
1
2

3

Наименование показателя
План работы на текущий год
План финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на
текущий год
Поддержание Учетной политики
учреждения в актуальном
состоянии

Значения
показателя и его
отклонения
есть -100 баллов;
нет -0 баллов

Периодичность
предоставления
1 раз в год

есть -100 баллов;
нет -0 баллов

1 раз в год

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

Соблюдение сроков
-10 баллов;
не соблюдение
сроков -0 баллов

Ежемесячно

4

Соблюдение сроков и качественное
исполнение поручений
(представление информации,
отчетов) учредителя и иных
органов власти

5

Отсутствие замечаний
проверяющих и контролирующих
органов по вопросам, касающихся
бухгалтерской и экономической
деятельности учреждения

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

6

Достижение установленных
показателей по дорожной карте

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

7

Отсутствие ошибок и соблюдение
сроков при оформлении
бухгалтерских проводок по всем
видам ТМЦ

8

Отсутствие превышения лимитов
остатков денежных средств в кассе
предприятия

9

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции
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Соблюдение сроков
-10 баллов;
не соблюдение
сроков -0 баллов
отсутствует -10
баллов;
лимит превышен 0 баллов
Соблюдается -10
баллов;
не соблюдается
-0 баллов.

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Таблица 4
Показатели и критерии оценки деятельности работников службы
правового обслуживания и социально-консультативной помощи.

№
п.п

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

есть -100 баллов;
нет - 0 баллов

1 раз в год

1

План работы на текущий
год

2

Отсутствие нареканий со
стороны контролирующих
органов

Отсутствие
нарушений -10 баллов
Наличие нарушений
-0 баллов.

Ежемесячно

3

Соблюдение сроков и
качественное исполнение
поручений (представление
информации, отчетов)
учредителя и иных
органов власти

замечаний нет -10
баллов;
замечания есть -0
баллов

Ежемесячно

4

Выполнением порученной
работы в кратчайшие
сроки

Выполнение - 10
баллов
не выполнение - 0
баллов

5

Принятие участия в
разработке документации
правового характера
учреждения

Принятие участия -10
баллов
участие не принимал 0 баллов
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Ежемесячно

По мере
необходимости

Таблица 5
Показатели и критерии оценки деятельности работников
службы делопроизводства

№
п.п

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

1

Успешное и добросовестное
исполнение работником своих
должностных обязанностей

есть -5 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

2

Оперативное (в кратчайшие
сроки) выполнение отдельных
поручений руководителя

Оперативность-10
баллов
Долгое выполнение
поручений - 0 баллов.

Ежемесячно

3

Отсутствие замечаний
контролирующих органов по
ведению документации по
деятельности учреждения,
делопроизводству

замечаний нет -10
баллов;
замечания есть -0
баллов

Ежемесячно

4

Тактичность и вежливость при
обращении с посетителями,
отсутствие жалоб с их стороны

Отсутствие жалоб -10
баллов;
Жалобы есть -0 баллов

Ежемесячно
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Таблица 6
Показатели и критерии оценки деятельности работников
службы комплектования и учета кадров
№
п.п

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

1

Укомплектованность
учреждения основным
персоналом (не менее 85% от
штатного расписания)

укомплектовано 10 баллов;
не укомплектовано 0 баллов

Ежемесячно

2

Своевременное составление
необходимой отчетности и
предоставление ее в
установленные сроки в
соответствующие учреждения

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно 0 баллов.

Ежемесячно

3

Разработка локальных актов,
регламентирующих
деятельность учреждения

разработка актов 10 баллов;
акты не
разрабатывались 0 баллов

Ежемесячно

4

Отсутствие замечаний со
стороны руководителя и
контролирующих органов по
вопросам формирования кадров
и оформление кадровой
документации по результатам
соответствующих проверок

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно

5

Отсутствие письменных жалоб
со стороны работников
учреждения по вопросам
нарушения трудового
законодательства в
вышестоящую организацию,
либо в контролирующие органы

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно

Наименование показателя
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Таблица 7
Показатели и критерии оценки деятельности работников
службы материально-технического снабжения

