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Стороны договорились:

1. Внести в коллективный договор по регулированию социально -  

трудовых отношений между работодателем бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района" и работниками бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского 

района" в лице представителя профсоюзной организации на 2016 -  2019 годы 

(далее -  коллективный договор) следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 4 "Оплата труда, гарантии и компенсации" дополнить пунктом 

4.2. следующего содержания:

"4.2. Направление руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера, работников учреждения в служебные командировки как на 

территории Российской Федерации, так и на территории иностранных 

государств регламентируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 года № 749 "Об особенностях направления 

работников в служебные командировки", Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, должностной инструкцией и другими законодательными актами, 

регламентирующими порядок направления руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, работников в служебные командировки.

При направлении в служебную командировку руководителю, 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работнику возмещаются 

расходы на проезд к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные 

расходы, произведенные работником в служебной командировке с разрешения 

или ведома работодателя в соответствии с коллективным договором.

За каждый день нахождения руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, работника в служебной командировке и оплате расходов 

за счет средств областного бюджета на территории Омской области ему 

выплачиваются суточные в размере 100 (ста) рублей 00 копеек; за пределами 

Омской области, но на территории Российской Федерации в размере 300 

(трехсот) рублей 00 копеек за каждый день нахождения в командировке.

За каждый день нахождения руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, работника в служебной командировке и оплате расходов 

за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности на территории Омской области, ему выплачиваются суточные в 

размере 300 (трехсот) рублей 00 копеек; за пределами Омской области, но на 

территории Российской Федерации в размере 500 (пятисот) рублей 00 копеек за 

каждый день нахождения в командировке.

Расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

направленному в служебную командировку руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру, работнику предоставляется бесплатное 

помещение) возмещаются за счет средств, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 5 000 (пяти
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тысяч) рублей 00 копеек в сутки при наличии подтверждающих документов, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению документов, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) 

возмещаются в размере фактических расходов (кроме такси), подтвержденных 

проездными документами при наличии подтверждающих документов, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством".

2. В приложение 2 "Положение об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Любинского района" внести следующие изменения и дополнения:

- Приложение 1 "Типовые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников организации по должностям служащих 

(профессиям рабочих), отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам" к Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района" читать в следующей редакции согласно приложению

1 дополнительного соглашения;

- Приложение 1.1. "Типовые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников организации по должностям служащих 

(профессий рабочих), не отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам" к Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района" читать в следующей редакции согласно приложению

2 дополнительного соглашения;

- Приложение 4 "Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского 

района" к Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района" читать в следующей редакции согласно приложению

3 дополнительного соглашения;

- Приложение 4 "Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников" к Порядку премирования работников бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Любинского района" читать в следующей редакции согласно 

приложению 4 дополнительного соглашения.

3. Все остальные положения коллективного договора остаются 

неизменными и обязательными для исполнения.

4. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года и являются неотъемлемой 

частью коллективного договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение коллективного договора 

является обязательным для выполнения Сторонами.
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Приложение 1 дополнительного 

соглашения к коллективному 

договору

Приложение № 1 к Положению об 

оплате труда работников 

бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Любинского района"

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации по должностям служащих (профессиям рабочих), 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам

№

п/п

Наименование должностей служащих 

(профессий рабочих), отнесенных к 

профессиональной квалификационной 

группе

Квалификационный

уровень

Типовой размер 

оклада

(руб )

1 2 3 4

1. Прос эессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий 2, 3 разрядов;

сторож;

уборщик служебных помещений;

плотник;

дворник;

подсобный рабочий 1,2 разрядов; 

парикмахер

1 квалификационный 

уровень

5 410

2. "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочего второго 

уровня"

2 Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень

6 030

3. "Г рофессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого

уровня"

3 Делопроизводитель 1 квалификационный 

уровень

5 820

4. "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго

уровня"

4 Администратор 1 квалификационный 

уровень

6 550

5 Заведующий хозяйством 2 квалификационный 

уровень

6 760

5. "Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего

уровня"

5 по охране труда; 

психолог;

специалист по управлению персоналом;

экономист;

юрисконсульт;

аналитик

1 квалификационный 

уровень

7 490



5

6. "Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический

персонал"

6 Инструктор по лечебной физкультуре 1 квалификационный 

уровень

5 720

7 Медицинская сестра (медбрат) по массажу 3 квалификационный 

уровень

6 340

7. " Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг"

8 Социальный работник 5 820

8. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг"

9 Специалист по социальной работе 1 квалификационный 

уровень

6 970

10 Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере;

специалист по реабилитации инвалидов 

специалист по работе с семьей

1 квалификационный 

уровень

7 280

9. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей, осуществляющих

предоставление социальных услуг"

11 Заведующий отделением (службой) 8 840
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Приложение 2 дополнительного 

соглашения к коллективному 

договору

Приложение № 1.1 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного 

учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Любинского района"

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации по должностям служащих (профессий рабочих), не 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам

Наименование должностей служащих (профессий рабочих), 

не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам

Типовой размер окладов

(руб )

Сиделка 5 830

Администратор баз данных 7 490
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Приложение 3 дополнительного 

соглашения к коллективному договору

Приложение № 4 к Положению об оплате 

труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Любинского района"

ПОКАЗАТЕЛИ 

и критерии оценки эффективности деятельности работников бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского района"

Г руппы должностей Показатели оценки эффективности 

деятельности работников

Критерии оценки эффективности деятельности 

работников

1 2 3

Все должности, включенные в штатное 

расписание организации

Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей и соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей.

