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Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» (сокращенно 
- КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»), далее именуемое «работодатель», «Учреждение», в 
лице директора Самойленко Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава,  с 
одной стороны, и  

Работники КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский», далее именуемые «работники», в 
лице уполномоченного работниками представителя – заведующей отделением сочного 
социального обслуживания Егоренко Марины Михайловны, с другой стороны, совместно 
именуемые «стороны», на добровольной и равноправной основе, на основании общего 
собрания работников от «10» февраля 2023 года, заключили настоящий коллективный 
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками, 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в КГБУ СО 
«КЦСОН «Шушенский» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителя в соответствии со статьями 40-44 Трудового Кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ). 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, занятости, продолжительности рабочего времени и времени 
отдыха, охраны труда, условий оплаты труда, и иные вопросы социально-трудовых 
отношений, соответствующие трудовому законодательству и требующие конкретизации в 
коллективном договоре в соответствии с трудовым законодательством. Все, что не указано в 
настоящем договоре, регулируется трудовым законодательством. 

Настоящий Договор, а также заключаемые работодателем с работниками трудовые 
договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий, установленных 
трудовым законодательством Российской Федерации.  

1.3. Работники Учреждения наделяют избранного общим собранием работников 
уполномоченного представителя правом представлять их интересы и контролировать 
выполнение обязательств сторон в период срока действия коллективного договора. 

Стороны, заключившие настоящий Договор, обязуются строить свои отношения по 
принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных 
решений путем переговоров. 

Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется сторонами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Коллективный договор распространяет свое действие на всех работников 
Учреждения, с которыми заключен трудовой договор на определенный срок или бессрочно, 
в том числе и не участвовавших в коллективных переговорах, общем собрании. Данный 
коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, связанные с 
исполнением гражданско-правовых договоров. 

1.5. Работодатель или его представитель обязан знакомить с положениями настоящего 
Договора всех вновь поступающих на работу лиц. 

Работодатель или его представитель в месячный срок после вступления в силу 
настоящего Договора обязуется довести его содержание до сведения всех работников путем 
размещения Договора на официальном сайте работодателя. 

1.6. Работодатель и представитель работников систематически проверяют выполнение 
коллективного договора, проводят организационную работу по выработке у работников 
добросовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению трудовой 
дисциплины. Ни одна из сторон Договора не может в одностороннем порядке прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.7. Работодатель обязуется ежегодно информировать работников Учреждения о 
финансово-экономическом состоянии, основных направлениях и планах деятельности, 
перспективах развития, важнейших организационных вопросах и других изменениях. 

1.8. Договор сохраняет свое действие: 
- в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения или избранным работниками представителем; 
- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации; 

- при смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода права собственности; 

- при ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
проведения ликвидации. 

1.9. Договор подлежит уведомительной регистрации в органе по труду администрации 
Шушенского района.  

1.10. Договор составлен в трех идентичных экземплярах по одному для каждой из 
сторон Договора и один для органа по труду администрации Шушенского района.  Все 
приложения к Договору, указанные в нем, являются его неотъемлемой частью. 

1.11. Коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в силу с «15» 
февраля 2023 года и действует до «14» февраля 2026 года. Стороны имеют право продлить 
действие Договора на срок не более трех лет. 

1.12. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора 
в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут приниматься 
отдельные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представителем работников, которые не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором. 

1.13. Трудовые права и обязанности сторон, время труда и отдыха работников, меры 
поощрения и взыскания определяются в соответствии с  Правилами внутреннего 

трудового распорядка КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 1 к Договору).  
Условия и порядок оплаты труда, компенсационных, стимулирующих и иных выплат 

работникам Учреждения определяются в соответствии  Положением об оплате и 

стимулировании труда работников  КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 2 к 
Договору). 

Нормы нагрузки и порядок учета использования рабочего времени отдельной 
категории работников определяются в соответствии с Положением о нормах рабочего 

времени социальных и медицинских работников КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

отделения социального обслуживания на дому и специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на дому (приложение 3 к Договору). 
Условия и порядок функционирования системы контроля качества оказываемых 

Учреждением услуг определяются в соответствии с Положением о системе качества 

социальных услуг в КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 4 к Договору). 
Принципы и правила служебного поведения работников Учреждения определяются в 

соответствии с Положением об антикоррупционной политике в КГБУ СО «КЦСОН 

«Шушенский» (приложение 5 к Договору), Кодексом профессиональной этики и 

служебного поведения работников КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 6 к 
Договору). 