№
п.п

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

1

Отсутствие нареканий со
стороны руководителей
структурных подразделений в
рамках должностных
обязанностей

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно

2

Соблюдение сроков и порядок
списания материальных
ценностей на нужды
учреждения

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

3

Своевременная подготовка
отчетной документации по
инвентаризации и списанию
ТМЦ

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

4

Наименование показателя

Своевременная подготовка
учреждения к новому учебному
году, зимнему сезону.
Своевременность
организационной работы,
связанной с обновлением и
ремонтом технологического
оборудования; своевременной
подаче заявок на закупку
товара.
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Таблица 8
Показатели и критерии оценки деятельности работников,
службы организации питания (шеф повар)

№
п.п

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

1

Отсутствие нареканий со стороны
руководителей структурных
подразделений в рамках
должностных обязанностей

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно

2

Обеспечение качественного
питания, соблюдение
физиологических норм при выдаче
пищи на группы (отсутствие
замечаний по результатам
контроля).

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

3

Своевременная подготовка
отчетной документации по
инвентаризации и списанию ТМЦ

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

4

Содержание пищеблока в
соответствии СанПиН

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно
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Таблица 9
Показатели и критерии оценки деятельности работников
службы ремонтно-технического и энергетического обслуживания
(программист, инженер)

№
п.п.

Значения показателя и
его отклонения

Периодичность
предоставления

План работы на текущий год

есть -100 баллов;
нет -0 баллов

1 раз в год

2

Соблюдение сроков и порядка
предоставления отчетности

Своевременно
-10 баллов
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

3

Отсутствие нареканий со
стороны контролирующих
органов

замечаний нет 10 баллов;
замечания есть 0 баллов

Ежемесячно

4

Соблюдение сроков
составления и размещения на
сайте документации (включая
отчетную).

Своевременно
-10 баллов;
Не своевременно
-0 баллов.

Ежемесячно

Оперативность 10 баллов;
Долгое выполнение
поручений 0 баллов.

Ежемесячно

1

5

Наименование показателя

Выполнением порученной
работы в кратчайшие сроки
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Таблица 10
Показатели и критерии оценки деятельности работников по
обеспечению безопасности и надлежащих условий труда
(специалист по охране труда)

№ п.п

Наименование показателя

1

Отсутствие несчастных случаев,
профессиональных заболеваний и
инцидентов на производстве.

2

Своевременная организация
обучения охране труда
специалистов учреждения в целях
достижения 100% обученных

3

Программа по охране труда в
учреждении, планами
мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда,
направленных на обеспечение
охраны труда, профилактику
опасностей, рисков и
мероприятий по внедрению
системы управления охраной
труда.

Значения показателя и Периодичность
его отклонения
предоставления
Отсутствие
нарушений 10 баллов;
Наличие нарушений
0 баллов
Отсутствие
нарушений 10 баллов;
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

Ежемесячно

100 баллов;

1 раз в год

4

Оперативная организация
проведения аттестации рабочих
мест и составление необходимых
документов по результатам
аттестации.

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно

5

Обеспечение соблюдения
законодательных, нормативноправовых актов по вопросам
охраны труда и ТБ

есть -10 баллов;
нет -0 баллов

Ежемесячно
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Таблица 11

Показатели и критерии оценки деятельности младшего
обслуживающего персонала

№п/п

наименование показателя

1

Отсутствие нареканий со стороны
руководителей структурных
подразделений в рамках
должностных обязанностей

2

Соблюдение правил по охране
труда и технике безопасности

3

Оперативное выполнение
поручений

4

5

6

7

8

Отсутствие замечаний на
санитарно-техническое состояние
рабочего места ( в соответствии с
СанПиН)
Активное участие в
общественных мероприятиях
учреждения (уборка, субботники,
ремонт и т.д.)
Недопущение нарушений правил
дорожного движения, отсутствие
штрафов за их нарушения
Отсутствие ДТП с участием
ведомственного автотранспорта,
нанесение материального ущерба
учреждению и
Соблюдение технологии
приготовления блюд и
дифференцированный подход в
приготовлении блюд в
соответствии с медицинскими
показаниями.