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового поведения 

и общения

Соблюдение положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона 

"О бухгалтерском учёте"

Отсутствие нарушения сроков сдачи отчетных 

материалов, заявок, планов, смет, графиков

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов

Организация работы по недопущению и 

минимизации кредиторской задолженности

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности
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Недопущение отклонений исполнения плана 

ф инансово-хозяйственной деятельности

Своевременное, целевое и эффективное 

использование бюджетных и внебюджетных

Организация и проведение проверок и наличие 

документации по итогам проверок

средств, в том числе в рамках 

государственного задания

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных средств

Своевременное и качественное размещение заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд

Отсутствие обоснованных обращений работников 

учреждения на качество начисления заработной 

платы

Должность работников, занятых 

правовыми вопросами (юрисконсульт)

Осуществление своевременной и 

качественной подготовки и (или) правовой 

экспертизы локальных нормативных актов 

организации (приказов, положений, 

должностных инструкций и т.д.)

Отсутствие нарушений при ведении необходимой 

документации, своевременное предоставление 

установленной отчетности

Отсутствие замечаний по подготовке и (или) 

правовой экспертизе локальных нормативных актов 

(приказов, положений, должностных инструкций и 

т.д.)

Осуществление правового сопровождения 

процесса заключения договоров, соглашений 

и других юридических документов, 

мониторинга изменений в законодательстве

Отсутствие решений суда по судебным спорам, 

вынесенным не в пользу организации

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов

Своевременное и качественное проведение торгов и 

других способов размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд

Сумма средств, полученных от оказания платных 

услуг выше уровня планового показателя

Должности работников, занятых 

кадровыми вопросами, 

делопроизводством и архивоведением

Осуществление своевременной подготовки 

кадровых и архивных документов, 

надлежащее их оформление

Выполнение плана обучения работников по 

программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации
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(специалист по кадрам, 

делопроизводитель)

Должности руководителей отделений 

(заведующий отделением)

Отсутствие нарушений при ведении необходимой 

документации, своевременное предоставлений 

установленной отчетности

Своевременная и качественная подготовка 

документов согласно запросам работников 

организации, вышестоящих органов

Отсутствие замечаний к качеству подготовки 

документации в соответствии с действующими 

инструкциями

Контроль за соблюдением сроков исполнения 

распорядительной документации (служебная 

переписка, входящая документация и др.)

Соблюдение положений и норм, 

установленных трудовым законодательством 

при оформлении (сопровождении) трудовых 

отношений с работниками

Отсутствие предписаний надзорных и 

контролирующих органов

Организация обучающих семинаров для работников, 

выступление на семинарах, круглых столах

Контроль за ведением журнала временного 

отсутствия работников на рабочем месте

Организация мероприятий по процессу адаптации 

вновь принятого персонала

Контроль за соблюдением сроков исполнения 

распорядительной документации (служебная 

переписка, входящая документация, факсимильные 

сообщения и др.)

Подготовка информационных и методических 

материалов для работников организации 

(информационные листы, буклеты, памятки и т.д.), 

размещение информации на информационном стенде

Соблюдение законодательства о социальном 

обслуживании граждан

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг

Отсутствие конфликтных ситуаций
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Своевременное и качественное формирование 

учетных дел, соблюдение сроков предоставления 

социального обслуживания граждан

Организация работы, направленной на 

повышение эффективности социального 

обслуживания получателей социальных

Отсутствие замечаний по выполнению 

государственного задания по предоставлению 

государственных (количество услуг, оказанных 

отделением выше уровня планового показателя по 

отделению)

услуг, обеспечение 100-процентного 

выполнения государственного задания по 

предоставлению государственных услуг

Сумма средств, полученных отделением от оказания 

социальных и платных услуг выше уровня планового 

показателя отделения

Внедрение передового опыта работы, 

инновационных технологий социального 

обслуживания

Разработка и внедрение инновационных форм и 

методов социального обслуживания

Организация социокультурных, досуговых 

мероприятий для получателей социальных услуг

Своевременная и качественная подготовка 

плановых, информационных, отчетных 

материалов

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному предоставлению отчетности

Выполнение плана внутренних контрольных 

мероприятий

Должности работников, ответственных за 

методическое руководство, социальную, 

педагогическую и психологическую 

адаптацию, социально-трудовую 

реабилитацию, повышение 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, в том 

числе имеющих ограничения 

жизнедеятельности (аналитик, 

специалист по социальной работе, 

специалист по реабилитации инвалидов,

Обеспечение своевременного и 

качественного предоставления услуг 

(социально-психологических; социально -  

педагогических; социально -  трудовых; 

услуг, направленных на повышение 

коммуникативного потенциала) получателям 

социальных услуг, в том числе имеющим 

ограничения жизнедеятельности

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

услуг (социально-психологических; социально -  

педагогических; социально -  трудовых; услуг, 

направленных на повышение коммуникативного 

потенциала)

