
                  Критерии оценки результативности и качества труда повара 
 

1. Выплаты за качество выполняемых работ 
 

Критерии Показатели Баллы 

1.Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

- соблюдение на кухне режима экономии 

электроэнергии; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

в соответствии с СП 2.3.6.1079-01; 

- соблюдение правил пожарной безопасности и 

охраны труда; 

- добросовестное отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей 

- соблюдение трудовоц дисциплины 

 

 

 

0,3 

2. Профессиональная 

культура 

- приготовление блюд согласно технологических 

карт; 

- соблюдение норм выхода блюд; 

- соблюдение температурного режима при раздаче 

блюд; 

- обеспечение санитарного состояния рабочего места; 
-  соблюдение графика генеральной   уборки; 
- соблюдение правил отбора и хранения проб 

приготовленных блюд. 

 

 

 

0,3 

3.Технологическая 

культура 

- соблюдение технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий; 

- соблюдение  условий хранения и товарного 

соседства продуктов питания; 

- знание устройства и правил эксплуатации 

технологического оборудования; 

- соблюдение маркировки посуды при приготовлении 

блюд; 

- соблюдение правил личной гигиены. 

 

 

 

 

0,2 

4. Коммуникативная 

культура 

- соблюдение правил этики. 

- умение выстраивать взаимоотношения для решения 

поставленных задач. 

 

0,1 

5. Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

- стремление к профессиональному росту и 

повышению своей квалификации 

 

0,1 

 Итого 1 

 

2. Выплаты за высокие результаты работы 
 

Критерии Показатели Баллы 

1. Результативность 

деятельности 

- Инициатива и применение в работе современных 

форм и методов организации труда. 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

клиентов на качество приготовленной пищи; 

- Своевременное и качественное исполнение 

поручений  вышестоящего руководства. 

 

 

0,2 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

- Выполнение дополнительного объема  работы. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

 

0,8 

 Итого 1 

 



 

 

Критерии оценки результативности и качества труда 

водителя  автомобиля 
 

1.  Выплаты за качество выполняемых работ 
 

Критерии Показатели Баллы 

1.Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

- выполнять и контролировать операции по 

транспортировке, погрузке, выгрузке и укладке грузов в 

автомобиль; 

- оказывать помощь в сопровождении клиентов в 

лечебные учреждения; 

- соблюдать сроки технического осмотра автомобиля ; 

- содержать в чистоте автомобиль и гараж; 

- соблюдать правила заполнения путевых листов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и охраны 

труда; 

-  Соблюдать в учреждении режима экономии 

энергетических ресурсов. 

- соблюдать трудовую дисциплину 

 

 

 

 

 

 

0,3 

2. Профессиональная 

культура 

- иметь навыки управления автомобилями категории 

«В»; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- заправлять автомобиль топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью в соответствии 

с нормами; 

- своевременно проводить ТО закрепленного 

автомобиля, при необходимости выполнять мелкий 

ремонт автомобиля. 

 

 

 

0,4 

3.Технологическая 

культура 

- знать назначение, устройство, принцип действия и 

работу механизмов и приборов, обслуживаемого 

автомобиля; 

- соблюдать порядок экстренной эвакуации пассажиров 

при ДТП; 

 

 

0,2 

4. Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

- постоянное изучение дополнений в правила дорожного 

движения; 

- совершенствование навыков управления автомобилем 

 

0,1 

 Итого 1 
 

2.Выплаты за высокие результаты работы 
 

Критерии Показатели Баллы 

1. Результативность 

деятельности 

-  Инициатива и применение в работе современных 

форм и методов работы 

-  Своевременное и качественное исполнение 

поручений руководителя отделения и  директора 

учреждения. 

 

 

0,3 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

 

-  Выполнение   дополнителного объма работы. 

 

 

0,7 

 Итого 1 



 

Критерии оценки результативности и качества труда рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 
 

1. Выплаты за качество выполняемых работ 

 
Критерии Показатели Баллы 

1.Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

- соблюдение в учреждении режима экономии 

энергоресурсов; 

- при выполнении работ соблюдать правила охраны 

труда и техники безопасности; 

-добросовестное отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей; 

- соблюдение трудовой дисциплины 

 

 

 

0,3 

2. Качественное 

выполнение функций 

по обеспечению 

деятельности 

учреждения 

- соответствие обслуживаемого объекта нормативным 

требованиям; 

- обеспечение бесперебойного производственного 

прцесса; 

- экстренное устранение аварийных ситуаций в 

системах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

0,4 

3. Коммуникативная 

культура 

- умение выстраивать эффективные взаимоотношения 

для решения поставленных задач; 

- соблюдение профессиональной этики. 

