
Оценка качества труда — это сравнительная оценка, которая представляет собой 

сопоставление характеристик живого труда, взятого за эталон. Сравнительная оценка 

способствует развитию как профессиональных, так и личностных качеств работника, 

которые необходимы не только конкретному работнику для эффективного труда на 

данном рабочем месте, но и желательны для достижения трудовых целей коллектива. 

В условиях развития производства и трудовых отношений постоянно возрастают 

требования к качеству рабочей силы, особенно с точки зрения научного подхода к 

организации труда. 

Требования к рабочей силе касаются профессиональных, квалификационных и деловых 

качеств, которые и определяют степень пригодности работника к данному виду труда. 

Таким образом, оценка качества труда предполагает систематическое и тщательное 

изучение качественного состава рабочей силы с целью его постоянного развития путем 

обновления, перемещения и повышения квалификации. Поэтому в экономически 

развитых странах оценке качества труда уделяется большое внимание на предприятиях. Эта 

работа рассматривается как составная часть процесса совершенствования организации 

труда и управления. 

Оценка качества труда получила свое начало на предприятиях США и была названа 

"оценка по заслугам". Затем ее применение стало повсеместным в других странах. 

В России оценка качества труда применяется в основном как средство стимулирования 

труда — в распределении коллективной текущей премии между работниками, но может 

применяться и при расчете сдельного приработка. Коэффициент трудовой эффективности 

рассчитывается с помощью повышающих и понижающих значений соответствующих 

коэффициентов. 
Так, повышающими значениями трудовой эффективности могут быть:  

 увеличение объема работы за счет роста производительности труда; 

 работа с использованием обоснованных норм труда; 
 получение призовых мест на смотрах и конкурсах по совершенствованию 

организации труда; 

 внедрение рацпредложений; 

 участие в движении наставничества и др. 
Понижающими значениями трудовой эффективности могут быть:  

 некачественное выполнение профессиональных обязанностей; 

 низкое санитарное состояние рабочего места; 
 нарушение сроков выполнения заданий; 

 производство некачественной продукции; 

 небрежное отношение к оборудованию; 
 нарушение трудовой дисциплины и др. 

Показатели качества труда. Выбор и обоснование критериев оценки по заслуге 

Каждое предприятие и его подразделения разрабатывают свои показатели качества 

труда в соответствии с особенностями вида трудовой деятельности. Каждый показатель имеет 

количественную оценку, выраженную в баллах или в коэффициентах. За единицу 

принимается нормальное значение качества труда. Руководитель подразделения на основе 

имеющегося перечня повышающих и понижающих значений коэффициента качества 

труда ежедневно ведет их фактический учет, что отражается в экране качества труда. По 

прошествии месяцу эти оценки обобщаются и рассматриваются на общем собрании 

коллектива. Протокол собрания с утвержденными оценками представляется экономисту 

(бухгалтеру) для учета при начислении заработной платы. 
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Как правило, при построении системы оценки качества труда используют небольшое 

количество показателей — от 4 до 15. Применение большого числа показателей мешает 

учету и усложняет их восприятие. Показатели системы оценки качества труда (критерии) 

должны легко определятся и быть универсальными т. е. присущими большинству 

работников. Но при этом важно, чтобы они были характерны для данного вида работ. 

Имеются и типовые критерии, которые применяют большинство фирм. Это: мастерство 

и инициативность, ритмичность в работе, стабильно высокая интенсивность труда, 

владение смежными профессиями, участие в изобретательской и рационализаторской 

работе и т.п. Следует отметить также такие критерии, как приспособляемость, 

сотрудничество, надежность, бережливость, сообразительность, отношение к 

оборудованию и средствам труда, знание дела, соблюдение техники безопасности. Выбор 

и обоснование критериев оценки по заслугам происходит на основе методов 

психологии и физиологии труда, математической статистики и ряда других. 

Применение оценки по заслугам в целях материального стимулирования на предприятии, 

как правило, производится на основе статистического взвешивания показателей, 

характеризующих личностные качествами объединения их в группы. Таких групп 

несколько, в каждой определен удельный вес в процентах, в пределах 100. Например: 

 качество работы 25 

 выработка 20 
 профессиональные знания 20 

 приспособляемость 15 

 надежность 10 

 отношение к работе 10 

В случае применения оценки по заслугам в качестве средства дополнительного 

премирования используются бальная оценка уровня качества труда. Для различных 

оценок уровня качества труда предусмотрено определенное количество баллов: 

 отлично 341-400 — хорошо 281-340 

 удовлетворительно 221-280 — плохо 161-220 

 неудовлетворительно 100-160 

В соответствии с суммой полученных баллов работнику устанавливается надбавка к 

основной заработной плате. Работнику, получившему 281-300 баллов, устанавливается 

надбавка в размере 5 % основного заработка, 301-320 баллов — 10 % и т.д. 