Наличие среди получателей социальных услуг 

граждан с девиантным поведением и инфекционным 

заболеванием

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

проведенной работы по формированию доступной 

среды
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специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере, специалист по 

социальной работе и организационному 

обеспечению, психолог, специалист по 

работе с семьей, специалист по 

социальной работе (администратор базы 

данных), специалист по социальной 

работе (по формированию доступной 

среды)

Отсутствие замечаний к срокам и качеству 

выполнения текущей и отчетной документации

Участие или содействие участию получателей 

социальных услуг и работников организации в 

конкурсах, объявленных различными фондами, 

объединениями, общественными и иными 

организациями_____________________________

Сумма средств, полученных от оказания социальных 

и платных услуг выше уровня планового показателя

Использование современных технологий в 

процессе социального обслуживания 

получателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельности

Разработка и внедрение методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике,

современных форм и методов обучения, проведение 

тренингов______________________________________

Разработка, внедрение и применение современных 

технологий, программ и методов организации по 

социальной адаптации и реабилитации, социальной и 

трудовой реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков________________________

Сумма собранных средств за предоставленные 

социальные, платные услуги выше планового 

показателя

Наличие публикаций в СМИ российского, областного 

и районного значения_____________________________

Организация работы социальных клубов, семинаров, 

проведение социологических опросов______________

Проведение технических учеб и учебных тренировок 

с персоналом____________________________________

2
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Должности работников среднего 

медицинского персонала (медицинская 

сестра по массажу, инструктор по 

лечебной физкультуре)

Организация процесса эффективного 

функционирования медицинского 

оборудования

Отсутствие замечаний по ведению медицинской 

документации

Сумма собранных средств за предоставленные 

социальные, платные услуги выше уровня планового 

показателя

Составление методических рекомендаций по 

сопровождению получателя социальных услуг после 

завершения индивидуального маршрута 

реабилитации с учётом особенностей его здоровья

Обеспечение соответствующего санитарно

гигиенического режима работы медицинских 

кабинетов

Соблюдение и обеспечение соответствующего 

санитарно-гигиенического режима работы 

медицинского кабинета

Обеспечение своевременного и 

качественного предоставления социально -  

медицинских услуг

Своевременное и качественное выполнение 

медицинских манипуляций согласно листу врачебных 

назначений, отсутствие осложнений

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных

услуг, замечаний со стороны контролирующих 

органов на качество социально -  медицинских услуг

Участие в реализации социальных программ, 

направленных на реабилитацию получателей 

социальных услуг

Должности водителей автотранспорта 

(водитель автомобиля)

Обеспечение бережного отношения к 

вверенному имуществу

Отсутствие замечаний по содержанию и сохранности 

вверенного имущества организации 

(автотранспортного средства, механизмов, 

приспособлений и др.)

Отсутствие замечаний со стороны бухгалтерии к 

своевременности сдачи и качеству оформления 

путевых листов

Оперативность действий при внезапной поломке 

автотранспорта (осуществление мелкого ремонта 

собственными силами)
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Обеспечение безаварийного режима работы Качественное транспортное обслуживание 

мероприятий, проводимых организацией

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

организации и получателей социальных услуг на 

качество транспортного обслуживания

Отсутствие дорожно -  транспортных происшествий 

по вине работника

Должности работников, обеспечивающих 

функционирование компьютерной 

техники (администратор баз данных)

Обеспечение бесперебойности работы 

компьютерной техники, систем ввода и 

вывода информации

Участие в проектах по внедрению информационных 

технологий в системе социальной защиты населения

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 

организации о произошедших неполадках 

множительной и другой техники

Поддержание и соблюдение требований по 

антивирусной защите информации

Обеспечение проведения работ, связанных с 

расширением мультисервисной или 

защищенной сети

Проведение обучающих консультаций по работе с 

прикладными программными модулями

Выполнение работ, связанных с ремонтными или 

профилактическими работами, расширением 

мультисервисной или защищенной сети

Отсутствие срывов в работе компьютеров, 

множительной и другой оргтехники

Подготовка методических материалов, презентаций и 

пособий для работников и получателей социальных 

услуг организации

Должности работников, занятых 

оказанием социально-бытовых услуг 

(социальный работник, администратор, 

сиделка, парикмахер, подсобный 

рабочий)

Обеспечение своевременного и 

качественного предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг

Предоставление услуг гражданам, не находящимся на 

социальном обслуживании на дому

Отсутствие конфликтных ситуаций с получателями 

социальных услуг

Соблюдение правил предоставления 

социальных услуг получателями социальных 

услуг

Своевременное и качественное ведение 

документации по оказанию социально -  бытовых 

услуг получателям социальных услуг
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Соблюдение правил предоставления социальных 

услуг гражданам с ограниченными возможностями, 

гражданам с девиантным поведением

Проявление инициативы, увеличение 

количества и повышения качества социально 

-  бытовых услуг

У величение числа социальных и платных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг 

(количество оказанных социальных выше уровня 

среднего показателя по социальным работникам в 

расчете на одного получателя социальных услуг)

