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комплектовании, учете и 

использовании. 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 
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8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Соблюдение норм 

расхода моющих 

средств 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

6. Заведующий отделением трудовой реабилитации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

0 баллов 
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обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

10 баллов ежеквартальная 
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должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Создание условий 

бесперебойной 

работы отделения и 

благоприятного 

климата в 

коллективе 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 бал

лов 

 

4 категория работников: 
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1. Врач – терапевт, врач – невропатолог, врач – ЛОР, врач – психиатр, 

врач – окулист, врач-дерматовенеролог, врач-гериатр, врач-онколог, врач-

хирург 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 
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безопасности и 

гражданской 

обороны 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

0 баллов 
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времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Доля 

положительных 

исходов обращения 

к врачу 

(выздоровление и 

улучшение) 

95-100 % 10 баллов ежеквартальная 

 
менее 95 % 0 бал

лов 

 

2. Врач по лечебной физической культуре 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

2.  Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 
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хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Восстановление 

(улучшение) 

здоровья 

получателей 

социальных услуг в 

процессе 

реабилитации 

Положительная 

динамика 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие динамики 0 бал

лов 

 

3. Врач – диетолог 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

10 баллов ежеквартальная 
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вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

10 баллов ежеквартальная 
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трудовых 

обязанностей 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 
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9 Выполнение 

утвержденных 

натуральных норм 

среднесуточного 

набора продуктов 

питания 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

4. Врач – стоматолог 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в конференциях, 

совещаниях, семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в области 

реализации трудовой 

функции 

Участие в 

установленные 

сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия 

(за исключением 

случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам 

проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие 

обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам 

проверок 

0 баллов 
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вышестоящей 

организацией и 

контрольно-

надзорными 

органами 

4.  Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

по охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в 

отчетном периоде 

случаев 

нарушения 

законодательства 

по охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в 

отчетном периоде 

случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании. 

0 баллов 
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6 Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

плановых заданий 

за определенный 

период времени по 

оказанию услуг в 

сфере социального 

обслуживания в 

рамках реализации 

государственного 

задания 

Учреждению, а 

также иных 

поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, 

нарушений сроков 

и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения 

плановых заданий 

за определенный 

период времени, а 

также иных 

поручений 

руководителя в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие 

официально 

зафиксированных 

замечаний, 

нарушений сроков 

и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 
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Отказ в  

выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и качество 

выполненной работы) 

Отсутствие 

замечаний  

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие 

замечаний 

0 баллов 

9 Отсутствие осложнений 

после лечения зубов 

Отсутствие 

осложнений 

10 баллов ежеквартальная 

 

Присутствие 

осложнений 

0 баллов 

 

5. Главная медицинская сестра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 
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Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

10 баллов ежеквартальная 
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реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Обеспечение 

рациональной 

организации труда 

среднего и 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 
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младшего 

медперсонала 

 

6. Ведущий юрисконсульт, юрисконсульт 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 
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4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

10 баллов ежеквартальная 
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сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Отсутствие случаев 

нарушения 

действующего 

законодательства 

при подготовке 

документов 

правового характера 

Отсутствие случаев 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие случаев 0 баллов 

 

7. Бухгалтер 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 
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1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 
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5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

0 баллов 
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замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Соблюдение 

финансовой 

дисциплины 

(отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности) 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

нереальной к взысканию 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

нереальной к взысканию 

0 баллов 

 

8. Экономист отдела бухгалтерского учета и финансово – экономической 

деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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области реализации 

трудовой функции 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 
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хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Своевременное 

осуществление 

экономического 

анализа 

хозяйственно–

финансовой 

деятельности 

Соблюдение плана 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Несоблюдение плана 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности. 

0 баллов 

 

9. Экономист отдела материально – технического снабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

10 баллов ежеквартальная 
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обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

10 баллов ежеквартальная 
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надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 
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выполненной 

работы) 

9 Своевременная и 

качественная 

разработка планов 

закупок на 

финансовый 

(бюджетный) год 

для осуществления 

процедур закупок и 

эффективность 

планирования 

размещения заказов 

От 71% до 100% 10 баллов ежеквартальная 

 
От 51% до 70 % 7 баллов 

50% и менее 0 баллов  

 

10. Специалист по кадрам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

0 баллов 
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признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

10 баллов ежеквартальная 
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соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Укомплектованност

ь Учреждения 

работниками, 

непосредственно 

оказывающими 

социальные услуги 

Доля 

укомплектованности 

штата работников, 

составляющая 75 - 100% 

10 баллов ежеквартальная 

 

Доля 

укомплектованности 

штата работников  до 

75% 

0 баллов 
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11. Специалист по охране труда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 
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безопасности и 

гражданской 

обороны 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

0 баллов 
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времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Методическое 

обеспечение работы 

по охране труда 

 

