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Мнение представительного                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Органа работников КГБУСО                                           Директор КГБУСО «Спасский ДИПИ»  

«Спасский ДИПИ» учтено                                  

_______________Ермилова О.А.                                     ______________________Ячмень Г.Л. 

18 августа 2021г. 18 августа 2021г. 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 5 

 
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 28.10.2019г., приказа 602 

от 18.09.2020г., приказа 376 от 01.07.2021г.) 

1. Внести дополнения в п.5.5. положения об оплате труда «выплата за 

 качество выполняемых работ» следующего содержания: 

Размер выплаты за качество выполняемой работы определяется по 

формуле:   

РВ= МР/Н*ФО*ЦП (%), где 

РП – размер выплаты за качество выполняемой работы 
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МР – максимальный размер выплат за качество выполняемой работы 

согласно трудового договора 

Н - норма рабочего времени за месяц (дни, часы) в зависимости от 

занимаемой ставки 

ФО - фактически отработанное время за месяц (дни, часы) 

ЦП (%) – процент выполнения целевых показателей оценки 

деятельности каждого работника согласно сводного протокола (на основании 

служебных записок руководителей служб) 

2. Внести изменения в п.5.6 положения об оплате труда  и читать в 

следующей редакции: 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в процентном отношении к окладу за фактически 

отработанное время или в абсолютном значении (в пределах ФОТ), если есть 

конкретные показатели высоких результатов.  

Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается для каждого работника трудовым договором. 

Надбавка производится только при наличии конкретных достижений по 

ходатайству (приложение 8) руководителя службы и приказу директору 

Учреждения, а специалистам подчиняющимся непосредственно директору, 

только по приказу директора. 

Для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются следующие показатели: 

- особый режим работы (безаварийный, безостановочный, с 

интенсивной физической, интеллектуальной и моральной нагрузкой); 

          -  дополнительный  объём работы (выполнение  дополнительных работ 

по поручению директора или  руководителя  подразделения, подготовка 

внеплановых отчётов, информации т.п.); 

- выполнение особых поручений. 

Каждому показателю присваивается определенное количество процентов 

(приложение 7), а именно: 



3 

 

- особый режим работы (безаварийный, безостановочный, с 

интенсивной физической, интеллектуальной и моральной нагрузкой)  - 40 % ; 

          -  дополнительный  объём работы (выполнение  дополнительных работ 

по поручению директора или  руководителя  подразделения, подготовка 

внеплановых отчётов, информации т.п.) – 40%; 

- выполнение особых поручений – 20%. 

Размер выплаты за интенсивность и  высокие результаты определяется 

как сумма процентов по каждому показателю в ходатайстве на 

стимулирующую выплату. Конкретный размер выплаты определяется 

умножением максимального размера выплат за интенсивность и высокие 

результаты, согласно трудового договора на процент выполнения целевых 

показателей оценки деятельности работника. 

Для оценки выполнения показателей на выплаты за интенсивность и  

высокие результаты используется двухуровневая система оценки: 

№ 
п\п 

Оценка выполнения показателя  Значение оценки в процентах 

1 Показатель соблюдается полностью (есть конкретные  

достижения в работе). Нет никаких нарушений и 

отступлений 

100 

2 Показатель не выполняется (нет конкретных достижений 

в работе), работник работает согласно должностной 

инструкции 

0 

 

 Пример  

Показатель «особый режим работы (безаварийный, безостановочный, с 

интенсивной физической, интеллектуальной и моральной нагрузкой)» 

максимально оценен в 40%.  Если работник имеет конкретные достижения в 

работе по данному показателю, то получает 40% от максимального размера 

выплат за интенсивность и высокие результаты, согласно трудового договора. 

Если нет конкретных достижений надбавка не устанавливается. 

3. Внести дополнения в  п.5.7. «премия по итогам работы» следующего 

содержания: 

При премировании по итогам работы за определенный период 
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учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- активное участие в течение соответствующего периода в выполнении 

работ, мероприятий и жизнедеятельности Учреждения 

 Директор Учреждения имеет право самостоятельно и по служебным 

запискам руководителей структурных подразделений, служб снизить 

частично или полностью размер премии. Основанием для невыплаты является 

служебная записка руководителя структурного подразделения о допущенном 

нарушении. 

 Невыплата работнику премии полностью или частично производится 

на основании приказа руководителя с обязательным указанием причин 

невыплаты или уменьшения размера премии независимо от применения к 

нему мер дисциплинарного взыскания. 