 

0,2 

4. Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

- стремление к профессиональному росту и 

повышению своей квалификации 

 

0,1 

 Итого 1 
 

2.Выплаты за высокие результаты работы 

 
Критерии Показатели Баллы 

1. Результативность 

деятельности 

-  Инициатива и применение в работе современных 

форм и методов организации труда. 

-  Своевременное и качественное исполнение 

поручений   руководителя службы и директора. 

 

0,5 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

-  Выполнение   дополнительного объема работы    

 

0,5 

 Итого 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результативности и качества труда 

старшей медицинской сестры 

 
                                              1.  Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Критерии Показатели Баллы 

1.Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

- соблюдение законодательных и нормативных актов; 

- своевременное обеспечение материально-технической 

базы медицинского персонала; 

- обеспечение санитарно-эпидемического режима в 

соответствии с СанПиНом 2.1.2.2564-09 и 

своевременное принятие решений по устранению 

нарушений; 

- отсутствие нарушений в использовании и хранении  

лекарственных средств; 

- организация работы изолятора при выявлении 

инфекционных или подозрительных заболеваний; 

- устранение в срок замечаний, выявленных при 

проверках контрольно-надзорными органами 

 

 

 

 

 

0,3 

2. Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

- ответственность за принятие и исполнение 

управленческих решений, творческая инициатива в 

интересах развития учреждения 

- отсутствие замечаний со стороны контрольно-

надзорных органов; 

- соблюдение режима экономии энергетических 

ресурсов; 

- соблюдение норм и правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- своевременное и правильное оформление и ведение 

медицинской документации. 

 

 

 

 

 

0,3 

3. Профессиональная 

культура 

- организация труда среднего и младшего медицинского 

персонала; 

- обеспечение систематического пополнения интерната 

медицинским иструментарием, медикаментами, 

предметами ухода за больными и контроль за их 

распределением и использованием; 

- обеспечение сохранности  медицинского имущества и 

инвентаря; 

- составление сведений о движении клиентов 

учреждения; 

- контроль за надлежащимсанитарно-

гигиеническимсостоянием помещений дома-интерната; 

- обеспечение правильности хранения и учет 

дорогостоящих медикаментов; 

- контроль за повышением квалификации среднего 

медицинского персонала; 

- обеспечивание сопровождения клиента в лечебное 

учреждение;  

- ведение  учетно-отчетной документации 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

4. Коммуникативная 

культура 

- умение выстраивать эффективные взаимодействия для 

решения задач, поставленных перед службой; 

- иметь навыки культуры делового общения 

 

0,1 



 

5. Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций; 

- повышение квалификации через курсы 

0,1 

 Итого 1 

2.Выплаты за высокие результаты работы 

Критерии Показатели Баллы 

1. Результативность 

деятельности  

-  Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда, 

внедрение новых лечебно-реабилитационных 

технологий. 

-  Своевременное и качественное исполнение 

поручений  руководителя.. 

 

 

 

0,4 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

-  Дополнительные объемы работ. 

-  Участие и организация деятельности по реализации 

проектов, конкурсов, программ. 

-  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

 

 

0,6 

 Итого 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки результативности и качества труда психолога 

 
                           1.  Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Критерии Показатели Баллы 

2. Профессиональная 

культура 

- знание методических, нормативных и других 

руководящих материалов по практической 

психологии; 

- оказание социально-психологических услуг в 

соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 

52142-2003; 

- соблюдение конфиденциальности сведений о 

клиентах. 

 

 

 

0,4 

3. Технологическая 

культура 

Оказание услуг в соответствии с  разработанной 

методической программой. 

0,2 

 

4. Коммуникативная 

культура 

- умение выстраивать эффективные 

взаимоотношения для достижения поставленных 

задач; 

- соблюдение профессиональной этики. 

 

0,1 

 Итого 1 
 

2. Выплаты за высокие результаты работы 
 

Критерии Показатели Баллы 

1. Результативность 

деятельности  

-  Инициатива и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

- Увеличение количества клиентов 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

социальных услуг. 

 

 

0,5 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

- Дополнительные объемы работ. 

- Участие и организация деятельности по 

реализации проектов, конкурсов, программ. 

- Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

 

 

0,5 

 Итого 1 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


