
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  18  »  мая        2012               с.Сухобузимское                            № 280-п  

 

Об    утверждении    видов,    условий, размера 

и порядка выплат  стимулирующего 

характера,  в  том    числе    критериев оценки  

результативности  и   качества   труда работников  

муниципальных    бюджетных   и казенных 

учреждений социального обслуживания 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального  закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решением Сухобузимского районного Совета 

депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о новых 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», статьей 42 

Устава Сухобузимского района, 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

социального обслуживания,  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Сухобузимского района, руководителя  

финансового управления администрации Сухобузимского района - 

Т.А.Сошину. 

3. Настоящие постановление вступает в силу после официального 

опубликования, но не ранее 1 июля 2012 года. 

 

 

Глава администрации района                                                          А.В.Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение 

к постановлению администрации  

                                                             Сухобузимского района  

от«  18   »  мая         2012г №  280-п     
 

 

Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 

труда работников бюджетных и казенных  учреждений социального 
обслуживания 

1.1. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников муниципального учреждения (далее – Порядок) разработаны в 

целях усиления заинтересованности работников муниципального 

учреждения в повышении качества и результативности своей 

профессиональной деятельности и направлены на регулирование трудовых 

отношений, возникающих между работодателями-руководителями 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Отделу социальной защиты населения 

Сухобузимского района, и работниками муниципального учреждения в связи 

с предоставлением последним выплат стимулирующего характера. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

запланированного объема средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения, а также средств, 

полученных в учреждении от приносящей доход деятельности и 

направленных в установленном порядке на оплату труда работников. 

1.3. Работникам учреждения к их окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного  планом 

финансово-хозяйственной деятельности, могут устанавливаться следующие 

выплаты стимулирующего характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственность при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, работы в 

сельской местности, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты.  

       1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 

занимающим должности в порядке внутреннего совместительства, 

выплачивать только по основному месту работы (основной должности). 



       1.5. При установлении выплат, за исключением персональных выплат,  

применяется балльная система оценки труда работников.  

Выплаты, предусмотренные пунктом 1.3., за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 

ежеквартально (ежемесячно) по итогам работы за отчетный квартал (месяц) и 

выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, которые выплачиваются один раз в квартал. 

1.6. Размер выплат работнику, за исключением персональных выплат,  

по i виду выплат устанавливается по формуле: 

        

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,                                                             (1) 

                                                                                                          

где: 

      Р – размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, 

год) по i виду выплат; 

      Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику 

за отчетный период (месяц, квартал, год); 

      Бi   – количество баллов по результатам оценки результативности и 

качества труда i – го работника, исчисленное по показателям оценки за 

отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат; 

      К исп. раб. врем.    –   коэффициент использования рабочего времени 

работника за отчетный период (месяц, квартал, год); 

 

К исп. раб. врем.    = Т факт./Т план.,                                                                                                                           (2) 
        

 где: 

      Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) 

по должности за отчетный период (месяц, квартал, год); 

      Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный 

период (месяц, квартал, год); 
                                                      n                                                                                                                                                                 

Ц 1 балла  = Q стим. i /SUM Бi                                                                                                                               (3) 
                                                    i=i 

где: 

       Q стим. i  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый                 

на i вид выплат в отчетном периоде; 

       SUM Бi   – сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за 

отчетный период, по i виду выплат стимулирующего характера. 

        n – количество работников, подлежащих оценке, за отчетный 

период (месяц, квартал, год); 

       Q стим.    =   (ФОТ план.   – ФОТ штат.  – К гар.  –  Q стим. рук.  – К отп.)/РК,          (4) 

 где: 

       ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плановый период  

(без начислений на выплаты по оплате труда), с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 



районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

     ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в соответствии 

со штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы по основным и совмещаемым 

должностям, компенсационным выплатам, персональным выплатам, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

    К гар.   – компенсационные выплаты работникам (с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями) за работу в 

ночное время, расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную 

работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

   Q стим. рук.  – плановый объем средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

    Котп. – компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями), направляемые в резерв 

на оплату отпусков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счет 

работодателя за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплату дней 

служебных командировок, материальную помощь; 

    РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

 Котп.  =  1/12 ФОТплан. 

 

1.7. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, 

устанавливается в начале финансового года и корректируется ежеквартально 

(ежемесячно) на квартал (месяц), следующий за кварталом (месяцем), в 

котором производилась оценка работы в баллах в следующих размерах: 

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач; 

48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ;  



13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

7  процентов - на выплаты по итогам работы. 

Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных 

должностей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет 

средств фонда социального страхования, а также объем средств фонда 

оплаты труда, запланированный, но, не направленный на выплаты 

стимулирующего характера руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера и работников в отчетном периоде, за который производилась 

оценка качества и результативности труда, направляется на эти же цели в 

текущем периоде или на осуществление выплат по итогам работы за год. 

1.8. Количество баллов по профессиональным квалификационным 

группам (уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле: 

      

 Б норм.  i долж.  =   const i выпл. мах. * К,                                                          (6) 

 

 где: 

 Б норм. i долж.  – количество баллов по профессиональным 

квалификационным группам (уровням) должностей по i виду выплат; 

 const i  выпл. мах  – 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; 120 баллов для оценки выплат за качество выполняемых 

работ; 100 баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года. 

 К  - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных 

должностных окладов по отношению к максимальному должностному 

окладу в штатном расписании учреждения, принимаемому за единицу. 

1.9. По решению руководителя учреждения работникам учреждения на 

основании представлений заведующих отделений о личном вкладе 

конкретного работника в результате деятельности учреждения, 

устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

по итогам работы за квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно с учетом 

показателей и критериев балльной оценки:  

 

 

 
Показатели 

 

 
Интерпретация  

критерия оценки 

показателя 

 
 

 

Квалификационный 

уровень 

Предельное 

количество 

баллов для 

установления 

работнику 

выплат 

стимулирующего 

характера * 
Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) должностей работников,  

занятых в сфере предоставления социальных услуг»  
 ПКГ «Должности специалистов второго уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(социальный работник) 



Применение 

современных     

методик, внедрение 

инновационных    

методов и 

технологий в     

реабилитационный 

процесс 

Реализация 

запланированных 

мероприятий в полном 

объеме на 

удовлетворительном 

уровне (или с 

единичными (не свыше  

3) замечаниями за 

отчетный период 

  

 

45 

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(специалист по социальной работе, специалист по реабилитации инвалидов) 

Применение 

современных     

методик, внедрение 

инновационных    

методов и 

технологий в     

реабилитационный 

процесс, 

проявление 

систематической 

творческой 

активности   

Реализация 

запланированных 

мероприятий за 

отчетный период в 

полном объеме на 

удовлетворительном 

уровне (с единичными 

(не свыше 3) 

замечаниями; 

проявление 

систематической 

творческой активности 

(проявление творческой 

активности только  в 

отдельных случаях) 

1 квалификационный 

уровень 

 

61 

 2 квалификационный 

уровень 

 

66 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(заведующий отделением) 

Применение 

современных     

методик, внедрение 

инновационных    

методов и 

технологий в     

реабилитационный 

процесс  

Реализация 

запланированных 

мероприятий за 

отчетный период в 

полном объеме на 

высоком уровне 

 

 

80 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников медицинских и 
фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(медицинская сестра по массажу; фельдшер) 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, 
отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзора 

по соблюдению 

санитарных норм и 

правил при 

приготовлении 

отсутствие (наличие 

единичных до 2) 

вспышек инфекционных  

заболеваний; отсутствие 

(наличие единичных до 

3) обоснованных 

замечаний, жалоб 

 по итогам    

работы за квартал       

3 квалификационный 

уровень 

 

55 

 4 квалификационный 

уровень 

 

61 

  



пищи, отсутствие 

замечаний со 

стороны 

руководителя, 

контролирующих 

органов, а также 

обоснованных 

жалоб клиентов, 

зафиксированных 

документально  
Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 (техник, заведующий хозяйством,.)  

Обеспечение 

представления 

бюджетной 

отчетности 

Осуществление 

качественно  

(без замечаний или с 

единичными 

замечаниями, пени, 

штрафами (3) в 

установленные сроки) 

оформления, ведения 

экономической, 

бухгалтерской 

документации,  

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности по итогам 

работы за отчетный 

период) 

1 квалификационный 

уровень 

 

50 

 2 квалификационный 

уровень 

 

55 

1.1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

(бухгалтер, специалист по кадрам, инженер по охране труда, психолог, юрисконсульт, 

инженер-программист) 

Обеспечение 

представления 

бюджетной 

отчетности 

Осуществление 

качественно  

(без замечаний или с 

единичными 

замечаниями, пени, 

штрафами (3) в 

установленные сроки) 

