
Мнение представительного                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Органа работников КГБУСО                                           Директор КГБУСО «Спасский ДИПИ»  

«Спасский ДИПИ» учтено                                  

_______________Ермилова О.А.                                     ______________________Ячмень Г.Л. 

30 октября 2020г. 30 октября 2020г. 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 4 

 
к положению об оплате труда работников краевого  государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», подведомственного департаменту 

труда и социального развития Приморского края, утвержденному приказом 

директора № 138 от 07.08.2019г. 

 

 
                   На основании постановления Администрации Приморского края № 

168-па от 08.05.2013г. «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Приморского края», приказа 

Департамента труда и социального развития Приморского края № 638 от  

22.10.2019г. «Об утверждении примерных положений об оплате труда 

работников краевых государственных учреждений, подведомственных 

министерству труда и социальной политики Приморского края (в ред. Приказа 

департамента труда и социального развития № 656 от 28.10.2019, приказа 602 

от 18.09.2020) 

  Внести изменения в Приложение №3 к  положению об оплате труда 

«Перечень должностей работников, имеющих право на надбавку за работу во 

вредных условиях труда по результатам специальной оценки условий труда» 

и изложить его в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему соглашению.  

 Внести изменения в Приложение № 6 к положению об оплате труда 

работников «Целевые показатели деятельности учреждения и критерии 



оценки выполнения целевых показателей для установления надбавок за 

качество выполняемых работ» и изложить его в новой редакции редакции в 

соответствии с Приложением № 6 к настоящему соглашению.  

 Остальные условия Положения, незатронутые настоящим  

соглашением, остаются неизменными. 

 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из  сторон и является неотъемлемой частью Положения.  

  Настоящее соглашение вступает в силу с 05 октября 2020 года и 

действует до окончания срока действия Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к дополнительному соглашению № 4 от 30.10.2020  

 

 

Перечень должностей  работников, имеющих право на надбавку  за работу 

во вредных условиях труда  по результатам специальной 

оценки условий труда  

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 
должность 

Условия 

труда 
Компенсация 

отделение в Спасском районе с. Чкаловское 

 Врачи-специалисты Врач-терапевт 
Класс 

3.2. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

1 

ремонтно-техническое и 

энергетическое 

обслуживание 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

2 

социально-трудовая 

реабилитация и 

культурно-массовое 

обслуживание 

специалист по 

социальной работе 
класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

3 организация питания 

повар 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

официант 

кухонный рабочий 

4 

транспортное 

обслуживание и 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

водитель класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

5 бытовое обслуживание 
оператор стиральных 

машин 
класс 3.2. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

6 

обслуживание и 

содержание зданий и 

территорий 

уборщик территорий класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

7 
средний медицинский 

персонал 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 
класс 3.2. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 



8 
младший медицинский 

персонал 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

класс 3.2. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

отделение в Черниговском районе с. Дмитриевка 

9 организация питания 

повар 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

официант 

кухонный рабочий 

10 бытовое обслуживание 
оператор стиральных 

машин 
класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

11 
средний медицинский 

персонал 

фельдшер 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

старшая медицинская 

сестра 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

12 
младший медицинский 

персонал 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

отделение в г.Спасск-Дальний 

13 организация питания 

повар 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

официант 

кухонный рабочий 

14 бытовое обслуживание 
оператор стиральных 

машин 
класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

15 
средний медицинский 

персонал 

старшая медицинская 

сестра 
класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 
медицинская сестра 

палатная (постовая) 

16 
младший медицинский 

персонал 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   Приложение № 6 

к дополнительному соглашению № 4 от 30.10.2020  

 

 

 

Целевые показатели деятельности учреждения и 

критерии оценки выполнения целевых показателей 

для установления надбавок за качество выполненных работ 
 

№ п/п Наименование показателя,  его содержание 
Размер надбавки 

максимальный (%)  

1 2 3 

Главный бухгалтер 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 

Отсутствие замечаний по своевременному и достоверному 

предоставлению отчётности, оперативной информации по 

финансово-хозяйственной деятельности. 
25 

1.2 

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному 

расходованию средств 
20 

1.3 
Умение выстраивать эффективные взаимоотношения для 

решения поставленных задач 
10 

1.4 
Умение работать со специальными информационно-

компьютерными технологиями 
6 

1.5 

Стремление к профессиональному росту и повышению своей 

квалификации, опыт работы в учреждении (не менее 6 месяцев) 

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 
19 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Заведующий отделением 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. 

Контроль за своевременной подготовкой документов 

(локальных актов) и внесение изменений в пределах своей 

компетенции. 
20 

1.2. 

Использование в работе информационно-правовых 

электронных систем, специализированных компьютерных 

программ. 
10 

1.3. 

Отсутствие замечаний со стороны надзорных органов по 

организации работы по предоставлению социально-

медицинских услуг в соответствии со стандартами. 

Своевременное принятие решений по устранению в 

установленные сроки выявленных замечаний и нарушений. 