оценка выполнения
показателя в баллах
Отсутствие нареканий
-10 баллов;
Нарекания есть 0 баллов
Соблюдаются5 баллов;
не соблюдаются 0 баллов
Оперативно-5 баллов;
Не оперативно 0 баллов
Замечаний нет5 баллов;
Замечания есть0 баллов

периодичность
представления
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
Участие- 5 баллов;
не участие - 0 баллов
Отсутствие
нарушений - 5 баллов;
Нарушения есть 0 баллов
Отсутствие ДТП 5 баллов;
ДТП - 0 баллов

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
Соблюдение
технологий- 5 баллов;
не соблюдение - 0
баллов
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Таблица 12
Показатели и критерии оценки деятельности педагогического
персонала (включая психологов и специалистов по социальной работе)

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
балах

1

Обеспечение выполнения
мероприятий, направленных на
сохранение жизни и здоровья
проживающих

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

2

Отсутствие замечаний
проверяющих и контролирующих
органов по вопросам, касающихся
педагогической деятельности
учреждения

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

3

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции,
осуществление контроля за
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в
указанной сфере

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

4

выполнение плана мероприятий и
графика работы, утвержденного
руководителем подразделения

Отсутствие нарушений
-10 баллов ;
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

№ п.п
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Ежемесячно

Показатели и критерии оценки деятельности медицинских работников
Таблица 13
Показатели и критерии оценки деятельности врачей, включая врачей руководителей подразделений

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
балах

1

Всесторонний контроль, за
исполнением уставных задач и
функций учреждения

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

2

обеспечение выполнения
мероприятий, направленных на
сохранение жизни и здоровья
проживающих

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

3

Отсутствие замечаний
проверяющих и контролирующих
органов по вопросам, касающихся
медицинской деятельности
учреждения

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

4

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции,
осуществление контроля за
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в
указанной сфере

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

5

Контроль, за соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка,
трудовой дисциплины, исполнение
должностных обязанностей
медицинских работников

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

№ п.п
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Таблица 14
Показатели и критерии оценки деятельности работников среднего
медицинского персонала
Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
балах

1

Обеспечение выполнения
мероприятий, направленных на
сохранение жизни и здоровья
проживающих

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

2

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции,
осуществление контроля за
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в
указанной сфере

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

3

Выполнение плана мероприятий и
графика работы, утвержденного
руководителем подразделения

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

4

Мониторинг оказываемых
медицинских услуг на предмет их
соответствия требования
стандартам по социальному
обслуживанию

Отсутствие нарушений
-10 баллов
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

№ п.п
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Таблица 15
Показатели и критерии оценки деятельности работников
младшего медицинского персонала

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
балах

1

Обеспечение выполнения
мероприятий, направленных на
сохранение жизни и здоровья
проживающих

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений
0 баллов

Ежемесячно

2

Соблюдение законодательства о
противодействии коррупции,
исполнение приказов министерства,
распоряжений и поручений
директора учреждения в сфере
противодействия коррупции,
осуществление контроля за
соблюдением работниками
структурного подразделения
требований законодательства в
указанной сфере

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

3

Выполнение плана мероприятий и
графика работы, утвержденного
руководителем подразделения

Отсутствие нарушений
-10 баллов;
Наличие нарушений 0 баллов

Ежемесячно

№ п.п

Премирование работников учреждений (должности которых подпадают
под «Майские указы» Президента) производится на основании приказа
(распоряжения) руководителя. При условии экономии ФОТ по данной
категории работников,

в конце года производится премирование или

увеличение стимулирующих выплат.
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Приложение № 2
к Положению о порядке выплаты премий работникам
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей- инвалидов»)

Показатели оценки эффективности деятельности педагогического
персонала и их значения в баллах в ГБУ СО «Самарский пансионат для
детей - инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых
детей)».
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
баллах

1

Реализация плана мероприятий и
графика работы работника,
утверждённого руководителем (или
уполномоченным должностным лицом)

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

2
0

Отсутствие предотвратимых
чрезвычайных происшествий

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

2
2

0

3

4

5

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны родителей или законных
представителей клиентов на работу
сотрудника

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

Отсутствие нарушений трудовой
дисциплины и профессиональной
этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и моральных порицаний)

отсутствие
жалоб
наличие
жалоб

2

Соблюдение санитарногигиенического и
противоэпидемического режима.