Сумма средств, полученных от оказания социальных 

и платных услуг выше уровня планового показателя

Участие в подготовке и проведении мероприятий в 

социальных клубах

Отсутствие замечаний к санитарно-гигиеническому 

режиму работы учреждения

Участие в благоустройстве и оформлении помещения 

учреждения

Выявление получателей социальных услуг, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг

Должности и профессии работников 

хозяйственной службы, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта зданий и 

оборудования, отвечающих за 

сохранность имущества (заведующий 

хозяйством, уборщик служебных 

помещений, дворнк, сторож, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, плотник)

Обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря, принадлежащего организации

Качественная и оперативная подготовка 

имущественного комплекса организации к весенне

летнему и осенне-зимнему сезону, обеспечение 

сохранности вверенного имущества

Отсутствие замечаний к сроку и качеству выполнения 

текущей и отчетной документации

Своевременное и оперативное проведение ремонтных 

работ и мероприятий

Обеспечение своевременного обслуживания 

и ремонта зданий и оборудования

Отсутствие срывов в работе инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем и 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине 

работника

Своевременное и оперативное проведение ремонтных 

работ и мероприятий
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Своевременное и качественное устранение 

аварийных ситуаций

Своевременное и качественное проведение работ по 

благоустройству прилегающей территории

Осуществление контроля рационального 

использования материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды)

Содействие своевременному устранению 

неисправностей инженерных и хозяйственно

эксплуатационных систем собственными силами

Осуществление контроля рационального 

использования материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды)

Отсутствие замечаний по результатам проверок

Должности работников, отвечающих за 

соблюдение техники безопасности 

(специалист по охране труда)

Организация мероприятий обеспечивающих 

противопожарный, антитеррористический 

режим, своевременность проверок 

противопожарных и охранных средств

Своевременная проверка противопожарных и 

охранных средств, при наличии подтверждающих 

документов

Внеплановое проведение технических учёб и 

учебных тренировок

Выполнение плана внутренних контрольных 

мероприятий

Отсутствие травм на работе, чрезвычайных 

ситуаций, профессиональных заболеваний

Отсутствие производственных травм, чрезвычайных 

происшествий

Оперативное принятие мер при ликвидации 

чрезвычайной ситуации

Выполнение планов по улучшению условий 

труда, охраны труда сотрудников, санитарно

оздоровительных мероприятий

Проведение внеплановых проверок по соблюдению 

требований охраны труда и техники безопасности в 

структурных подразделениях учреждения

Контроль за своевременным прохождением 

работниками учреждения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации

Подготовка информационных и методических 

материалов по охране труда для работников 

учреждения и клиентов (в форме информационных
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листов, буклетов и т.д.) и размещение информации на 

информационном стенде

Организация и проведение специальной оценки 

условий труда



17

Приложение № 4 дополнительного 

соглашения к коллективному договору

Приложение № 4 к Порядку премирования 

работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Любинского района"

ПОКАЗАТЕЛИ

и критерии оценки эффективности деятельности работников

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности работников

Критерии оценки эффективности деятельности 

работников

Максимальн 

о возможное 

количество 

баллов

1 2 3

Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами 

(бухгалтер по начислению заработной платы)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Соблюдение положений 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

Федерального закона 

"О бухгалтерском учёте"

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетных 

документов и качественное их исполнение

1,5

Отсутствие нарушений положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

0,5

Организация работы по 

недопущению и 

минимизации кредиторской 

з адолженности

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности

1

Своевременное, целевое и 

эффективное использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств, в 

том числе в рамках 

государственного задания

Отсутствие обоснованных обращений работников 

учреждения на качество начисления заработной 

платы

1

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных 

средств

1

Отсутствие замечаний к своевременности и 

качеству предоставления оперативной 

информации

2,5
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в Министерство труда и социального развития 

Омской области

Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами (бухгалтер)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Соблюдение положений 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

Федерального закона "О 

бухгалтерском учёте"

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетных 

документов и качественное их исполнение

1

Отсутствие фактов заблокированных денежных 

средств на лицевом счете учреждения

1

Организация работы по 

недопущению и 

минимизации кредиторской 

з адолженности

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности

0,5

Своевременное, целевое и 

эффективное использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств, в 

том числе в рамках 

государственного задания

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных 

средств

1,5

Организация и проведение проверок, наличие 

документации по итогам проверок

1

Отсутствие замечаний к своевременности и 

качеству предоставления оперативной 

информации в Министерство труда и социального 

развития Омской области

2,5

Должности работников, занятых финансово-экономическими вопросами (экономист)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5
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Соблюдение положений 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

Федерального закона "О 

бухгалтерском учёте"

Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетных 

документов и качественное их исполнение

1,5

Отсутствие фактов заблокированных денежных 

средств на лицевом счете учреждения

0,5

Организация работы по 

недопущению и 

минимизации кредиторской 

задолженности, 

эффективное использование 

бюджетных

и внебюджетных средств, в 

том числе в рамках 

государственного задания

Недопущение отклонений исполнения плана 

ф инансово-хозяйственной деятельности

1,5

Эффективное использование бюджетных 

и внебюджетных средств на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд

0,5

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных 

средств

1

Отсутствие замечаний к своевременности и 

качеству предоставления оперативной 

информации в Министерство труда и социального 

развития Омской области

2,5

Должность работников, занятых правовыми вопросами (юрисконсульт)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Осуществление 

своевременной и 

качественной подготовки и 

(или) правовой экспертизы 

локальных нормативных 

актов организации 

(приказов, положений, 

должностных инструкций и 

т.д.)