 Премия работникам может быть полностью или частично не  

выплачена в следующих случаях: 

           – невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 

инструкциями; 

         – невыполнения производственных и технологических инструкций, 

положений, регламентов, требований по охране труда и техники 

безопасности; 

        – нарушения установленных администрацией требований оформления 
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документации и результатов работ; 

          – нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных 

приказами и распоряжениями администрации или договорными 

обязательствами; 

          – невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации; 

          – наличия претензий, жалоб клиентов (проживающих); 

          – ошибок и искажений в отчетности. 

 Невыплата премии полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение.  

 Премия не выплачивается уволенным сотрудникам. 

          4. Внести изменения в приложение № 1 Положения «Размеры окладов 

работников КГБУСО «Спасский ДИПИ» и изложить его в новой редакции в 

соответствии с Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

5.Внести изменения в приложение № 7 к положению по оплате труда 

«Максимальный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы» и изложить его в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 

к настоящему дополнительному соглашению. 

6. Внести изменения в приложение № 8 к положению по оплате труда 

«Ходатайство на установление выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы»» и изложить его в новой 

редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему дополнительному 

соглашению. 

  7. 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.  

 8. Внести изменения в Приложение № 6 к положению об оплате труда 

работников «Целевые показатели деятельности учреждения и критерии 
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оценки выполнения целевых показателей для установления надбавок за 

качество выполняемых работ» и изложить его в новой 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  01 октября 2021 года и 

действует до окончания срока действия Положения.  
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                                                                                         Приложение № 7 

                                                                                   к дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2021г. 

 

Максимальный процент показателей для установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты  работы 

 

Наименование 

показателя 

Особый режим 

работы 

(безаварийный, 

безостановочный, 

с интенсивной 

физической, 

интеллектуальной 

и моральной 

нагрузкой), % 

Дополнительный объем 

работы 

(выполнение  

дополнительных работ по 

поручению директора или  

руководителя 

подразделения,подготовка 

внеплановых отчетов, 

информации и  т.п.), % 

Выполнение 

особых 

поручений, % 

1 2 3 4 

Интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы  

40 % 40% 20% 
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Приложение № 8 
                                                                                                                         

                                                                                   К дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2021г. 

 

                                                                                                                                        Директору КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

                                                                                           

                                                                                                                   

__________________________________ 
                                                                                                                               (наименование должности) 

                                                                                  

___________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

                  

       Ходатайство 

На установление выплаты стимулирующего характера 

за интенсивность и высокие результаты работы 

__________________________ 

(наименование службы) 

Прошу установить следующий размер выплат за интенсивность  

и высокие результаты работы 

за _______________202___ г. 
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Руководитель подразделения       _____________ _____________ 
                                                                              (подпись)                                   (ФИО)  

 

Примечание*-указывается конкретное достижение работника с указанием даты 
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Приложение № 3  

к дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2021  

 

 

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 

1 Врачи-специалисты Врач-терапевт 
Класс 

3.2. 

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 

4 

транспортное 

обслуживание и 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

водитель класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

5 
средний медицинский 

персонал 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 
класс 3.2. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 

6 
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 
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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 

фельдшер 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

16 
младший медицинский 

персонал 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

класс 3.1. 

надбавка  в 

размере 4% от 

оклада 
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   Приложение № 6 

к дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2021  

 

 

 

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 10 



12 

 

стороны администрации Учреждения, сотрудников. 

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 
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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. 

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 
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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 

 Заведующий складом.  

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. 
Своевременное оформление, заполнение и предоставление 

документов в пределах своей компетенции. 
15 

1.2. 
Своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей для обеспечения бесперебойного процесса 

жизнедеятельности Учреждения. 
10 

1.3. 
Отсутствие замечаний по обеспеченности хозяйственным 

инвентарем, его маркировке, своевременному его 

восстановлению и пополнению 

15 

1.4. 

Соблюдение СанПинов, приказов, постановлений по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического режима, оборото 

способности пищевых продуктов и продовольственного сырья 

в помещениях продуктовых складов. Своевременное принятие 

решений по устранению в установленные сроки выявленных 

замечаний и нарушений. 

30 

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 

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 
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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. 

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: 

-закладка продуктов согласно норм, приготовление блюд по 

рецептуре; 

-комплектация и раздача блюд согласно норм; 

-качество приготовления блюд, оформление, подача 

Соблюдение дисциплины труда и трудового распорядка. 

30 

1.2 

Отсутствие замечаний по соблюдению требований санитарно-

эпидемиологических норм (согласно СанПин): 

-использование оборудования и инвентаря согласно 

маркировки; 

-правильное хранение продуктов питания на стеллажах и 

холодильниках, соблюдение товарного соседства; 

-проведение генеральных уборок согласно графиков; 

-ежедневное ведение документации на пищеблоке; 

-правильное хранение суточных проб. 