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

0

0
2
0

За творческий подход к
воспитательному процессу

100%
от 50% до 70%
менее 50%

2
1
0

7

Активное участие в жизни пансионата

100%
от 50% до 70%
менее 50%

2
1
0

8

Взаимопомощь в работе трудового
коллектива пансионата

100%
от 50% до 70%
менее 50%

2
1
0

6
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Показатели оценки эффективности деятельности педагогического
персонала, работающих внутренними совместителями на 0,5 ставки и их
значения в баллах в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)».
Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя

Значения показателя и
его отклонения

Значение
показателя в
баллах

1

Реализация плана мероприятий и
графика работы работника,
утверждённого руководителем (или
уполномоченным должностным лицом)

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

1
0
1

2

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

Отсутствие предотвратимых
чрезвычайных происшествий

0

3

4

5

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны родителей или законных
представителей клиентов на работу
сотрудника

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

1

Отсутствие нарушений трудовой
дисциплины и профессиональной
этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и моральных порицаний)

отсутствие
жалоб
наличие
жалоб

1

Соблюдение санитарногигиенического и
противоэпидемического режима.

Отсутствие нарушений
наличие нарушений

0

0
1
0

За творческий подход к
воспитательному процессу

100%
от 50% до 70%
менее 50%

1
0,5
0

7

Активное участие в жизни пансионата

100%
от 50% до 70%
менее 50%

1
0,5
0

8

Взаимопомощь в работе трудового
коллектива пансионата

100%
от 50% до 70%
менее 50%

1
0,5
0

6
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Показатели оценки эффективности деятельности медицинских
работников и их значения в баллах в ГБУ СО «Самарский пансионат для
детей- инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых
детей)».
Таблица 3
Показатели оценки эффективности деятельности врачей (заведующего
сохранным отделением).

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя

Осмотр воспитанников в кратчайшие сроки при
ухудшении состояния, назначение необходимого
лечения, организация госпитализации по
показаниям.
Оформление медицинской документации в
соответствии с нормативными документами.
Проведение регулярных обходов в группах,
контроль санитарного состояния в группах

Своевременное выполнение распоряжений
администрации пансионата
Подготовка документов, своевременное
направление на БМСЭ воспитанников с
разработкой ИПРА
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
законных представителей воспитанников по
результатам рассмотрения врачебной
комиссией медицинской организации,
комиссией по этике.
Выполнение дополнительного объема работ в
основное время.
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Значение
показателя
и его отклонения

Значение
показателя
в баллах

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

4

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

0
2
0

0
4
0
4
0

0

0
7

Таблица 4
Показатели оценки эффективности деятельности врачей
(заведующего отделением « Милосердия»).

№
п/п

Наименование показателя

1

Осмотр воспитанников в кратчайшие сроки при
ухудшении состояния, назначение необходимого
лечения, организация госпитализации по показаниям.

2

3

4

5

6

7

8

9

Оформление медицинской документации в
соответствии с нормативными документами.

Проведение регулярных обходов в группах,
контроль санитарного состояния в группах

Своевременное выполнение распоряжений
администрации пансионата
Проведение с оформлением документации заседаний
врачебной комиссии по контролю качества и
безопасности медицинской деятельности
Проведение диспансеризации и дальнейшего
наблюдения в соответствии с группой здоровья
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений профессиональной
этики)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
законных представителей воспитанников по
результатам рассмотрения врачебной комиссией
медицинской организации, комиссией по этике.
Выполнение дополнительного объема работ в
основное время.
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Значение
показателя
и его
отклонения
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

Значение
показателя в
баллах
4
0
2
0

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

0
4
0
2
0
2
0

0

0
7

Таблица 5
Показатели оценки эффективности деятельности врачей (психиатр)
и их значения в баллах.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя

Осмотр воспитанников в кратчайшие сроки при
ухудшении состояния, назначение
необходимого лечения, организация
госпитализации по показаниям.
Оформление медицинской документации в
соответствии с нормативными документами.
Проведение регулярных обходов в группах,
контроль санитарного состояния в группах

Своевременное выполнение распоряжений
администрации пансионата
Подготовка документов, своевременное
направление на БМСЭ воспитанников с
разработкой ИПРА
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
законных представителей воспитанников по
результатам рассмотрения врачебной
комиссией медицинской организации,
комиссией по этике.
Выполнение дополнительного объема работ в
основное время.
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Значение
показателя
и его отклонения

Значение
показателя
в баллах

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

4

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

0
2
0

0
4
0
4
0

0

0

7

Таблица 6
Показатели оценки эффективности деятельности врачей (педиатр)
и их значения в баллах.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование показателя

Осмотр воспитанников в кратчайшие сроки
при ухудшении состояния, назначение
необходимого лечения, организация
госпитализации по показаниям.
Оформление медицинской документации в
соответствии с нормативными документами.
Проведение регулярных обходов в группах,
контроль санитарного состояния в группах

Составление и отправка в министерство
ежемесячного отчета о госпитализации
воспитанников
Проведение вакцинации воспитанников в
соответствующие сроки

Проведение диспансеризации и дальнейшего
наблюдения в соответствии с группой здоровья
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений
профессиональной этики)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
законных представителей воспитанников по
результатам рассмотрения врачебной
комиссией медицинской организации,
комиссией по этике.
Выполнение дополнительного объема работ в
основное время.
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Значение
показателя
и его отклонения

Значение
показателя в
баллах

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

4

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

0
2
0

0
2
0
4
0
2
0

0

0

7

Таблица 7
Показатели оценки эффективности деятельности среднего
медицинского персонала по должности «старшая медицинская сестра»
и их значений в баллах.
Значение
показателя и Выполнение
№
Наименование показателей
показателей
его
в баллах
отклонения
Выполнение минимальных требований качества государственных
стандартов, при предоставлении социальных услуг оказываемых
воспитанникам по результатам внутреннего контроля качества:
отсутствие
1.1. Контроль работы среднего медицинского
3
нарушений
персонала, ведения и своевременного оформления
наличие
документации средним и младшим медицинским
нарушений
0
персоналом в соответствии со стандартами.
1.2. Проведение регулярных обходов в палатах,
контроль санитарного состояния палат, кабинетов,
мест общего пользования.
1.3. Своевременное и рациональное составление
графиков работы среднего и младшего медицинского
персонала, ведение табеля учета рабочего времени.
1

1.4.Своевременное составление и сдача установленной
отчетности.
1.5.Своевременный контроль за правильным и
своевременным исполнением медицинских назначений.
1.6. Своевременное и правильное составление и сдача
табеля учета рабочего времени, а так же иной
документации для начисления заработной платы
(медицинского персонала)

2

1.7. Организация ежемесячных практических занятий со
средним и младшим медицинским персоналом,
санитарно-просветительная работа, контроль знаний
среднего и младшим медицинским персоналом
нормативных документов по санитарно-эпидемическому
режиму.
Отсутствие предписаний и (или) нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных органов,
касающихся направления деятельности работника
(выполнение графика производственного контроля).
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отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

3
0
3
0
3
0
3
0
3
0

3
0

3
0

3

4

Отсутствие обоснованных жалоб на работу сотрудника.
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и установленных документально фактов
нарушений профессиональной этики).
Выполнение дополнительного объема работ в основное
время.
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отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2
0
9

Таблица 8
Показатели оценки эффективности деятельности среднего
медицинского персонала по должности «медицинская сестра
диетическая» и их значений в баллах.

№

Значение
Выполнение
показателя и
Наименование показателей
показателей
его
в баллах
отклонения
Выполнение минимальных требований качества государственных
стандартов, при предоставлении социальных услуг по результатам
внутреннего контроля качества:
отсутствие
1.1.Своевременное составление меню, меню-раскладки
3
нарушений
в соответствии с установленными нормами и
наличие
ассигнованиями.
0
нарушений
1.2.Контроль поступающих на продовольственный
склад продуктов питания, контроль при закладке
продуктов.