Отсутствие нарушений при ведении необходимой 

документации, своевременное предоставление 

установленной отчетности (организация службы 

юридической помощи "Юрист советует")

0,5

Отсутствие замечаний по подготовке и (или) 

правовой экспертизе локальных нормативных актов 

(приказов, положений, должностных инструкций, 

ответов на запросы и обращения граждан и т.д.)

1

Осуществление правового 

сопровождения процесса 

заключения договоров, 

соглашений и других 

юридических документов, 

мониторинга изменений в 

законодательстве

Отсутствие решений суда по судебным спорам, 

вынесенным не в пользу организации

1

Своевременное и качественное проведение торгов 

и других способов размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

для юрисконсульта отделения срочного 

социального обслуживания и организационного

1
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обеспечения:

- отсутствие замечаний к срокам и качеству 

выполнения текущей и отчетной документации, в 

том числе соответствие данных, внесенных в базу 

АИС ЭСРН "Социальный регистр" данным 

статистической отчетности

Сумма собранных денежных средств за 

предоставленные платные услуги выше уровня 

планового показателя:

- от 5 до 10 процентов -  1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2 балла;

- от 20,1 и выше -  3,5 балла

3,5

1 2 3

Размещение информационных материалов в СМИ 

по юридическим вопросам

0,5

Должности работников, занятых кадровыми вопросами, 

делопроизводством и архивоведением (специалист по кадрам)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Осуществление 

своевременной подготовки 

кадровых и архивных 

документов, надлежащее их 

оформление

Выполнение плана обучения работников по 

программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации (при 

наличии подтверждающих документов)

2

Отсутствие замечаний и нарушений при ведении 

кадровых и архивных документов

1

Своевременное и качественное предоставление 

установленной отчетности

1

Соблюдение положений и 

норм, установленных 

трудовым 

законодательством 

при оформлении 

(сопровождении) трудовых 

отношений с работниками

Выступление на семинарах, круглых столах 0,5

Организация мероприятий по процессу адаптации и 

наставничества вновь принятого персонала (при 

наличии подтверждающих документов)

2

Подготовка информационных и методических 

материалов для работников организации 

(информационные листы, буклеты, памятки и т.д.), 

размещение информации на информационном 

стенде

1

Должности работников, занятых кадровыми вопросами, 

делопроизводством и архивоведением (делопроизводитель)

Надлежащее исполнение Отсутствие фактов неисполнения или 1
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трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Осуществление 

своевременной подготовки 

кадровых и архивных 

документов, надлежащее их 

оформление

Осуществление своевременной и качественной 

подготовки архивных документов

2,5

Надлежащее соблюдение требований к архивному 

помещению

1,5

1 2 3

Своевременная организация доставки документов 

исполнителям, в том числе ответов на запросы 

сторонних организаций

1,5

Соблюдение положений и 

норм,

установленных трудовым 

законодательством при 

оформлении

(сопровождении) трудовых 

отношений с работниками

Организация обучающих семинаров для работников 1,5

Контроль за ведением журнала временного 

отсутствия работников на рабочем месте

0,5

Должности руководителей отделений (заведующий отделением)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Соблюдение 

законодательства о 

социальном обслуживании 

граждан

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг на качество предоставляемых 

социальных услуг

0,5

Организация работы, 

направленной на 

повышение эффективности

Отсутствие замечаний по выполнению 

государственного задания по предоставлению 

государственных услуг:

1
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социального обслуживания 

получателей социальных 

услуг, обеспечение 100

процентного выполнения 

государственного задания 

по предоставлению 

государственных услуг

- для отделений, предоставляющих услуги в 

полустационарной форме:

- соответствие данных вносимых в базу АИС ЭСРН 

"Социальный регистр" данным статистической 

отчетности отделения -  1 балл;

- для отделений, предоставляющих услуги в форме 

социального обслуживания на дому -

- соответствие данных вносимых в базу АИС ЭСРН 

"Социальный регистр" данным статистической 

отчетности отделения -  0,5 балла;

- количество услуг, оказанных отделением выше 

среднего показателя по отделениям -  0,5 балла

Сумма средств, полученных отделением от 

оказания социальных и платных услуг выше уровня 

планового показателя отделения:

- до 2 процентов -  0,5 балла;

- от 2,1 до 5 процентов - 1 балл;

- от 5,1 до 10 процентов -  2,5 балла;

- свыше 10,1 процентов -  3,5 балла

3,5

Внедрение передового 

опыта работы, 

инновационных технологий 

социального обслуживания

Разработка и внедрение инновационных форм и 

методов социального обслуживания

1

1 2 3

Организация социокультурных, досуговых 

мероприятий для получателей социальных услуг

0,5

Своевременная и 

качественная подготовка 

плановых, 

информационных, 

отчетных материалов

Отсутствие замечаний к ведению и хранению 

документации, качеству учета, составлению и 

своевременному предоставлению отчетности

0,5

Выполнение плана внутренних контрольных 

мероприятий

0,5

Должности работников, ответственных за методическое руководство, социальную, 

педагогическую и психологическую адаптацию, социально-трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельности (аналитик)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5
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Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