Порядок рассмотрения обращений граждан осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в КГБУ СО «КЦСОН 

«Шушенский» (приложение 7 к Договору).  
Порядок обеспечения требований охраны  труда, разработки мер направленных на 

создание безопасных условий труда, а также предотвращения производственного 
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травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется в соответствии с 
Положением о системе управления охраной труда в КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

(приложение 8 к Договору). 
Определение уровня квалификации работников и соответствия их занимаемой 

должности или выполняемой работе проводится в соответствии с Положением о 

проведении аттестации работников КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 9 к 
Договору). 

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Основные положения, устанавливающие порядок приема, перевода и увольнения 
работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания и иные вопросы 
регулирования трудовых отношений работников Учреждения определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 1 к 
Договору). 

2.2. Прием на работу и регулирование трудовых отношений с работниками производится 
на основании трудовых договоров, в которых оговариваются все обязательные условия 
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. Условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим Договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.4. Прием на работу специалистов может производиться на конкурсной основе. 

Положение о конкурсе утверждается работодателем по согласованию с представителем 
коллектива. 

 2.5. В условия трудового договора по соглашению сторон может быть включено 
испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании 
должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать 
трёх месяцев, а для заместителей директора – шести месяцев.  

    В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 
работник имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате испытания 
расторжение трудового договора производится без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ст. 
71 ТК РФ).    

2.7. При заключении трудового договора работодатель обязуется ознакомить сотрудника с 
коллективным договором, включающим правила внутреннего распорядка и другие приложения, 
а также иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении. 
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2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

2.9. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 
указанных в трудовом законодательстве. 

2.10. При изменении существенных условий трудового договора или введении режима 
неполного рабочего времени, работники должны быть уведомлены в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их введения. 

2.11. При сокращении численности или штата работодатель обязуется: 
- не позднее, чем за два месяца доводить до местного органа службы занятости данные о 

предстоящем высвобождении каждого конкретного работника Учреждения с указанием его 
профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда; 

- уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала. 

2.12. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 
и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; родителю, имеющему 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную 
службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», либо заключил контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации (ст. 179 ТК РФ). 

2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

2.14. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ (ст. 77) и иными федеральными законами. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

2.16. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч.1 ст. 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч.1 ст. 83 ТК 
РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 
9 ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч.1 ст. 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (п. 7 ч.1 статьи 77 ТК РФ). 

2.17. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.18. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об  
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора,  
другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

2.19. В соответствии со статьями 66 и 66.1 ТК РФ каждый работник имеет право выбора 
между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности. Информация о выборе работника 
оформляется письменным заявлением и включается в сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах. 

2.20. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных  
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению  
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.21. По письменному заявлению работника (статья 62 ТК РФ) работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку 
(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой 
книжки (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанные с работой, должны 
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

2.22. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в 
органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее 
работодателю. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И НОРМИРОВАНИИ ТРУДА 

 

 3.1. Оплата труда в Учреждении - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, иными 
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актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 
Положением об оплате и стимулировании труда работников  КГБУ СО «КЦСОН 

«Шушенский» (приложение 2 к Договору), трудовыми договорами, и иными локальными 
актами Учреждения, принятыми с учетом мнения работников в лице их уполномоченного 
представителя. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором с работником, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Договором. 

3.2. Финансирование Учреждения осуществляется за счет бюджета Красноярского края. 
В пределах фонда оплаты труда (ФОТ) Учреждение определяет общую численность 
сотрудников в соответствии с утвержденными нормативами, их профессиональный и 
квалификационный состав в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами (требованиями). 

Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и 
должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований 
к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Профессиональные квалификационные группы и критерии 
отнесения к ним утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 

3.3. Оплата труда работников производится исходя из окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам, учитывающим 
требования квалификации и стажа работы, с применением компенсационных и 
стимулирующих выплат, согласно Положения об оплате и стимулировании труда 

работников  КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 2 к Договору). 
 3.4. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за учетный период норму 
рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, в который включаются тарифная ставка (оклад), 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты при 
условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых 
обязанностей). 
 3.5. Доплаты компенсационного характера за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению с работодателем с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151, ст. 60.2 ТК РФ). При 
этом доплата за совмещение должностей может быть установлена как в твердой денежной 
сумме, так и в процентах к тарифной ставке (окладу) или заработной плате работника. 
 3.6. Удержания из заработной платы производятся только в случаях и размерах, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами: 

Вид удержания 
Размер 
(ставка) 
удержания 

Льготы и ограничения 
размера удержаний  

Документы-
основания 

Основание 
удержаний 

Обязательные 

НДФЛ 
13 процентов 
от дохода 
сотрудника 

Налоговые вычеты: 
– стандартные; 
– имущественные 
– социальные; 
– профессиональные 

– заявление 
сотрудника; 
– свидетельство о 
рождении ребенка; 
– справка с места 
учебы ребенка; 
– другие документы, 
подтверждающие 
право на вычет 

ст. 209, 217, 
218–221 
НК РФ 
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Не удерживается с: 
– грантов на науку и 
образование; 
– пособия на 
погребение; 
– суточных по России 
до 700 руб.; 
– алиментов; 
– возмещения на 
профподготовку; 
– матпомощи до 
4000 руб. в год; 
– пенсий, гос.пособий; 
– стоимости путевки на 
лечение 

  

 
Алименты на 
несовершеннолетних 
детей 

В твердой 
сумме 

Не более 70 процентов 
от дохода  

 
Исполнительный 
лист 
Судебный приказ 
Постановление 
судебного пристава 

 
п. 2 ст. 117 
СК РФ 
абз. 3 ст. 138 
ТК РФ 
п. 3 ст. 99, 
ст. 101 Закона 
от 2 октября 
2007 № 229-
ФЗ 

В процентах 
от зарплаты к 
выдаче  

Удерживается: 
– если один ребенок – 
25 процентов; 
– два ребенка – 33 
процента; 
– три ребенка и более 50 
процентов 

  

Не удерживается с: 
– выплат сотрудникам, 
которые получили 
травму при исполнении 
служебных 
обязанностей; 
– командировочных 
расходов; 
– пособий сотруднику, 
имеющему детей, за 
счет ФСС3 

Возмещение вреда: 
– ущерб, нанесенный 
здоровью человека; 
– ущерб в связи с 
потерей кормильца; 
– ущерб в результате 
преступления 

Сумма по 
исполнительн
ому 
документу 

Не более 70 процентов 
от дохода  

ст. 138 ТК РФ 
п. 1 и 2 ст. 99 
Закона от 
2 октября 
2007 № 229-
ФЗ Другие удержания 

по исполнительным 
документам  

Не более 50 процентов 
от дохода 

По инициативе работодателя: 

Задолженность за 
неотработанный 
отпуск 

Сумма 
компенсации 
за отпуск 

Не более 20 процентов 
от суммы компенсации. 
Не удерживается, если 
сотрудник уволен: 
– в связи с отказом от 
перевода на другую 
работу по здоровью; 
– по сокращению штата; 
– призывом на военную 
службу; 
- наступление 
чрезвычайных 
обстоятельств 

Заявление 
сотрудника 
Приказ 
руководителя 

ст. 77, 83, 137 
ТК РФ 



10 

 

 

3.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). 
Заработная плата выплачивается работникам в следующие дни месяца: 
- 25 числа – аванс за первую половину месяца причитающейся работнику заработной 

платы за отработанное рабочее время в данный месяц; 
- 10 числа - за вторую половину месяца, за фактически отработанное рабочее время.  
Заработная плата за первую половину месяца устанавливается в размере из расчета 50% 

гарантированных и компенсационных выплат, без учета стимулирующих выплат. 
При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным днем выплата 

заработной платы накануне этого дня. 
3.8. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

путем выдачи расчетного листка каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка приведена в Приложении № 10 к Договору. 
Расчетные листки выдаются работникам ежемесячно при выплате зарплаты за вторую 

половину месяца и в них указываются все начисления за месяц. 
 3.9.  При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства, 
Договора и влекут за собой ответственность работодателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае задержки выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается 
приостановление работы в периоды введения военного, чрезвычайного положения или 
особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении. В период 
приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте. На период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок (ст. 142 ТК РФ). 
 3.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. При 
исчислении среднего заработка для оплаты отпуска учитываются периоды в соответствии с 
законодательством РФ.  
            