В настоящее время возможности применения метода оценки качества труда значительно 

расширены. Попытки учесть качественные стороны процесса труда принимают все более 

распространенный характер. Так, оценка качества труда применяется не только для 

развития и стимулирования уже нанятых работников, но и при отборе претендентов 

на рабочее место, т.е. в процессе собеседования и тестирования. 

 

понятию «качество труда» применяют двусторонний подход: с одной стороны — это 

обобщенная характеристика квалификационной сложности труда в целях построения 

тарифной системы оплаты труда, с другой — результативность труда с точки зрения 

экономических затрат. 

К внутренним основаниям необходимости контроля качества труда работников относятся: 

 увеличение времени обслуживания оборудования; 

 увеличение времени простоя оборудования; 

 увеличение процента брака. 
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Внешняя причина заключается в неудовлетворенности потребителя. 

Анализ качества труда основывается на результатах, полученных в ходе контроля систем 

менеджмента качества, на их соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

«Системы менеджмента качества. Требования». Стандарт нацелен на повышение 

удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы 

менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения. Иные стандарты 

ориентируют менеджмент качества на удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон, что приводит к успеху хозяйства в целом. 

Главным во внедрении менеджмента качества труда как социальной составляющей 

всеобщего управления качеством (TQM) считается необходимость совпадения целей 

сотрудников с целями предприятия. Поэтому является необходимым мировоззрение 

сотрудников, когда за качество отвечают все. 

Для этого применяются различные факторы мотивации. 

Внешние мотивы: 

 стабильная работа; 

 контрактные условия; 

 карьера; 

 размер заработной платы; 
 надбавки, премии и штрафы. 

К внутренним мотивам относятся: 

 оценка коллег; 

 оценка руководства; 
 самооценка и самовыражение; 

 стремление к ответственности. 

Однако основной проблемой современных предприятий является не заинтересованность 

всех сторон и невостребованность интеллектуальных ресурсов. По этим причинам 

необходимо: стимулирование персонала; определение соответствия интеллектуальных 

способностей должностным обязанностям; продвижение персонала. 

Основными принципами современного качества труда являются: 

 осознание сотрудниками необходимости качественно трудиться; 

 принятие научно обоснованных решений на основе анализа полной информации; 

 делегирование полномочий компетентным и ответственным работникам; 

 всеобщее и постоянное обучение; 
 ответственный менеджмент. 

Повышение качества труда — одна из основных проблем промышленных предприятий 

и организаций, которую необходимо решать совместными усилиями. 

 

 

Примерные показатели и условия премирования специалистов 

I. Лечащий врач 

Наименование видов показателей Наименование показателей 
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Показатель премирования 

1. Качественное и своевременное оказание  
медицинских услуг прикрепленным пациентам  
с учетом состояния здоровья и возраста  
больного  
2. Отсутствие случаев непредвиденного  
осложнения болезни в период лечения 

Основные условия премирования 

Отсутствие случаев повторной  
госпитализации в течение 30 дней со дня  
выписки по той же или связанной с  
госпитализацией причине 

Дополнительные условия  
премирования 

1. Наличие положительных оценок периода  
госпитализации прикрепленными пациентами  
(80% и более пациентов)  
2. Наличие критических отзывов по периоду  
госпитализации не более чем у 5% пациентов 

Примечание. Периодичность премирования - ежемесячно. 

II. Специалист по социальной работе, специалист по реабилитации 

инвалидов, социальный работник 

Наименование видов показателей Наименование показателей 

Показатель премирования 

1. Выполнение графика проведенных  
патронажных работ среди населения  
2. Число посещений на дому обслуживаемых  
3. Количество проведенных проверок с  
выходом на место  
4. Увеличение количества семей,  
находящихся на социальном сопровождении  
5. Количество выездов мобильных бригад  
6. Увеличение перечня предоставляемых  
услуг сверх утвержденного перечня  
7. Качественное выполнение объема работ,  
установленного по конкретному  
несовершеннолетнему за время пребывания  
его в реабилитационном центре 

Основные условия премирования 
Отсутствие случаев ошибочного оформления  
соответствующих документов 

Дополнительные условия  
премирования 

Отсутствие отрицательных оценок или жалоб  
по качеству проведения патронажных работ 

Примечание. Периодичность премирования - ежемесячно. 