предоставления услуг 

(социально

психологических; 

социально -

педагогических; социально 

-  трудовых; услуг, 

направленных на 

повышение 

коммуникативного 

потенциала) получателям 

социальных услуг, в том 

числе имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности

Участие или содействие участию получателей 

социальных услуг и работников организации в 

конкурсах, объявленных различными фондами, 

объединениями, общественными и иными 

организациями

1

Сумма средств, полученных от оказания платных 

услуг выше уровня планового показателя:

- от 5 до 10 процентов -  1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2 балла;

- от 20,1 и выше -  3,5 балла

3,5

Наличие публикаций в СМИ:

- российского значения- 1 балл,

- областного и районного значения -  0,5 балла

1,5

Использование 

современных технологий в 

процессе социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг, в том 

числе имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

Разработка и внедрение методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике

1

Организация и проведение методических 

семинаров, круглых столов, проведение 

социологических опросов

0,5

Должности работников, ответственных за методическое руководство, социальную, 

педагогическую и психологическую адаптацию, социально-трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельности (специалист по социальной работе, специалист 

по реабилитации инвалидов, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, 

специалист по социальной работе и организационному обеспечению, психолог,

специалист по работе с семьей)

1 2 3

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5
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Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

предоставления услуг 

(социально

психологических; 

социально -

педагогических; социально 

-  трудовых; услуг, 

направленных на 

повышение 

коммуникативного 

потенциала) получателям 

социальных услуг, в том 

числе имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности

Участие или содействие участию получателей 

социальных услуг и работников организации в 

конкурсах, объявленных различными фондами, 

объединениями, общественными и иными 

организациями

0,5

Наличие среди получателей социальных услуг 

граждан с девиантным поведением и инфекционным 

заболеванием

0,5

Отсутствие замечаний к срокам и качеству 

выполнения текущей и отчетной документации, в 

том числе соответствие данных, внесенных в базу 

АИС ЭСРН "Социальный регистр" данным 

статистической отчетности

1

Использование 

современных технологий в 

процессе социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг, в том 

числе имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

Разработка, внедрение и применение современных 

технологий, программ и методов организации по 

социальной адаптации и реабилитации, социальной 

и трудовой реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков

0,5

Сумма средств, полученных от оказания платных 

услуг выше уровня планового показателя:

- от 5 до 10 процентов -  1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2 балла;

- от 20,1 и выше -  3,5 балла

3,5

Наличие публикаций в СМИ -  1 балл;

- организация и проведение социологических 

опросов - 0,5 балла

1,5

1 2 3

Должности работников, ответственных за методическое руководство, социальную, 

педагогическую и психологическую адаптацию, социально-трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в том числе 

имеющих ограничения жизнедеятельности (специалист по социальной работе

(администратор базы данных)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 0,5
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трудового распорядка

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

предоставления услуг 

(социально

психологических; 

социально -

педагогических; социально 

-  трудовых; услуг, 

направленных на 

повышение 

коммуникативного 

потенциала) получателям 

социальных услуг, в том 

числе имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности

Участие или содействие участию получателей 

социальных услуг и работников организации в 

конкурсах, объявленных различными фондами, 

объединениями, общественными и иными 

организациями

1

Отсутствие замечаний к срокам и качеству 

выполнения текущей и отчетной документации

1

Использование 

современных технологий в 

процессе социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг, в том 

числе имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

Сумма средств, полученных от оказания платных 

услуг выше уровня планового показателя:

- от 5 до 10 процентов -  1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2 балла;

- от 20,1 и выше -  3,5 балла

3,5

Разработка, внедрение и применение современных 

технологий, программ и методов организации по 

социальной адаптации и реабилитации, социальной 

и трудовой реабилитации, привитие трудовых и 

коммуникативных навыков

1

Наличие публикаций в СМИ 1

Должности работников, ответственных за методическое руководство, социальную, 

педагогическую и психологическую адаптацию, социально-трудовую реабилитацию, 

повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в том числе

имеющих ограничения жизнедеятельности 

(специалист по социальной работе (по формированию доступной среды)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

1 2 3

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5
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Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

предоставления услуг 

(социально

психологических; 

социально -  

педагогических; 

социально- трудовых; 

услуг,

направленных на 

повышение 

коммуникативного 

потенциала) получателям 

социальных услуг, в том 

числе имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности

Участие или содействие участию получателей 

социальных услуг и работников организации в 

конкурсах, объявленных различными фондами, 

объединениями, общественными и иными 

организациями

1

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

проведенной работы по формированию доступной 

среды

1

Сумма средств, полученных от оказания платных 

услуг выше уровня планового показателя:

- до 5 процентов -  0,5 балла

- от 5 до 10 процентов -  1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2 балла;