Возмещение материального ущерба работником: 

– при ограниченной 
материальной 
ответственности 

Сумма ущерба 

Не больше среднего 
месячного заработка; 
Издайте приказ об 
удержании в течение 
месяца 

Заявление 
сотрудника 
Приказ 
руководителя 

ст. 241, 248 
ТК РФ 

– при полной 
материальной 
ответственности 

Вся сумма ущерба 
ст. 242, 248 
ТК РФ 
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  3.11. В случае смерти работника, заработная плата, не полученная ко дню смерти 
работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 
день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 
подачи работодателю соответствующих документов (ст.141 ТК РФ). 
 3.12. При увольнении, в последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с работником окончательный расчет (ст. 80 ТК РФ). 

3.13. В целях определения штатной численности и нормативной нагрузки в 
Учреждении применяются нормативы, установленные постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п  «Об утверждении нормативов штатной 
численности краевых государственных учреждений социального обслуживания». 

3.14. Для определения затрат рабочего времени социальных и медицинских 
работников отделения социального обслуживания на дому и специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому в Учреждении применяется Положение о 

нормах рабочего времени социальных и медицинских работников КГБУ СО «КЦСОН 

«Шушенский» отделения социального обслуживания на дому и специализированного 

отделения социально-медицинского обслуживания на дому (приложение 3 к Договору). 
3.15. Работодатель обязуется постоянно обеспечивать нормальные условия для 

выполнения всеми работниками норм труда. К таким условиям, в частности, относятся: 
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования; 
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 
 

4. РЕЖИМ ТРУДА - РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения 

устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка КГБУ 

СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 1 к Договору). 
4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников составляет 40 часов 

в неделю, кроме работников, для которых в соответствии с действующим законодательством 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения установлена неполная рабочая 
неделя, сокращенная продолжительность рабочего времени, режим гибкого рабочего 
времени, режим сменной работы и другие особенности режима работы. 

4.3. В Учреждении в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 
установлен перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 час. 
         4.4. При работе по совместительству продолжительность рабочего времени не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (иного учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за иной учетный 
период), установленной для соответствующей категории работников. 

4.5. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) и (или) неполная 
рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части.   

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 
любой согласованный сторонами трудового договора срок, в следующих случаях: 
- по просьбе беременной женщины;  
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- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 
(ребёнка – инвалида до восемнадцати лет);  
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объёма работ (ст. 93 ТК РФ).     

4.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 
неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 
- медицинским работникам – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ); 
- педагогическим работникам – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
         4.7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
учреждения допускается с учетом ст. 113 ТК РФ. 
         4.8. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  
 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
 7 января - Рождество Христово; 
 23 февраля – День защитника Отечества; 
 8 марта – Международный женский день; 
 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
 9 мая - День Победы; 
 12 июня – День России; 
 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.  
         4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ) и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях».  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 
соответствии со ст. 116, 117, 118, 119 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.10. Работникам, являющихся инвалидами ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 ФЗ от 
24.11.1995 №181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 
         4.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ).  
         4.12. В Учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх установленных 
законодательством российской Федерации за работу с ненормированным рабочим днем. 
Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.  Условие о режиме 
ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 1 к 
Договору).  
         4.13. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (ст. 
101 ТК РФ). 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с утвержденным работодателем графиком отпусков. График отпусков 
обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

     4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставлять 
отпуск без сохранения заработной платы: 
-  участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 
родственников до 5 календарных дней;  
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ.  
         4.16. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
лицам, осуществляющим уход за детьми (ст.263 ТК РФ). 

   Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.                     

 

5. ГАРАНТИИ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 
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5.1. Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

5.2. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии и компенсации, 
предоставление которых является обязательным для работодателя по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края. 

5.3. Работодатель обязуется:  
- организовывать труд работников Учреждения на закреплённых за ними рабочими местами, 
обеспечив необходимыми принадлежностями, оборудованием, расходными материалами, а 
также средствами индивидуальной защиты;  
- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, отвечающие правилам охраны и гигиены 
труда. 

5.4. При направлении в служебную командировку работникам гарантируются сохранение 
места работы (должности), среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с 
командировкой в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 505-п «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
Правительстве Красноярского края, органах исполнительной власти Красноярского края, 
Администрации Губернатора Красноярского края, краевых государственных учреждениях». 

