
Критерии оценки результативности и качества труда 

Медицинской сестры по физиотерапии 

 

1. Выплаты за качество выполняемых работ 

Критерии Показатели балл 

1. Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

- добросовестное отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей; 

- отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения; 

-  соблюдение режима экономии энергетических 

ресурсов; 

 - соблюдение требований безопасности и  

охраны труда, правил пожарной безопасности. 

- соблюдение правил трудовой дисциплины. 

 

 

 

0,3 

2. Профессиональная 

культура 

-  своевременное и правильное оформление и 

ведение медицинской документации; 

- осуществление динамического наблюдения за 

клиентами; 

-  выполнение профилактических, лечебных, 

реабилитационных мероприятий, назначенных 

врачом. 

  

 

 

0,2 

3. Технологическая 

культура  

-  подготовка аппаратуры к работе; 

-  осуществление контроля за исправностью 

физиотерапевтической аппаратуры, её 

правильной эксплуатацией, сохранностью; 

-  соблюдение алгоритма действий при 

проведении физиопроцедур. 

- осуществляет  сбор и утилизацию медицинских 

отходов; 

- осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов. 

        

 

 

 

 

 

0,3 

4. Коммуникативная 

культура 

-  соблюдение правил этики; 

- умение выстраивать взаимоотношения для 

решения поставленных задач; 

 

0,1 

5. Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

- повышение квалификации через курсы.  

0,1 

Итого:   

 

1 

 

2. Выплаты за высокие результаты труда 

 

 

1. Результативность 

деятельности 

-  инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда;  

-  своевременное и качественное исполнение 

поручений руководителя службы и директора 

учреждения; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

 

 

 

0,3 



обслуживаемых клиентов.  

 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

-  дополнительные объёмы работ. 

 

 

 

0,7 

Итого: 1 

 

 

- выполняет профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом; 

- осуществляет проведение физиотерапевтических процедур; 

- подготавливает физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществляет контроль за её сохранностью и 

исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием; 

- подготавливает клиентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществляет контроль за состоянием 

клиента во время проведения процедуры; 

- обеспечивает инфекционную безопасность клиента и медицинского персонала, выполняет требования 

инфекционного контроля в физиотерапевтическом отделении; 

- ведет медицинскую документацию; 

- обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств; 

- проводит санитарно-просветительную работу; 

- оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

- выключать по окончании рабочего дня всю аппаратуру, осветительные и нагревательные приборы; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдать принципы деонтологии; 

- строго соблюдать порядок и чистоту в физиокабинете; 

- следить за работой аппарата, показаниями измерительных приборов, сигнальных часов; 

- прекращать проведение процедуры при ухудшении состояния, при необходимости оказывать ему первую 

помощь; 

- знакомить проживающего с правилами поведения во время приема процедуры; 

- находиться постоянно на рабочем месте во время отпуска процедуры; 



- соблюдать своевременность и правила обработки гидрофильных прокладок, тубусов, наконечников и другого 

медицинского инвентаря; 

 

 