 

 

Стационарные учреждения 

Наименование видов показателей Наименование показателей 

Показатель премирования 
1. Отсутствие вакансий по основному  
персоналу  
2. Выполнение плана повышения квалификации 
персонала по численности и формам  



повышения 

Основные условия премирования 
1. Соблюдение санитарно -  
эпидемиологического режима 

Дополнительные условия  
премирования 

1. Наличие положительных отзывов по  
качеству услуг не менее чем от 50%  
пациентов (клиентов)  
2. Наличие отрицательных отзывов более чем 
от 5% пациентов (клиентов) 

Примечание. Периодичность премирования - ежемесячно 

 

 

 

Порядок определения размера выплат стимулирующего 

характера для конкретного работника  

 

     4.1. Размер выплат стимулирующего характера для конкретного работника 

определяется в соответствии с коллективным и трудовым договорами, локальными 

нормативными актами учреждения социальной защиты населения. 

      

     4.2. При определении размера выплат стимулирующего характера за качество труда 

используются утвержденные в учреждениях социальной защиты населения критерии и 

порядок определения размера выплат, которые закрепляются в коллективном или 

трудовом договоре либо в локальных нормативных актах учреждениях (приказах и 

положениях). 

      

     4.3. Размер выплат стимулирующего характера за качество труда работника 

учреждения социальной защиты населения определяется в соответствии с порядком, 

изложенным в разделе 4 настоящих методических рекомендаций. Учреждение социальной 

защиты населения вправе самостоятельно, в соответствии с законодательством, 

разрабатывать и вводить порядок определения размера выплат стимулирующего 

характера за качество труда работника, обеспечивая обоснованность размера и порядка 

определения выплат и их направленность на цели деятельности учреждения, повышение 

качества обслуживания населения и эффективности труда. 

      

     4.4. При определении размера выплат за качество труда учреждение социальной 

защиты населения вправе использовать следующие подходы к оценке результатов труда: 

      

     а) индивидуальная оценка результатов труда каждого работника учреждения (за 

исключением руководителя); 

      

     б) групповая оценка результатов труда отдельных структурных подразделений 

учреждения (отделений, секторов и т.п.). Данная оценка может быть одноуровневой 

(рекомендуется для учреждений численностью до 300 человек) или многоуровневой 

(рекомендуется для учреждений численностью свыше 300 человек, а также для 

многопрофильных учреждений независимо от численности). Число уровней оценки не 

должно превышать трех; 



      

     в) комбинированная оценка (для ряда должностей - индивидуальная, для ряда - 

групповая). 

      

     Групповая оценка работы подразделения предполагает последующую индивидуальную 

оценку результатов работы каждого специалиста (работника подразделения), 

осуществляемую на уровне данного подразделения. 

      

     4.5. Начисление выплат стимулирующего характера производится ежемесячно. Период 

для оценки результатов труда может устанавливаться за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев или год. Рекомендуется использовать в качестве периода для оценки результатов 

труда период с 1 января текущего года до конца отчетного месяца (нарастающим итогом), 

что позволит нивелировать влияние сезонных и случайных факторов на оценку работы 

конкретного сотрудника. Выбор периода оценки результатов труда осуществляется 

учреждением и закрепляется в локальных нормативных актах. 

      

     4.6. Определение размера выплаты конкретным работникам может производиться на 

основе следующих методик: 

      

     а) исходя из базового размера выплаты, исчисляемого по учреждению, и интегрального 

(балльного) показателя оценки работника - коэффициента качества труда (пункты 4.7 - 4.9 

настоящих методических рекомендаций); 

      

     б) исходя из сумм выплат, рассчитываемых на каждое подразделение по результатам 

оценки работы подразделений, и интегрального (балльного) показателя оценки работника 

- коэффициента качества труда с учетом пунктов 4.8 - 4.10 настоящих методических 

рекомендаций. 

      

     4.7. Базовый размер выплаты устанавливается в процентах от должностного оклада 

либо в суммовом выражении применительно к должностям или группам должностей. 

Базовый размер выплаты устанавливается на период, установленный в пункте 4.5 

настоящих методических рекомендаций, и при необходимости корректируется. Базовый 

размер выплаты устанавливается локальным нормативным актом учреждения социальной 

защиты населения. 