5.5. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один  
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных ниже, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы 

5.6. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 
осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его 
желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение 
года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ). 
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5.7. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 
работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

5.8. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

5.9. Работники, в должностные обязанности которых входит непосредственное 
предоставление социальных услуг гражданам, имеют право на следующие меры социальной 
поддержки (Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»): 
- обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем в соответствии с перечнями и 
нормами бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем, 
установленными Постановлением Правительства Красноярского края от 12.11.2019 № 616-п  
«Об утверждении перечней и норм бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью 
и инвентарем работников краевых учреждений социального обслуживания, в должностные 
обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных услуг 
гражданам»; 
- компенсацию расходов на оплату проезда по территории Красноярского края при 
регулярных перевозках на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте 
на муниципальных маршрутах городского сообщения, на автомобильном транспорте на 
муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их 
отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения при исполнении 
работниками должностных обязанностей по предоставлению социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, связанных с разъездами в пределах городского округа, 
муниципального района. Размер и порядок компенсации расходов на оплату указанного 
проезда предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 
края от 12.11.2019 № 609-п (указанная мера социальной поддержки предоставляется 
работникам, для которых работа в Учреждении является основным местом работы); 
- предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры раз в год за счет средств работодателя. 

 
6. СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 

6.1. Следуя основным уставным целям, задачам и видам деятельности Учреждения, в 
целях обеспечения высокого уровня качества труда работники должны: 

- иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным 
требованиям, установленным для данной профессии (должности); 

- знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, 
касающиеся профессиональной деятельности персонала, а также должностные инструкции, 
правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения администрации 
учреждения; 
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- проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и 
организацией работы учреждения перед поступлением на работу; 

- знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила; 
- знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с 

которыми он работает, а также правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности; 

- проходить обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на 
работу, а в период работы - периодические медицинские осмотры; 

- обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 
клиентов учреждения, сохранность их имущества; 

- повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и 
профессиональной поддержки (супервизии); 

- соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания клиентов учреждения; 
- обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими 

моральными и морально-этическим качествами, чувством ответственности и руководствоваться 
в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности; 

- при оказании клиентам социальных услуг проявлять к ним максимальную чуткость, 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое 
и психологическое состояние. 

6.2. Для работников по каждой должности работодатель составляет и доводит до сведения 
работников должностные инструкции, устанавливающие их функциональные обязанности и 
права. 

6.3. Работники Учреждения должны быть аттестованы в установленном порядке. 
В целях определения уровня квалификации работников и соответствия их занимаемой 

должности, а также установления потребности в повышении квалификации работников 
Работодатель в порядке и сроки, определенные Положением о проведении аттестации 

работников КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 9 к Договору) создает 
аттестационную комиссию и проводит аттестацию работников Учреждения. 

6.4. Работодатель самостоятельно определяет необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования, а также направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности (ст. 196 ТК РФ). 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 
дополнительным договором с работником (договором на обучение), трудовым договором. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые 
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

6.5. В Учреждении действует система внутреннего контроля качества за деятельностью 
подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг на их соответствие национальным 
стандартам социального обслуживания, другим нормативным документам в области 
социального обслуживания населения, охватывающая этапы планирования, работы с клиентами, 
оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 
выявленных недостатков. 

Система контроля качества оказываемых Учреждением услуг осуществляется в 
порядке, установленном Положением о системе качества социальных услуг в КГБУ СО 

«КЦСОН «Шушенский» (приложение 4 к Договору), включающим, в том числе, положение 
о службе внутреннего контроля качества в Учреждении. 

6.6. В Учреждении действует антикоррупционная политика.  
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Все работники Учреждения должны следовать основным принципам и правилам 
служебного поведения, предусмотренным Положением об антикоррупционной политике 

в КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 5 к Договору), Кодексом 

профессиональной этики и служебного поведения работников КГБУ СО «КЦСОН 

«Шушенский» (приложение 6 к Договору). 
6.7. Специалисты Учреждения рассматривают и подготавливают ответы на обращения, 

заявления, жалобы граждан по вопросам деятельности Учреждения в сроки, порядке и по 
правилам, предусмотренным Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в 
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 7 к Договору). 