30 



1.4. 
Отсутствие нарушений  трудовой деятельности, замечаний со 

стороны администрации Учреждения, сотрудников. 
10 

1.5. 
Контроль за ведением и внесением изменений  в  базы данных, 

необходимых для работы Учреждения. 
10 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 Специалист по персоналу,  системный администратор, специалист по 

охране труда 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и       

с  соблюдение  трудовой дисциплины 
80 

1.1       
С  Своевременная подготовка документов (локальных актов) и                 

е   внесение изменений в пределах своей компетенции. 
20 

1.2 
Использование в работе информационно-правовых 

электронных систем, специализированных компьютерных 

программ. 
20 

1.3 
Отсутствие замечаний по соблюдению законодательных и 

нормативных актов. 10 

1.4 
Отсутствие замечаний по ведению и сохранности 

документации в пределах своей компетенции. 10 

1.5 
Ведение и внесение изменений  в  базы данных, необходимых 

для работы Учреждения. 20 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 Бухгалтер 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 

 

80 

1.1 

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

предоставления сведений, отчетов, включая статистическое 

отчеты (не менее 98% от общего количества предоставляемых 

отчетов, сведений) 

30 

1.2 
Отсутствие замечаний по обработке первичных документов, 

формированию проводок, подготовке налоговой и 

бухгалтерской отчетности 
20 

1.3 
Отсутствие замечаний по ведению и сохранности 

документации в пределах своей компетенции. 
10 

1.4 
Умение работать со специальными информационно-

компьютерными технологиями 
10 



1.5 

Стремление к профессиональному росту и повышению своей 

квалификации. 

 
10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Специалист по социальной работе 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 80 

1.1 Своевременная подготовка документов (локальных актов) и  

внесение изменений в пределах своей компетенции. 
20 

1.2 
Отсутствие замечаний по внесению сведений в регистр 

получателей социальных услуг в базе данных «Социальное 

обслуживание» 
20  

1.3 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей 

социальных услуг и их родственников 10  

1.4 

Отсутствие замечаний по  подготовке, оформлению и проведению 

мероприятий по социальной работе, 

формированию культуры поведения получателей социальных 

услуг 

15  

1.5 
Отсутствие замечаний по работе с недееспособными 

получателями социальных услуг, своевременное принятие 

решений по устранению выявленных замечаний 
15  

2. Соблюдение профессиональной этики 10  

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Специалист по административно-хозяйственному обеспечению, 

заведующий складом 

 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 80 

1.1 
Своевременное оформление, заполнение и предоставление 

документов в пределах своей компетенции. 20 

1.2 

Своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей для обеспечения бесперебойного процесса 

жизнедеятельности Учреждения. 
15 



1.3 

Отсутствие замечаний по обеспеченности хозяйственным 

инвентарем, его маркировке, своевременному его 

восстановлению и пополнению 
20 

1.4 

Отсутствие замечаний по обеспечению санитарного режима в 

помещениях складов, соблюдению режимов хранения товарно-

материальных ценностей, рациональному использованию 

складских помещений. Соблюдение 100% сохранности 

товарно-материальных ценностей. Своевременное принятие 

решений по устранению в установленные сроки выявленных 

замечаний и нарушений. 

15 

1.5 
Своевременное принятие решений по устранению замечаний, 

выявленных в ходе проверок. 10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Психолог 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
Соответствие оказанных государственных услуг стандартам 

качества государственных услуг 
20 

1.2 
Умение выстраивать эффективные взаимоотношения для 

решения поставленных задач. 
20 

1.3 Разработка методических пособий и рекомендаций 20 

1.4 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения 20 

2. Соблюдение профессиональной этики 10  

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Оператор стиральных машин 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. 
Отсутствие замечаний по достижению установленных объёмов 

работы и показателей труда 
30 

1.2 
Отсутствие замечаний по соблюдению стандартов 

предоставляемых услуг. 
20 

1.3 
Отсутствие аварийных ситуаций, случаев производственного 

травматизма. 
10 

1.4 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 10 

1.5 Бережное отношение к производственному оборудованию. 10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 Парикмахер. 



1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.2 
Отсутствие замечаний по достижению установленных объёмов 

работы и показателей труда 
20 

1.3 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм. Отсутствие замечаний по 

маркировке, хранению инвентаря и его использованию, в 

строгом соответствии с маркировкой. 

40 

1.4 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения 20 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Повар, Кухонный рабочий, Официант. 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 

Отсутствие замечаний по соблюдению подготовки и 

проведения технологических процессов приготовления блюд на 

всех этапах, своевременному исполнению должностных 

обязанностей для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса. 