      

     Размер выплаты работнику (по должности) за текущий месяц определяется путем 

умножения базового размера выплаты на коэффициент качества труда (далее - 

коэффициент), определяемый на основе пункта 4.9 настоящих методических 

рекомендаций. Применяемый порядок закрепляется в локальных нормативных актах 

учреждения социальной защиты населения, а при необходимости - в коллективном и 

трудовом договорах. 

      

     4.8. Коэффициент определяется на период, установленный в пункте 4.5 настоящих 

методических рекомендаций. 

      

     Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период и применяется 

в периоде, следующем за прошедшим. Например, при установлении периода как квартал 

коэффициент рассчитывается по итогам работы I квартала и применяется при начислении 

выплат за апрель, май и июнь. Коэффициент исчисляется в процентах с округлением до 

целого. 

      

     4.9. Расчет коэффициента производится на основании критериев оценки качества и 



эффективности труда и значимости этих критериев, закрепленных в локальных 

нормативных актах учреждения социальной защиты населения, а при необходимости - в 

коллективном и трудовом договорах. При этом совокупная значимость всех критериев 

составляет 100 %, а значимость отдельного критерия варьирует от 5 до 30 %. 

      

     Методика расчета коэффициента представлена в таблице 1: 

      

Таблица 1 

     

N 

пп  

Критерий оценки качества и 

эффективности  

Значимость, % Оценка  

выполнения  

Взвешенная 

оценка, гр. 3 x гр. 

4  

1  2  3  4  5  

1.  Зн1  Оц1   

2.  Зн2  Оц2   

3.  Зн3  Оц3   

4.  Зн4  Оц4   

5.  Зн5  Оц5   

…     

 Итого  100 % X  коэффициент  

 

     Итоговое значение коэффициента исчисляется как значение итога  графы 5. 

     Для оценки выполнения критерия используется четырехуровневая система оценки 

(таблица 2): 

      

                                                                                                                                    Таблица 2 

  

   

N 

пп  

Оценка выполнения критерия  Значение оценки, 

долей целого  

1. Критерий выполняется полностью. Нет никаких 

нарушений и отступлений  

1  

2. Имеются однократные несущественные отступления или 

нарушения  

0,8  

3. Нарушения несущественны, но повторяются в течение 

периода  

0,5  

4. Имеются существенные нарушения или отступления  0  

 

     Для критериев, не допускающих дифференциации оценки на 4 уровня, применяется 

двухуровневая система оценки (1 - критерий соблюдается, 0 - критерий не соблюдается). 
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     Утверждаемые учреждением социальной защиты населения критерии могут содержать 

конкретную систему интерпретации результатов оценки для данного критерия. 

     

     Например, при выполнении плана: 

      

     100 % и выше - 1,0; 

      

     от 95 до 100 % - 0,8; 

      

     от 90 до 95 % - 0,5; 

      

     ниже 90 % - 0. 

      

     4.10. На основании приказа о размере стимулирующих выплат за качество труда на 

подразделение, принимаемого по результатам оценки работы подразделений, 

руководитель подразделения определяет размер стимулирующей надбавки каждому 

сотруднику в соответствии с установленным порядком с применением критериев оценки 

работы специалистов. Применяемый порядок установления стимулирующих выплат за 

качество труда определяется каждым подразделением самостоятельно, утверждается 

общим собранием трудового коллектива подразделения и согласовывается с 

администрацией учреждения. 

      

     При определении величины стимулирующих выплат сотрудникам подразделения могут 

быть использованы следующие подходы: 

      

     а) установленные должностные оклады, отработанное время за отчетный период, 

критерии оценки работы специалиста (коэффициент качества труда); 

      

     б) установленные должностные оклады, коэффициент трудового  участия, критерии 

оценки работы специалиста (коэффициент качества  труда); 

      

     в) иные формы установления стимулирующих надбавок в подразделении с учетом 

критериев оценки работы специалиста (коэффициента качества труда). 

      

     4.11. При индивидуальной оценке работника на уровне учреждения оценку качества 

труда осуществляют рабочие комиссии, количество и персональный состав которых 

утверждаются локальными нормативными актами учреждения социальной защиты 

населения с учетом мнения профсоюзного органа. Число членов каждой комиссии должно 

составлять 7 - 9 человек. На первом (организационном) заседании комиссии 

разрабатывают регламент своей работы, который утверждается локальным нормативным 

актом учреждения. 