40 

1.3 Отсутствие обоснованных жалоб клиентов Учреждения. 10 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 Кухонный рабочий  

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. 
Отсутствие замечаний по доставке продуктов питания со 

склада; 
30 
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Контроль запаса воды на кухне; 

Качественная чистка овощей и корнеплодов, рыбы и др. 

Соблюдение дисциплины труда и трудового распорядка 

1.2. 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм (согласно СанПин): 

-маркировка посуды и инвентаря; 

-использование оборудования и инвентаря согласно 

маркировки; 

-сбор пищевых отходов; 

-мытье, чистка и дезинфекция посуды, инвентаря и тары 

согласно СанПин; 

-проведение влажной и генеральной уборки согласно СанПин. 

50 

2. Соблюдение профессиональной этики 10 

3. Соблюдений требований охраны труда 10 

 Итого 100 

 Официант.  

1. 
Добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

соблюдение трудовой дисциплины 
80 

1.1. 

Отсутствие замечаний по соблюдению требований по 

проведению уборки зала, столовой, моечной, в соответствии с 

санитарными нормами, проведение профилактических 

мероприятий, направленных укрепление здоровья клиентов, 

предупреждение к распространению инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Соблюдение дисциплины труда и трудового распорядка.  

30 

1.2. 
Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологических  требований: при  сборе грязной посуды, 

ее дальнейшей  замочке и мытье. 
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 
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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,   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 

 Уборщик служебных помещений  

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). 
20 

1.3. 
Бережное отношение к производственному инвентарю, 

соблюдение и обеспечение санитарного состояния помещений 

и складов в соответствии с санитарно-гигиеническими 
20 
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нормами. 

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  

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 

квалификации.  

Участие в работе семинаров, совещаний, курсов 
10 

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 
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 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 

15 

1.3 

Осуществляет контроль за работой пищеблока. Осуществляет 

ежедневный контроль за соблюдением правил, норм и сроков 

годности (хранения) пищевой продукции, хранящихся в 

холодильниках ПСУ. 

15 

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 



20 

 

   

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 
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Приложение №1  

к дополнительному соглашению № 5 от 18.08.2021г.  

.  

Размеры окладов работников КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее – оклады по ПКГ) 

ПКГ Медицинский и фармацевтический персонал 1 уровня 

Квалификационный 
уровень Должности 

Размер 
оклада 

1 квалификационный 
уровень 

Сестра-хозяйка 

8722 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Санитарка (мойщица) 

ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал 

3 квалификационный 
уровень Медицинская сестра палатная (постовая) 

11885 

4 квалификационный 
уровень Фельдшер 

12782 

5 квалификационный 
уровень Старшая медицинская сестра 

13481 

ПКГ Врачи и провизоры 

 2 квалификационный 
уровень  

Врач -психиатр 
18275 

Врач терапевт 

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Подсобный рабочий 1,2 разряд 

8722 

Маляр 1,2,3 разряд 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 2,3 разряд 

Повар 2,3 разряд 

Официант 3 разряд 

Кухонный рабочий 2 разряд 

Оператор стиральных машин 2,3 разряд 

Штукатур 2,3 разряд 

Парикмахер 

Уборщик производственных помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Сторож (вахтер) 

Дворник 
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ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Маляр 4,5 разряд 

9677 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряд 

Повар 4,5 разряд 

Официант 4,5 разряд 

Оператор стиральных машин 4,5 разряд 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный 
уровень Повар 6 разряд 

10153 

4 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля (выполняющий важную, особо 
важную работу) 

12183 Повар (выполняющий важную, особо важную работу) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 9 разряд 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих 2 уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

10153 Заведующий складом 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих 3 уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

12782 

Специалист по кадрам 

Инженер-программист (программист) 

Юрисконсульт 

Экономист 

2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 2 категории 

13481 Юрисконсульт 2 категории 

Экономист 2 категории 

3 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 1 категории 

15053 Бухгалтер-ревизор 1 категории 

Экономист 1 категории 

Юрисконсульт 1 категории 
4 квалификационный 

уровень Ведущий специалист по кадрам 
15452 

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 

16179 

ПКГ Должность руководителей в учреждении здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг 

  Заведующий отделением 20103 
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ПКГ Должности специалистов 3 уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг 

1 квалификационный 

уровень Специалист по социальной работе 11885 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации 3 уровня 

3 квалификационный 

уровень Системный администратор 12782 

Не включены в профессиональные квалификационные группы. Размеры окладов 
руководители устанавливают в зависимости от сложности труда 

  

Специалист по охране труда 12782 

Специалист в сфере закупок 12782 

Специалист по административно-хозяйственному 
обеспечению 10153 

Специалист по персоналу  12782 

 
Помощник повара, сиделка 8722 

 

 

 

 