6.8. Сведения личного характера о гражданах (клиентах), ставшие известными 
сотрудникам учреждения при оказании социальных услуг, составляют профессиональную 
тайну. Сотрудники, виновные в разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА 

 
7.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

закреплены в ст. 214 ТК РФ. 
Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. Охрана труда включает в себя комплекс мероприятий, среди 
которых правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные (ст. 209 ТК РФ). 

7.2. Порядок функционирования системы управления охраной труда (СУОТ), 
разработки мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется в 
Учреждении в соответствии с Положением о системе управления охраной труда в КГБУ 

СО «КЦСОН «Шушенский» (приложение 8 к Договору). 
 7.3. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами в сфере охраны труда обязуется: 
- создавать и обеспечивать для работников безопасные условия труда, соответствующие 
требованиям правил и норм охраны труда и техники безопасности (ТБ), производственной 
санитарии и пожарной безопасности; 
- для выполнения трудовых обязанностей Работодатель обеспечивает работников 
инструментарием, средствами оргтехники и расходными материалами, согласно нормам;  
- укомплектовать рабочие места инструкциями по охране труда и ТБ, разработанные и 
утвержденные Работодателем по согласованию с уполномоченным представителем 
работников; 
- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве;  
- организовать своевременное проведение инструктажей работников по охране труда и ТБ, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности и других правил, и требований 
охраны труда; 
- проводить контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже одного раза в пять 
лет. По результатам проведенной специальной оценки условий труда составлять декларацию 
соответствия для направления в инспекцию по труду (если не выявлены вредные и (или) 
опасные условия труда) (Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013); 
-  осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), в 
соответствии с утвержденной бюджетной сметой; 
-  регулярно рассматривать на планерных совещаниях вопросы выполнения мероприятий по 
охране труда, состояния охраны труда в Учреждении и информировать работников о 
принимаемых мерах в этой области;  
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- организовать в установленные сроки проведение медицинских осмотров работников 
Учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с 
проведенной специальной оценкой условий труда. В случае медицинских рекомендаций, 
разрешить работникам прохождение внеочередных медицинских осмотров (обследования) с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра;  
- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, согласно перечню профессий и должностей 
(Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»; с 01.09.2023 - Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об 
утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 
смывающими средствами», Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики»; Приказ 
Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной 
одежды и санитарной обуви», Постановление Правительства Красноярского края от 
12.11.2019 № 616-п «Об утверждении перечней и норм бесплатного обеспечения 
специальной одеждой, обувью и инвентарем работников краевых учреждений социального 
обслуживания, в должностные обязанности которых входит непосредственное 
предоставление социальных услуг гражданам»); 
- обеспечить своевременную выдачу работникам моющих, смазывающих и 
обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей (приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами», с 01.09.2023 - Приказ Минтруда 
России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств»);  
- обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с законодательством;  
- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда; 
- проводить своевременное расследование несчастных случаев в учреждении в соответствии 
с действующим законодательством и вести их учет; 
- сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ, в связи с приостановлением деятельности или временным 
запретом деятельности вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ); 
- в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка;  
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров. 

      7.4. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 
работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 
действующим законодательством РФ.          
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трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.5. При приеме на работу (заключении трудового договора) лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу работника Учреждение может предложить ему представить краткую письменную 

характеристику (резюме) об образовании, о выполняемой ранее работе, о курсах повышения 

квалификации, умении пользоваться оргтехникой и пр. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.6. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 

форме между работником и работодателем. Условия договора о работе не могут быть ниже 

условий, гарантированных трудовым законодательством РФ. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой, с подписью работника о получении экземпляра 

трудового договора, хранится в отделе кадров Учреждения. 

Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не предусмотрен 
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Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в следующих случаях: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами (ст. 59 ТК РФ). 

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения): 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с руководителями, заместителями руководителя учреждения; 

- с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течении одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
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- лиц, заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

2.11. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для заместителей директора - 6 

месяцев. 

2.12. При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.13. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя 

Учреждения. При фактическом допущении работника к работе Учреждение обязано 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

2.14. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют ксерокопию трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы; если в трудовой книжке не указана категория (разряд) оплаты труда ЕТС по 

должности, представляется справка с места основной работы с указанием должности и 

разряда. 

2.15. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке 

на другую работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить работника с коллективным договором, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по сохранению 

сведений, составляющих служебную тайну Учреждения и ответственности за ее разглашение 

или передачу другим лицам. 