1

1.3.Контроль полноценности готовых блюд согласно
графика производственного контроля.
1.4. Контроль за целевым использованием продуктов
питания и готовой продукции.
1.5. Ведение документации в соответствии со
стандартами.

2

Отсутствие предписаний и (или) нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных органов,
касающихся направления деятельности работника
(выполнение графика производственного контроля).
Своевременное составление установленной отчетности.

3

4

5

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и установленных документально фактов
нарушений профессиональной этики).
Выполнение дополнительного объема работ в основное
время.

43

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2

0
2
0
3
0
2
0
3
0

0
2
0
6

Таблица 9
Показатели оценки эффективности деятельности среднего
медицинского персонала по должности «фармацевт» и их значений в
баллах.

№

1

Значение
Выполнение
показателя и показателей
Наименование показателей
его
отклонения
в баллах
Выполнение минимальных требований качества государственных
стандартов, при предоставлении социальных услуг по результатам
внутреннего контроля качества:
отсутствие
1.1.Участие в приемке товара, проверка соблюдения
2
нарушений
требований контракта к качеству и условиям поставки.
наличие
0
нарушений
1.2.Соответствие условий хранения медикаментов и
изделий медицинского назначения действующим
правилам и требованиям.
1.3. Ведение документации в соответствии со
стандартами.
1.4. Осуществление постоянного контроля качества
медикаментов и ИМН.
Своевременное составление установленной отчетности.

2

3

4

5

Отсутствие предписаний и (или) нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных органов,
касающихся направления деятельности работника.
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики.
Выполнение дополнительного объема работ в основное
время.
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отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

3
0
2
0
3
0
3
0
3
0
3
0
6

Таблица 10
Показатели оценки эффективности деятельности среднего
медицинского персонала и их значения в баллах.
№
п/п

1

Значение
показателя и
Наименование показателя
его
отклонения
Выполнение минимальных требований качества государственных стандартов,
при предоставлении социальных услуг оказываемых воспитаннику по
результатам внутреннего контроля качества.
1.1. Своевременное и безупречное проведение
медицинских процедур (получение и выдача лекарств, в
соответствии с назначением врача, измерение температуры
тела и артериального давления, наложение компрессов,
закапывание глазных капель, профилактика пролежней,
освоение смежных специальностей, расширение зоны
обслуживания).
1.2. Квалифицированное оказание первой доврачебной и
первичной медико-санитарной помощи.

1.3. Ведение документации в соответствии со стандартами,
знание нормативных документов по санитарноэпидемиологическому режиму. Проведение медицинского
осмотра и санитарной обработки (участие в проведении
банных дней, осмотр на педикулез, стрижка ногтей и др.).
1.4. Участие в ежемесячных практических занятиях,
организованных старшей медицинской сестрой, научноисследовательская работа, подготовка докладов, сан.
бюллетеней, санитарно-просветительная работа.
2

3

4

5
6

Отсутствие предотвратимых чрезвычайных происшествий
Отсутствие предписаний и (или) нарушений, выявленных в ходе
проверок надзорных органов, касающихся направления
деятельности работника.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
или законных представителей воспитанников на работу
сотрудника.
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и установленных документально фактов нарушений
профессиональной этики).
Выполнение дополнительного объема работ в основное время.
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Значение
показа-теля в
баллах

отсутствие
нарушений

2

наличие
нарушений

0

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

2
0
2
0
3
0
2
0
2
0
2
0
2
0
6

Таблица 11
Показатели оценки эффективности деятельности младшего
медицинского персонала по должности «сестра-хозяйка» и их значений в
баллах.
№
п/п