- от 20,1 и выше -  3,5 балла

3,5

Использование 

современных технологий в 

процессе социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг, в том 

числе имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности

Наличие публикаций в СМИ:

- российского значения -  1 балл, 

областного и районного значения -  0,5 балла

1,5

выступление на семинарах, организации и 

проведение социологических опросов

0,5

Должности работников среднего медицинского персонала 

(медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Организация процесса 

эффективного 

функционирования 

медицинского оборудования

Отсутствие замечаний по ведению медицинской 

документации

0,5

Сумма собранных средств за предоставленные 

социальные, платные услуги выше планового 

показателя:

3,5
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- до 5 процентов -  0,5 балла;

- от 5,1 до 10 процентов - 1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2,5 балла;

- свыше 20,1 процентов -  3,5 балла

1 2 3

Составление рекомендаций по сопровождению 

получателя социальных услуг после завершения 

индивидуального маршрута реабилитации с учётом 

особенностей его здоровья (при наличии 

подтверждающих документов)

1

Обеспечение 

соответствующего 

санитарно-гигиенического 

режима работы 

медицинских кабинетов

Обеспечение соответствующего санитарно

гигиенического режима работы медицинских 

кабинетов

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

предоставления социально 

-  медицинских услуг

Своевременное и качественное выполнение 

медицинских манипуляций согласно листу 

врачебных назначений, отсутствие осложнений

0,5

Отсутствие обоснованных жалоб получателей 

социальных услуг, замечаний со стороны 

контролирующих органов на качество социально

медицинских услуг

0,5

Участие в реализации социальных программ, 

направленных на реабилитацию получателей 

социальных услуг (при наличии подтверждающих 

документов)

1

Должности водителей автотранспорта (водитель автомобиля)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение бережного 

отношения к вверенному 

имуществу

Отсутствие замечаний по содержанию и 

сохранности вверенного имущества организации 

(автотранспортного средства, механизмов, 

приспособлений и др.)

1

Отсутствие замечаний со стороны бухгалтерии к 

своевременности сдачи путевых листов

1

Оперативность действий при внезапной поломке 

автотранспорта (осуществление мелкого ремонта 

собственными силами)

2

Обеспечение безаварийного 

режима работы

Качественное транспортное обслуживание 

мероприятий, проводимых организацией

2
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(при организации сопровождения работником 

мероприятий)

Отсутствие жалоб со стороны получателей 

социальных услуг на качество транспортного 

обслуживания

0,5

Отсутствие дорожно -  транспортных происшествий 

по вине работника

1

Должности работников, обеспечивающих функционирование компьютерной техники

(администратор баз данных)

Надлежащее исполнение Отсутствие фактов неисполнения или 1

1 2 3

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

бесперебойности работы 

компьютерной техники, 

систем ввода и вывода 

информации

Участие в проектах по внедрению информационных 

технологий в системе социальной защиты населения

1,5

Оперативное реагирование на заявки сотрудников 

организации о произошедших неполадках 

множительной и другой техники

1

Поддержание и соблюдение требований по 

антивирусной защите информации

1

Обеспечение проведения 

работ, связанных с 

расширением 

мультисервисной или 

защищенной сети

Проведение обучающих консультаций по работе с 

прикладными программными модулями

0,5

Выполнение работ, связанных с ремонтными или 

профилактическими работами, расширением 

мультисервисной или защищенной сети

1,5

Отсутствие срывов в работе компьютеров, 

множительной и другой оргтехники

1

Подготовка методических материалов, презентаций 

и пособий для работников и получателей 

социальных услуг организации

1

Должности работников, занятых оказанием социально-бытовых услуг

(социальный работник)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового

0,5
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профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

поведения и общения

Соблюдение правил 

пр едоставления 

социальных услуг 

получателями социальных 

услуг

Своевременное и качественное ведение 

документации по оказанию услуг получателям

0,5

Предоставление социального обслуживания на дому 

получателям с ограниченными возможностями и 

(или) девиантным поведением

0,5

Проявление инициативы, 

увеличение количества и 

повышения качества 

социально -  бытовых услуг

Увеличение числа социальных и платных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг 

(количество оказанных социальных и платных услуг 

выше уровня среднего показателя по социальным 

работникам в расчете на одного получателя 

социальных услуг):

- до 10 процентов -  0,5 баллов;

1,5

1 2 3

- от 11 до 20 процентов - 1 балла;

- свыше 21 процента -  1,5 балла

Сумма средств, полученных от оказания 

дополнительных социальных и платных услуг выше 

уровня планового показателя по социальным 

работникам:

- до 5 процентов -  1 балл;

- от 5,1 до 10 процентов -  1,5 балла;

- от 10,1 до 20 процентов -  2,5 балла;

- свыше 20,1 процентов -  3,5 балла

3,5

Предоставление услуг гражданам, не находящимся 

на социальном обслуживании на дому, в том числе:

- до 5 услуг -  0,5 баллов;

- от 6 услуг и выше -  1 балл

1

Участие в подготовке и проведении мероприятий в 

социальных клубах

0,5

Должности работников, занятых оказанием социально-бытовых услуг 

(администратор, сиделка, парикмахер, подсобный рабочий)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение 

своевременного и 

качественного

Отсутствие обоснованных жалоб (замечаний) 