оформления, ведения 

экономической, 

бухгалтерской 

документации,  

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности по итогам 

работы за отчетный 

период) 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

55 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

(начальник отдела капитального строительства, начальник отдела комплектации 

оборудования, начальник отдела материально-технического снабжения, начальник 



технического отдела, др.) 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

охраны труда, 

обеспечение 

подготовки 

профильной 

документации в 

установленные 

сроки 

отсутствие или наличие 

единичных (не свыше 

двух), зафиксированных 

документально, 

обоснованных 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов, претензий, 

замечаний, отсутствие 

случаев 

производственного 

травматизма по итогам 

работы за отчетный 

период 

1 квалификационный 

уровень 

 

80 

Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых профессий рабочих  

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(сторож, уборщик служебных помещений, сестра-хозяйка, санитарка-буфетчица, машинист по 

стирке белья) 
Обеспечение 

сохранности 

технологического 

оборудования, 

хозяйственного 

инвентаря, 

своевременное 

выявление и 

устранение мелких 

неисправностей, 

соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

охраны труда 

отсутствие или наличие 

единичных не более (3) 

замечаний со стороны 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма по итогам 

работы за отчетный 

период 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

39 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
(водитель автомобиля;  повар (4-5 разряда), водители специальных легковых автомобилей, 

автобусов, имеющие 1 класс, выполняющие важные (особо важные) работы  и ответственные 

работы (занятые перевозкой обслуживаемых в учреждениях социального обслуживания); 

заведующий складом, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 
Обеспечение 

сохранности 

технологического 

оборудования, 

хозяйственного 

инвентаря, 

своевременное 

выявление и 

устранение мелких 

неисправностей, 

соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

охраны труда 

отсутствие или наличие 

единичных не более (2-

3) замечаний со стороны 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма по итогам 

работы за отчетный 

период 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

45 

3 квалификационный 

уровень 

 

61 

4 квалификационный 

уровень 

 

73 



* - корректируется в учреждении в соответствии с пунктом 1.8. настоящего 

Положения, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера,   в том 

числе критериев оценки результативности и качества труда работников учреждения. 

 

1.10. По решению руководителя учреждения работникам учреждения 

устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы 

за квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно с учетом с учетом 

показателей и критериев  балльной оценки: 

 

 
Показатели 

 
Интерпретация  

критерия оценки 

показателя 

 
Квалификационный уровень  

Предельное 

количество 

баллов для 

установления 

выплат 

работнику** 
Профессиональные квалификационные группы  ( далее ПКГ) должностей работников,  

занятых в сфере предоставления социальных услуг»  
 ПКГ «Должности специалистов второго уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(социальный работник) 

 Соответствие 

оказанных    

государственных 

социальных услуг       

стандартам качества         

государственных 

услуг, соблюдение 

принципов этики        

Отсутствие или 

наличие единичных 

(до 3) обоснованных 

жалоб клиентов,  

замечаний за 

отчетный период 

  

 

68 

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(специалист по социальной работе, специалист по реабилитации инвалидов) 

Соответствие 

оказанных    

государственных 

социальных услуг       

стандартам качества         

государственных 

услуг, соблюдение 

принципов этики        

Отсутствие или 

наличие единичных 

(до 2) обоснованных 

жалоб клиентов,  

замечаний за 

отчетный период 

1 квалификационный 

уровень 

 

91 

 2 квалификационный 

уровень 

 

99 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(заведующий отделением) 

Соответствие 

оказанных    

государственных 

социальных услуг       

стандартам качества         

государственных 

услуг, соблюдение 

принципов этики        

Отсутствие или 

наличие единичных 

(до 2) обоснованных 

жалоб клиентов,  

замечаний за 

отчетный период 

 120 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников медицинских и 
фармацевтических работников 



ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(медицинская сестра по массажу; фельдшер) 

Соответствие 

оказанных    

государственных 

услуг стандартам   

качества          

государственных 

услуг, соблюдение 

принципов этики, 

качественное и 

своевременное 

оформление 

медицинской 

документации        

отсутствие или 

наличие единичных 

(до 2-3) 

обоснованных жалоб 

клиентов на оказание 

медицинской 

помощи;   

отсутствие претензий, 

замечаний со стороны 

контролирующих 

надзорных органов, 

руководителей  за 

отчетный период 

3 квалификационный 

уровень 

 

83 

 4 квалификационный 

уровень 

 

91 

1. Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

1.1. Общеотраслевые должности специалистов экономического профиля 

1.1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 (техник, заведующий складом, заведующий хозяйством)  

Обеспечение 

качества работы при 

ведении 

бюджетной, 

бухгалтерской 

экономической 

документации,  

отчетности в части 

оказания 

государственных 

услуг  

отсутствие или 

единичные замечания 

(до 3)  по итогам 

работы за отчетный 

период 

1 квалификационный 

уровень 

 