Организация и 

проведение занятий, 

семинаров, совещаний 

не реже 1 р. в квартал по 

вопросам 

предупреждения 

травматизма и дорожно-

транспортных 

происшествий 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие занятий, 

семинаров, совещаний 

по вопросам 

предупреждения 

травматизма и дорожно-

транспортных 

происшествий 

0 баллов 

9 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

проживания 

получателей 

социальных услуг  

 

Отсутствие случаев 

травматизма, связанных 

с нарушением 

требований  

охраны труда, пожарной 

и электробезопасности 

10 баллов ежеквартальная 

 

Имеющиеся в отчетном 

периоде случаи 

травматизма, связанных 

с нарушением 

требований  

охраны труда, пожарной 

0 баллов 
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и электробезопасности 

 

12. Инженер 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 
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4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

10 баллов ежеквартальная 
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сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Отсутствие 

аварийных 

ситуаций на 

инженерных сетях, 

в помещениях, 

зданиях и 

сооружениях 

Отсутствие аварийных 

ситуаций 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие аварийных 

ситуаций 

0 баллов 

 

13. Специалист по социальной работе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 
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1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 
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5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

0 баллов 
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замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Участие в 

методической 

работе,  

инновационной 

деятельности,  

использование 

новых эффективных  

технологий в 

процессе 

социального  

обслуживания 

граждан 

Выполнение показателя 10 баллов ежеквартальная 

 
Невыполнение 

показателя 

0 баллов 

 

14. Заведующий хозяйством 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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области реализации 

трудовой функции 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 
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хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие замечаний 0 баллов 

9 Совершенствование 

и развитие 

материально-

технической базы 

Учреждения. 

Привлечение 

спонсорской 

помощи 

Выполнение показателя  10 баллов ежеквартальная 

 
Невыполнение 

показателя 

0 баллов 

 

15. Заведующий производством (шеф-повар) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

10 баллов ежеквартальная 
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результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 
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6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 



 
144 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

9 Отсутствие 

замечаний на 

соблюдение 

установленных 

норм закладки 

продуктов и норм 

выхода 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

5 категория работников: 

 

1. Старшая медицинская сестра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 
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Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

10 баллов ежеквартальная 
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реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Обеспечение 

рациональной 

организации труда 

среднего и 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 
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младшего 

медперсонала 

 

2. Специалист по реабилитации инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 
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4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

10 баллов ежеквартальная 
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сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Восстановление 

(улучшение) 

здоровья 

получателей 

социальных услуг в 

процессе 

реабилитации 

Положительная 

динамика 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие динамики 0 баллов 

 

3. Социальный работник 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 



 
150 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 
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5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

0 баллов 
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замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Участие в 

методической 

работе,  

инновационной 

деятельности,  

использование 

новых эффективных  

технологий в 

процессе 

социального  

обслуживания 

граждан 

Выполнение показателя 10 баллов ежеквартальная 

Невыполнение 

показателя 

0 баллов 

 

4. Инструктор по труду (медицинское обслуживание. Отделение милосердия) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 



 
154 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Активное участие в 

организации и  

проведении  

мероприятий,  

направленных на 

социально – 

трудовую   

реабилитацию и  

адаптацию 

получателей 

социальных услуг  

Наличие участий и 

мероприятий  

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие участий и 

мероприятий 

0 баллов 

 

5. Инструктор по труду (отделение трудовой реабилитации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

10 баллов ежеквартальная 
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и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 
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6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 
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(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

9 Обеспечение 

безопасных условий 

труда получателей 

социальных услуг 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

6. Воспитатель 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

0 баллов 
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вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

10 баллов ежеквартальная 
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отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Участие в 

методической 

Выполнение показателя 10 баллов 

 

ежеквартальная 
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работе,  

инновационной 

деятельности,  

использование 

новых эффективных  

технологий в 

процессе 

социального  

обслуживания 

граждан 

Невыполнение 

показателя 

0 баллов 

 

7. Психолог 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

0 баллов 
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результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Положительная 

динамика в 

развитии 

формируемых 

функций 

получателей 

социальных услуг  

Наличие динамики 10 баллов ежеквартальная 

 
Отсутствие динамики 0 баллов 

 

8. Культорганизатор 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

0 баллов 
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охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

0 баллов 
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обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Участие 

получателей 

социальных услуг в 

районных, 

областных и 

федеральных 

конкурсах, 

фестиваля и иных 

мероприятиях 

Наличие участий 

получателей социальных 

услуг 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие участий 

получателей социальных 

услуг 

0 баллов 

9 Участие в 

методической 

работе,  

инновационной 

деятельности,  

использование 

новых эффективных  

технологий в 

процессе 

социального  

обслуживания 

граждан 

 

Выполнение показателя 10 баллов ежеквартальная 

 
Невыполнение 

показателя 

0 баллов 

 

9. Дежурный по режиму 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 
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совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

10 баллов ежеквартальная 
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персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 
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7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Отсутствие 

чрезвычайных 

ситуация в 

Учреждении  

Отсутствие 

чрезвычайных 

происшествий  

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде чрезвычайных 

происшествий (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

 

10. Механик 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 
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задания 95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