1

3

4

5

6

Наименование показателя

Значение
показателя и
его
отклонения

Отсутствие нарушений правил санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, качественного обслуживания и ухода за
воспитанниками:
1.1. Предоставление мягкого инвентаря воспитанникам и
отсутствие
сотрудникам с учетом сезонности (обеспечение инвентарем:
нарушений
наличие
специальной одеждой, предметами гигиены, постельным и
нарушений
нательным бельем) .
1.2. Своевременное и качественное обеспечение моющими и отсутствие
чистящими средствами
нарушений
наличие
нарушений
1.3. Контроль, за состоянием мягкого инвентаря по группам. отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
1.4. Ведение документации в соответствии со стандартами,
отсутствие
знание нормативных документов по санитарнонарушений
эпидемиологическому режиму.
наличие
нарушений
отсутствие
Отсутствие предписаний и (или) нарушений, выявленных в
нарушений
ходе проверок надзорных органов, касающихся направления
наличие
деятельности работника.
нарушений
отсутствие
нарушений
Отсутствие обоснованных жалоб на работу сотрудника.
наличие
нарушений
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
отсутствие
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных
нарушений
взысканий и установленных документально фактов
наличие
нарушений профессиональной этики)
нарушений
Выполнение дополнительного объема работ в основное
время.
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Значение
показателя в
баллах

4
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
6

Таблица 12
Показатели оценки эффективности деятельности
младшего медицинского персонала и их значения в баллах.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Значение
показателя и
Наименование показателя
его
отклонения
Соблюдение правил санитарно-гигиенического противоэпидемиологического
режимов, качественного обслуживания и ухода за детьми.
1.1. Проведение текущей и генеральной уборки палат,
туалетов, коридоров, подсобных и других помещений,
Обеспечение чистоты предметов ухода за воспитанниками,
использование реабилитационных средств при уходе за
воспитанниками.
1.2.Качественное выполнение должностных обязанностей:
- обслуживание и уход за воспитанниками: кормление,
умывание, помощь в передвижении, профилактика
пролежней;
- участие в проведении банных дней, стрижка ногтей, смена
постельного и нательного белья;
- сопровождение воспитанников на диагностические
исследования и медицинские процедуры.
1.3. Доставка грязного белья в прачечную, забор из прачечной
чистого белья.

Соблюдение правил техники безопасности и пожарной
безопасности.

Отсутствие предотвратимых чрезвычайных происшествий.
Отсутствие предписаний и (или) нарушений, выявленных в
ходе проверок надзорных органов, касающихся направления
деятельности работника.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
или законных представителей воспитанников на работу
сотрудника.
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
профессиональной этики (отсутствие дисциплинарных
взысканий и установленных документально фактов
нарушений профессиональной этики).
Работа младшего обслуживающего персонала в отделении «
Милосердия»
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отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений
отсутствие
нарушений
наличие
нарушений

Значение
показателя в
баллах

2
0

2
0

2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
ГБУ СО « Самарский пансионат для детей - инвалидов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам
Самарского пансионата для детей-инвалидов
(детский дом интернат для умственно-отсталых детей)
Настоящее положение вводится в целях оказания материальной помощи
работникам пансионата.
1.

Материальная помощь может оказываться:
• по личному заявлению с документальным подтверждением и
резолюцией руководителя, о размере выделенной ему материальной
помощи;
• единовременная материальная помощь может быть оказана
руководителям на общих основаниях с разрешения министра
социально-демографической и семейной политики Самарской
области;
• по совместному
работникам.

решению

Работодателя

и

профкома

всем

2.
Работодатель
за счет экономии фонда зарплаты оказывает
материальную помощь работникам пансионата (в размере до двух
должностных окладов):
• при выходе на пенсию;
• в связи со смертью близких родственников (родители, супруг, дети);
• близким родственникам на погребение сотрудников пансионата;
• в связи с длительной болезнью, на оперативное лечение (включая
зубопротезирование), приобретение дорогостоящих лекарственных
препаратов, и дорогостоящее лечение. На основание договора с
медицинской организации либо выписки из амбулаторной карты и
чеков;
• в связи с тяжелым материальным положением (при предоставлении
соответствующих документов);
• при получении производственной травмы в рабочее время, по пути
на работу и с работы;
• пострадавшим от пожара, наводнения и других стихийных бедствий.
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