75 

 2 квалификационный 

уровень 

 

83 

1.1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

(бухгалтер, инженер по охране труда, психолог, юрисконсульт) 

Обеспечение 

высокого качества 

работы при ведении 

бюджетной, 

бухгалтерской 

экономической 

документации,  

отчетности в части 

оказания 

государственных 

услуг  

 

отсутствие или 

единичные замечания 

(до 3)  по итогам 

работы за отчетный 

период 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

83 

Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых профессий рабочих  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(сестра-хозяйка, уборщик служебных помещений, санитарка-буфетчица, машинист по стирке 

белья) 



Обеспечение качества 

выполняемых работ в 

части сохранности 

технологического 

оборудования, 

хозяйственного 

инвентаря, 

своевременного 

выявления и 

устранения мелких 

неисправностей, 

соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

охраны труда 

отсутствие или 

наличие единичных 

не более (2-3) 

замечаний со стороны 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма по 

итогам работы за 

отчетный период 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

58 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
(водитель автомобиля;  повар (4-5 разряда), водители специальных легковых автомобилей, 

автобусов, имеющие 1 класс, выполняющие важные (особо важные) работы  и ответственные 

работы (занятые перевозкой обслуживаемых в учреждениях социального 

обслуживания);заведующий складом, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий)   
Обеспечение качества 

выполняемых работ в 

части сохранности 

закрепленного 

транспорта, в том 

числе автомобильного 

(легкового, грузового, 

автобусов), 

технологического 

оборудования, 

соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

охраны труда 

отсутствие или 

наличие единичных 

не более (2-3) 

замечаний со стороны 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

отсутствие случаев 

производственного 

травматизма по 

итогам работы за 

отчетный период 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

68 

3 квалификационный 

уровень 

 

91 

4 квалификационный 

уровень 

 

110 

 

** - корректируется в учреждении в соответствии с подпунктом 1.8. видов, 

условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 

 

1.11. Работникам  учреждения устанавливаются следующие 

персональные выплаты: 

1.11.1. Персональные выплаты специалистам учреждения - за работу в 

муниципальном учреждении, расположенном в сельской местности, в 

размере 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

1.11.2. Персональные выплаты специалистам учреждения - при наличии 

статуса молодого специалиста, впервые окончившего высшее или среднее 

специальное учебное заведение и заключившего в течение трех лет после 

окончания высшего или среднего специального учебного заведения трудовой 

договор с муниципальным учреждением по полученной специальности, в 

размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок 

первых трех лет работы с момента окончания высшего учебного заведения 



или среднего специального учебного заведения; 

1.11.3. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт работы 

устанавливаются по решению директора  учреждения на срок не более 1 года 

с применением следующих критериев: 

- опыта (продолжительности) непрерывной работы в бюджетных, 

казенных, автономных учреждениях социального обслуживания и 

здравоохранения, органах управления системой социальной защиты 

населения и здравоохранения; 

- уровня квалификации, профессионального мастерства. 

При этом директор учреждения имеет право детализировать, 

конкретизировать, дополнять и уточнять критерии оценки опыта работы. 

1.11.4. Персональные выплаты работникам учреждения за опыт 

(продолжительность) непрерывной работы выплачиваются ежемесячно с 

применением критериев в размере 0,2 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работникам муниципальных учреждений за опыт (стаж) 

работы свыше трех лет и 0,1 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за последующие два года работы в бюджетных, казенных, 

автономных учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, 

органах управления социальной защиты и здравоохранения, но не свыше 0,3 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

1.11.5. Персональные выплаты работникам учреждения за уровень 

квалификации (профессионального мастерства) по профилю выполняемой 

работы устанавливаются отдельным работникам по решению руководителя 

муниципального учреждения на срок до 1 года с учетом уровня 

квалификации (профессионального мастерства); повышения квалификации; 

проявления творческого мастерства. 