      

     При индивидуальной оценке работника на уровне подразделения оценку качества 

труда осуществляют: 

      

     руководители подразделений непосредственно - для подразделений с численностью от 

2 до 5 человек; 

      

     рабочие комиссии - для подразделений с численностью 6 человек и более. Численность 

и персональный состав рабочих комиссий на отчетный год утверждаются протоколом 



общего собрания коллектива подразделения. 

      

     Оценку работы заместителей начальника, директора осуществляют непосредственные 

руководители (начальники, директора) лично. 

      

5. Оценка качества работы специалистов 

      

     5.1. Критерии оценки результатов (качества и эффективности) труда работников 

учреждений социальной защиты населения разрабатываются и вводятся с целью усиления 

мотивации труда конкретного работника, повышения его заинтересованности в конечном 

результате своего труда, повышения уровня и качества оказания услуг. 

      

     5.2. Критерии оценки результатов труда классифицируются: 

      

     по уровням оценки - на двухуровневые (да, выполняется; нет, не выполняется) и 

многоуровневые; 

      

     по применяемости к должностям и группам должностей персонала - на общие 

(применяется ко всем должностям и группам должностей); 

      

     по характеру оцениваемых результатов труда - на количественные (результаты труда 

имеют преимущественно количественный характер) и качественные (результаты труда 

имеют преимущественно качественный характер); 

      

     по применимости для конкретного работника - на обязательные и дополнительные. 

      

     5.3. Разработку критериев оценки результатов труда осуществляют рабочие комиссии, 

назначаемые приказом по учреждению. 

      

     Введение критериев к использованию производится приказом по учреждению. 

      

     При разработке критериев учитываются цели их разработки, а также принципы 

объективности, комплектности, множественности числа критериев, рациональности. 

      

     Принцип объективности означает наличие показателей или возможностей оценки 

результатов труда, в том числе путем комиссионной оценки. 

      

     Принцип комплектности означает возможность применения критериев, оценивающих 

отдельные параметры и результаты работы по совокупности, в том числе по конечному 

результату. 

      

     Принцип множественности числа критериев означает необходимость применения 

такого их числа, которое будет достаточным для достижения поставленных целей. 

      

     Принцип рациональности означает, что число критериев и условия их оценки не 

должны создавать несоразмерные дополнительные расходы на осуществление процедур 

оценки с учетом их периодичности и поставленных целей. 

 



Порядок 

проведения тарификации работников учреждений 

социальной защиты населения  

  

     1. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов 

социальных, педагогических, медицинских, фармацевтических работников, специалистов 

и служащих и месячных окладов рабочих, а также размеров надбавок за 

продолжительность непрерывной работы в учреждениях социальной защиты населения 

приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная комиссия в 

составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, экономиста, 

представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем 

учреждения к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии 

является руководитель учреждения или назначенный им заместитель руководителя. 

           

     2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими 

условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. 

Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при 

необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы 

протоколом или любыми другими документами. 

           

     3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное 

составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.) 

определяется председателем комиссии. 

      

     Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и 

заверяется всеми членами тарификационной комиссии. 

           

     4. Тарификация работников учреждений социального обслуживания проводится по 

формам тарификационного списка N 1 и 2. 

           

     По форме тарификационного списка N 1 проводится тарификация должностей 

работников государственных учреждений - отделов социальной защиты населения 

городов и районов области. 

           

     По форме N 2 проводится тарификация должностей работников других учреждений 

социальной защиты населения. 

           

     Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности 

(профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, 

соответствующей структуре штатного расписания учреждения по основной должности и 

должности, занятой в порядке совместительства. 

           

     5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в 

данном учреждении, проводится отдельными строками по каждой должности 

(профессии).  

           

     6. Если стаж работника, дающий право на выплату надбавки за стаж непрерывной 

работы в учреждениях социальной защиты населения изменится в течение предстоящего 

года, то при тарификации его следует указать двумя строками: на момент тарификации и 

на дату изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения». 

           

http://docs.cntd.ru/document/974018140
http://docs.cntd.ru/document/974018140
http://docs.cntd.ru/document/974018140
http://docs.cntd.ru/document/974018140


     7. Тарификация вакантных должностей производится исходя из средних оклада 

работника соответствующего квалификационного уровня ПКГ, компенсационных выплат 

в связи с опасными особо тяжелыми условиями труда и средних размеров повышающих 

коэффициентов за продолжительность непрерывной работы по соответствующим 

должностям. 
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