получателей социальных услуг на качество, 

предоставляемых услуг. Отсутствие конфликтных

1
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предоставления 

социальных услуг 

получателям социальных 

услуг

ситуаций с получателями социальных услуг

Соблюдение правил 

пр едоставления 

социальных услуг 

получателями социальных 

услуг

Своевременное и качественное ведение 

документации по оказанию услуг получателям

0,5

Предоставление услуг получателям с 

ограниченными возможностями и (или) девиантным 

поведением

1

Проявление инициативы, 

увеличение количества и 

повышения качества 

социально -  бытовых услуг

Сумма средств, полученных от оказания социальных

и платных услуг выше планового

показателя:

- до 5 процентов -  0,5 балла;

- от 5,1 до 10 процентов - 1 балл;

- от 10,1 до 20 процентов -  2,5 балла;

- свыше 20,1 процентов -  3,5 балла

3,5

Выявление получателей социальных услуг, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг

1,5

Должности и профессии работников хозяйственной службы, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта зданий и оборудования, отвечающих за сохранность имущества

(заведующий хозяйством)

1 2 3

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение сохранности 

имущества и инвентаря, 

принадлежащего 

организации

Качественная и оперативная подготовка 

имущественного комплекса организации к весенне - 

летнему и осенне-зимнему сезону, обеспечение 

сохранности вверенного имущества

1

Своевременное и оперативное проведение 

ремонтных работ и мероприятий

1,5

Отсутствие замечаний к сроку и качеству 

выполнения текущей и отчетной документации

1

Обеспечение 

своевременного 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования

Отсутствие срывов в работе инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем и 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине 

работника

1

Своевременное и качественное устранение 

аварийных ситуаций

1,5

Своевременное и качественное проведение работ по 0,5
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благоустройству прилегающей территории

Осуществление контроля 

рационального 

использования 

материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, 

воды)

Осуществление контроля рационального 

использования материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды)

1

Должности и профессии работников хозяйственной службы, занятых в сфере 

обслуживания и ремонта зданий и оборудования, отвечающих за сохранность имущества 

(уборщик служебных помещений, дворник, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, плотник)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой 

дисциплины

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1

Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Обеспечение сохранности 

имущества и инвентаря, 

принадлежащего 

организации

Качественная и оперативная подготовка 

имущественного комплекса организации к весенне

летнему, осенне-зимнему сезону, обеспечение 

сохранности вверенного имущества

1

1 2 3

Обеспечение 

своевременного 

обслуживания и ремонта 

зданий и оборудования

Отсутствие срывов в работе инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем и 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине 

работника

1

Своевременное и оперативное проведение 

ремонтных работ и мероприятий

1,5

Своевременное и качественное устранение 

аварийных ситуаций

1,5

Своевременное и качественное проведения работ по 

благоустройству прилегающей территории

0,5

Осуществление контроля 

рационального 

использования 

материальных ресурсов 

(электроэнергии, тепла, 

воды)

Содействие своевременному устранению 

неисправностей инженерных и хозяйственно

эксплуатационных систем собственными силами

2

Должности работников, отвечающих за соблюдением техники безопасности

(специалист по охране труда)

Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

соблюдение трудовой

Отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей

1
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дисциплины Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка

0,5

Отсутствие нарушений техники безопасности и 

требований пожарной безопасности

0,5

Соблюдение норм 

служебной и

профессиональной этики, 

правил поведения и 

общения

Отсутствие фактов несоблюдения норм 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения

0,5

Организация мероприятий 

обеспечивающих 

противопожарный, 

антитеррористический 

режим, своевременность 

проверок противопожарных 

и охранных средств

Своевременная проверка противопожарных и 

охранных средств, при наличии подтверждающих 

документов

1

Внеплановое проведение технических учёб и 

учебных тренировок

1

Отсутствие травм на 

работе, чрезвычайных 

ситуаций, 

профессиональных 

заболеваний

Отсутствие производственных травм, чрезвычайных 

происшествий

1

Оперативное принятие мер при ликвидации 

чрезвычайной ситуации

1

Выполнение планов по 

улучшению условий труда, 

охраны труда сотрудников, 

санитарно

оздоровительных 

мероприятий

Проведение внеплановых проверок по соблюдению 

требований охраны труда и техники безопасности в 

структурных подразделениях учреждения

1

Контроль за своевременным прохождением 

работниками учреждения профилактических и 

медицинских осмотров, диспансеризации

0,5

Подготовка информационных и методических 

материалов по охране труда для работников 

учреждения и клиентов (в форме информационных 

листов, буклетов и т.д.) и размещение информации 

на информационном стенде

1

Организация и проведение специальной оценки 

условий труда

1

2. Остальные условия коллективного договора остаются неизменными.

3. Дополнение к коллективному договору составлено и подписано в 

трёх экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр находится у работодателя, второй -  

представителя председателя первичной профсоюзной организации, третий -  

в Управлении Министерства труда и социального развития Омской области 

по Любинскому району Омской области.

4. Настоящее дополнение к коллективному договору является 

неотъемлемой частью коллективного договора бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Любинского района" и вступает в силу со дня подписания сторонами.