0 баллов 
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обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 
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8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Своевременное 

проведение 

профилактических 

ремонтов с целью 

не допущения 

досрочного и 

дорогостоящего 

ремонта 

автотранспорта 

Учреждения 

 

Отсутствие случаев 

дорогостоящего ремонта 

вследствие 

некачественной 

профилактики 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие случаев 

дорогостоящего ремонта 

вследствие 

некачественной 

профилактики 

0 баллов 

 

11. Техник 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

10 баллов ежеквартальная 
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вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

10 баллов ежеквартальная 
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трудовых 

обязанностей 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 
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9 Обеспечение 

условий для 

проведения занятий 

с получателями 

социальных услуг, 

мероприятий с 

использованием 

современных 

технических 

средств, Интернета 

(подключение 

аппаратуры, 

настройка) 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

12.  Электроник 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 
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Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

10 баллов ежеквартальная 
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реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

всех 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 
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информационных 

систем, оргтехники,  

принятие 

оперативных мер по 

устранению  

возникающих в 

процессе работы 

сбоев 

 

 

13. Агент по снабжению 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

0 баллов 
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результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

10 баллов ежеквартальная 
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обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Своевременная 

закупка продукции 

требуемого качества 

по наилучшим 

экономическим 

условиям 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

14. Секретарь 

 

№ Наименование Критерии оценки Количест Периодичность 
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п/п показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

во баллов  проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

0 баллов 
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охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

0 баллов 
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обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

работниками 

документов, 

поручений, заданий 

руководителя 

Учреждения 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

6 категория работников: 

 

1. Медицинская сестра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

10 баллов ежеквартальная 
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обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

использовании 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 
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7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Своевременность и 

полнота 

выполнения 

врачебных 

назначений. 

Отсутствие 

осложнений при 

выполнении 

медицинских 

манипуляций 

 

Отсутствие замечаний 10 баллов ежеквартальная 

 
Наличие замечаний 0 баллов 

 

2. Медицинская сестра по физиотерапии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 
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2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

0 баллов 
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использовании законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

10 баллов ежеквартальная 

 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

0 баллов 
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предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 

9 Восстановление 

(улучшение) 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

после проведения 

физиотерапевтическ

их процедур 

Положительная 

динамика 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие динамики 0 баллов 

 

3. Инструктор по лечебной физической культуре 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

10 баллов ежеквартальная 
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вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

0 баллов 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

6 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

10 баллов ежеквартальная 
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трудовых 

обязанностей 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

официального 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

Нарушение сроков 

выполнения плановых 

заданий за 

определенный период 

времени, а также иных 

поручений руководителя 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями и 

наличие официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т. п. 

0 баллов 

7 Выполнение 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

Выполнение разовых 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отказ в  выполнении 

разовых работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0 баллов 

8 Высокая 

исполнительская 

дисциплина 

(оперативность, 

системность и 

качество 

выполненной 

работы) 

Отсутствие замечаний  10 баллов ежеквартальная 

 Наличие замечаний 0 баллов 
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9 Восстановление 

(улучшение) 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

после проведения 

лечебной 

физкультуры 

Положительная 

динамика 

10 баллов ежеквартальная 

 

Отсутствие динамики 0 баллов 

 

4. Медицинская сестра по массажу 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

работников 

Учреждений 

Критерии оценки Количест

во баллов  

Периодичность 

проведения 

оценки 

1. Участие в 

конференциях, 

совещаниях, 

семинарах, 

направленных на 

повышение 

квалификации в 

области реализации 

трудовой функции 

Участие в 

установленные сроки 

10 баллов годовая 

 

Отказ от участия (за 

исключением случаев 

непредвидимых 

обстоятельств) 

0 баллов 

2.  

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

100% 20 баллов ежеквартальная 

 95%-99% 10 баллов 

95% и менее 0 баллов 

3.  Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

граждан на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

10 баллов ежеквартальная 

 

 

Наличие обоснованных 

жалоб граждан на 

качество оказания 

социальных услуг, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

0 баллов 
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организацией и 

контрольно-надзорными 

органами 

4.  Соблюдение 

требований 

законодательства по 

охране труда, о 

мерах пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

Соблюдение требований 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства по 

охране труда, о мерах 

пожарной безопасности 

и гражданской обороны  

0 баллов 

5.  Соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке, 

хранении, 

комплектовании, 

учете и 

использовании 

Соблюдение требований 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании 

10 баллов ежеквартальная 

 

Наличие в отчетном 

периоде случаев 

нарушения 

законодательства о 

защите персональных 

данных при их 

обработке, хранении, 

комплектовании, учете и 

использовании. 

0 баллов 

 

6 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Своевременное и 

качественное 

выполнение плановых 

заданий за 

определенный период 

времени по оказанию 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания в рамках 

реализации 

государственного 

задания Учреждению, а 

также иных поручений в 

соответствии с 

должностями 

обязанностями и 

отсутствие 

10 баллов ежеквартальная 

 