30 

1.2 
Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм, по маркировке, хранению 

инвентаря и его использованию. 
20 

1.3 
Своевременное исполнение должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного производственного процесса 
20 

1.4 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Водитель автомобиля 

1 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
Контроль за техническим состоянием автотранспортных 

средств, оказание помощи в сопровождении клиентов в 

лечебные учреждения 
20 

1.2 
Отсутствие замечаний по ведению и сохранности 

документации в пределах своей компетенции. 
20 

1.3 
Отсутствие нарушений правил безопасности дорожного 

движения. 
20 

1.4 
Отсутствие нарушений  трудовой деятельности, замечаний со 

стороны администрации Учреждения, сотрудников. 
10 

1.5 
Отсутствие аварийных ситуаций, случаев производственного 

травматизма. 
10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 



3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Сторож  

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
Ведение и  обеспечение сохранности журналов  ( посещений , 

выдачи ключей сотрудникам и т.п.) в надлежащем порядке. 
15 

1.2 
Бдительное отношение к посетителям Учреждения в рамках 

антитеррористической безопасности. 
20 

1.3 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 15 

1.4 
Выполнение инструкций по охране объекта и прилегающей 

территории. 
30 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

Уборщик территорий, уборщик служебных помещений,  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобный рабочий, 

дворник 
 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. Участие в подготовке Учреждения к осенне-зимнему сезону. 10 

1.2. 
Выполнение срочных и непредвиденных работ (устранение 

аварий, уборка снега). 
30 

1.3 
Бережное отношение к производственному инвентарю и 

рабочему инструменту 
10 

1.4 
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов и администрации учреждения 
20 

1.5 
Соблюдение в учреждении режима экономии энергетических 

ресурсов 
10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

   

Врач -терапевт, врач –психиатр, фельдшер 

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
 Своевременное оказание, квалифицированной медицинской 

помощи. 
20 

1.2 
Ведение больного в соответствии с установленными правилами 

и стандартами  
20 

1.3 Отсутствие массовых заболеваний среди проживающих. 20 

1.4 
 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

предоставления сведений, отчетов, включая статистическое 

отчеты. 
10 

1.5 Стремление к профессиональному росту и повышению своей 10 



квалификации.  

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 
Соблюдений требований охраны труда п пожарной 

безопасности 
10 

 Итого 100 

Старшая медицинская сестра 

1 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
Организует и контролирует работу среднего и младшего 

медицинского персонала в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 
20 

1.2 
Обеспечивает правильную организацию питания клиентов 

отделения, осуществляет контроль за работой пищеблока 
20 

1.3. 
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

предоставления сведений, отчетов, включая статистическое 

отчеты. 

15 

1.4 
Обеспечивает и контролирует санитарно-эпидемиологический 

режим 
15 

1.5 
Стремление к профессиональному росту и повышению своей 

квалификации. 

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 

10 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 
Соблюдений требований охраны труда п пожарной 

безопасности 
10 

 Итого 100 

 Медицинская сестра палатная (постовая) 

1 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 
Осуществляет контроль и уход за клиентами отделения, в том 

числе выполняет врачебные назначения. 
20 

1.2 
Осуществляет контроль за соблюдением санитарных норм и 

правил в отделении, регулирует работу младшего медицинского 

персонала 

20 

1.3 Осуществляет контроль за работой пищеблока 10 

1.4 
Проводит санитарно-просветительскую работу среди 

проживающих 
10 

1.5 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 10 

1.6. 
Стремление к профессиональному росту и повышению своей 

квалификации. 

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 

10 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 
Соблюдений требований охраны труда п пожарной 

безопасности 
10 

 Итого 100 

Сестра хозяйка 



1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 80 

1.1 
Своевременное оформление, заполнение и предоставление 

документов в пределах своей компетенции. 20 

1.2 

Своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей для обеспечения бесперебойного процесса 

жизнедеятельности Учреждения. 
15 

1.3 

Отсутствие замечаний по обеспеченности хозяйственным 

инвентарем, его маркировке, своевременному его 

восстановлению и пополнению 
20 

1.4 

Отсутствие замечаний по обеспечению санитарного режима в 

помещениях складов, соблюдению режимов хранения товарно-

материальных ценностей, рациональному использованию 

складских помещений. Соблюдение 100% сохранности 

товарно-материальных ценностей. Своевременное принятие 

решений по устранению в установленные сроки выявленных 

замечаний и нарушений. 

15 

1.5 
Своевременное принятие решений по устранению замечаний, 

выявленных в ходе проверок. 10 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

   

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1 

Осуществляет уход за проживающими, оказывает социальные 

услуги в рамках свей компетенции, в соответствии со 

стандартами предоставления социальных услуг и санитарно-

гигиеническими нормами 

30 

1.2 
Соблюдает и обеспечивает санитарное содержание комнат и 

помещений, шкафов, тумбочек и прочего, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами 

20 

1.3 
Проведение профилактических мероприятий, направленных на  

укрепление здоровья клиентов Учреждения, предупреждение к 

распространению инфекционных и паразитарных заболеваний. 

15 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 10 

1.5. 
Стремление к профессиональному росту и повышению своей 

квалификации. 

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 

5 

2 Соблюдение профессиональной этики 10 

3 Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 

 

 



 

 