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в 

диапазоне от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы и выплачиваться с применением критериев в следующих размерах: 

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

должностей специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу 

первого и второго уровней, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических 

работников, техническим исполнителям, рабочим, отнесенным к 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня, рабочим первого квалификационного уровня 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, служащим первого 

уровня, отнесенных к общеотраслевым должностям служащих первого 

уровня, служащим первого и второго квалификационных уровней, 

отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей 

служащих второго уровня за сложность и напряженность работы при 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, 



несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

специалистам  учреждения за уровень квалификации и профессионального 

мастерства, проявленное творческое мастерство при подготовке и 

сопровождении локальных нормативных актов учреждения и других 

документов в части трудового, гражданского, административного права, 

защиты прав и законных интересов клиентов; применение в социальной и 

трудовой реабилитации новых методов и инновационных технологий; 

обеспечение режима безопасной, бесперебойной работы инженерных, 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения  учреждения; 

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

специалистам учреждения за повышение уровня квалификации 

(профессионального мастерства) по профилю выполняемой работы, 

подтверждаемой документально (сертификат, удостоверение, диплом); 

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

специалистам учреждения за публикацию статей, материалов по профилю 

выполняемой работы во всероссийских, международных реферируемых, а 

также краевых и районных печатных изданиях; 

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

специалистам учреждений за публичные выступления в средствах массовой 

информации, в том числе с докладами на краевых, районных (городских) 

совещаниях, семинарах, конференциях по профилю выполняемой работы, а 

также по вопросам эффективной деятельности, внедрения прогрессивных 

методов, инновационных технологий; 

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

водителям легковых автомобилей бюджетных и казенных учреждений за 

обеспечение безаварийной работы на линии, соблюдение правил дорожного 

движения, выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

(проведение текущего технического обслуживания, мойку, уборку салона 

легкового автомобиля; расширение зоны обслуживания, обеспечение 

безаварийной работы на линии», 

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - 

водителям легковых и грузовых автомобилей за первый класс (категории «Д» 

и «Е») и 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

второй класс. 

При наличии у работников учреждения одновременно 

квалификационной категории и ученой степени (кандидата, доктора наук) и 

(или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер 

персональных выплат за опыт работы увеличивается: 

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада; 

за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада; 

за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада. 

При наличии у работников учреждения двух ученых степеней или 



почетных званий размеры персональных выплат, установленные по каждому 

из них, не суммируются. 

При вынесении дисциплинарных взысканий работникам  учреждения 

размер установленной персональной выплаты за опыт работы снижается на 

0,15 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - по решению 

директора  учреждения. 

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется 

путем суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы для работников 

учреждения. 

1.12. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по 

итогам работы за квартал устанавливаются по решению директора 

учреждения и выплачиваются  один раз в квартал с учетом показателей и 

критериев  балльной оценки: 

 

 
 

Показатели 

 
Интерпретация  

критерия оценки 

показателя 

Предельное количество 

баллов для 

установления 

работнику выплат  

за интенсивность и 

высокие результаты 

работы  
1. Обеспечение высоких        

результатов работы в          

интенсивном режиме в части  

оказания муниципальных услуг 

Обеспечение результатов работы 

на высоком уровне, с единичными 

замечаниями (не более 2) по 

итогам работы за квартал 

 

 

 

70 

2. Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

статуса учреждения; 

участие в реализации 

долгосрочных целевых 

программ 

Проведение на высоком 

качественном уровне одного 

или более мероприятий, 

направленных на повышение 

статуса учреждения; 

обеспечение реализации 

мероприятий ДЦП на уровне не 

ниже 95% 

30 

3. За долголетнюю 

плодотворную работу;  

в связи с юбилейной датой              

(50, 55 лет женщины и 60, 65 

лет  мужчины, женщины); 

 в связи с присвоением 

почетного звания, 

установленного 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации или 

Красноярского края;  

в связи награждением 

государственной или 

 100 * 



правительственной наградой 

Российской Федерации или 

Красноярского края, 

установленной 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации или 

Красноярского края, почетной 

грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края 

или Губернатора 

Красноярского края, 

министерства социальной 

политики Красноярского края  

 

           * - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

1.13. Работникам учреждения по решению директора учреждения 

устанавливаются и выплачиваются выплаты по итогам работы за год с 

учетом показателей и критериев балльной оценки: 

 

 
Показатели 

 
Интерпретация  

критерия оценки 

показателя 

Предельное количество 

баллов для установления 

работнику выплат по итогам 

работы за год  

1. Выполнение 

муниципального 

задания  

интенсивном режиме в 

части  оказания 

муниципальных услуг 

Муниципальное задание по 

муниципальной  услуге: 

выполнено; 

в целом выполнено; 

не выполнено; 

 

 
200 

100 

0 

 

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за 

год учитывается время фактически отработанное в течение года (не менее 6 

месяцев), а также личный вклад, внесенный в результаты деятельности  

муниципального учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год 

работникам учреждения, занимающим должности в порядке внутреннего 

совместительства выплачиваются только по основной должности (работе). 
 