2.16. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, ведётся 

трудовая книжка, в случае, если работа является для работника основной. В трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключение случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

по месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.17. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев производственной необходимости, предусмотренных статьёй 72.2. ТК РФ. 

2.18. В связи с изменениями в организации Учреждения (изменения структуры, 

штатного расписания, количества групп, режима работы, введения новых форм социального 

обслуживания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации, изменение существенных условий труда 

работника, системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объёма 

рабочей нагрузки, в том числе установление или отмена неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работ, совмещение профессий. О введении 

указанных изменений работник должен быть уведомлён в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца до их введения. 

2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Основаниями для прекращения трудового договора могут быть: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока действия срочного трудового договора; 

- инициатива работника; 
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- инициатива работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо ее 

реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отсутствие в 

Учреждении подходящей для него работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или 

направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление 

на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

признание работника полностью дееспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и др.); 

- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (заключение трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; отсутствие 

соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует специальных 

знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом и 

др.); 

- иные основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.20. Расторжение срочного трудового договора не ограничивается перечисленными в 

ст. 79 ТК РФ обстоятельствами, работник имеет право расторгнуть срочный трудовой 

договор по собственной инициативе, предупредив об этом работодателя за две недели. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, либо по 

несоответствию работника занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

2.22. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае: 

- ликвидации Учреждения (п. 1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ); 

- сокращения численности или штата работников учреждения (п. 2 ч.1 ст.81 Трудового 

кодекса РФ); 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч.1 ст.81 

Трудового кодекса РФ); 

- смены собственника имущества Учреждения (в отношении директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера); 

- неудовлетворительного результата испытания (ч.1 ст. 71 Трудового кодекса РФ); 

- приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (в 

отношении лиц, работающих по совместительству и заключивших трудовой договор на 

неопределенный срок - ст.228 Трудового кодекса РФ); 

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.23. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку 

с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать 

(при наличии письменного заявления работника) копии документов, связанных с работой. 

Для получения расчета работник предоставляет Учреждению полностью заполненный 
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обходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо материальных претензий со 

стороны работодателя. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, закреплённые Уставом, коллективным договором, законодательными и 

нормативно правовыми актами. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения работодателя; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 

санитарию, настоящие Правила, правила противопожарной безопасности. В целях снижения 

вредного воздействия табачного дыма в учреждении и противопожарной безопасности, 

запрещено курение табака на рабочих местах и в местах общего пользования. 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 

защиты. 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, беречь имущество Учреждения; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- предотвращать, выявлять и устранять коррупционные правонарушения в рамках 

своей компетенции; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 

как в России, так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред Учреждению, его работникам, клиентам 

Учреждения; 

- соблюдать основы этики в социальной работе (кодекс этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания). 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
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условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

- принимать локальные нормативные акты; 

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, отвечающие требованиям 

охраны труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

- выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, согласно приложения № 2; 

- организовать в установленные сроки проведение медицинских осмотров работников 

учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр; 

- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно перечню профессий и 

должностей, согласно приложения № 3; 

- обеспечить своевременную выдачу работникам моющих, смазывающих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей, согласно приложения № 4; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания надзорных и контролирующих органов; 

- рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов. 

Содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанных органов и представителям; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для всех работников, за исключением указанных в п. 5.2 настоящих Правил,  

устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, с двумя 

выходными днями - суббота, воскресенье. 

Время начала работы - 08 час. 00 мин.; 

Перерыв для отдыха и питания - с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 

Время окончания работы - 17 час. 00 мин. 

5.2. Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику в режиме гибкого рабочего времени и в режиме сменной работы, 

работа с ненормированным рабочим днем (ст. 91, 100-104 ТК РФ): 
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5.2.1. Педагогическим работникам (логопеду, музыкальному руководителю, 

инструктору по труду, социальному педагогу, методисту) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

Время начала работы - 08 час. 00 мин.; 

Перерыв для отдыха и питания - с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 

Время окончания работы - 16 час. 12 мин. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

5.2.2. Медицинским работникам (врачу-терапевту, медицинской сестре, медицинской 

сестре по массажу, медицинской сестре по физиотерапии социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями) устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 39 

часов, с двумя выходными днями - суббота, воскресенье. 

Время начала работы - 08 час. 00 мин.; 

Перерыв для отдыха и питания - с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 

Время окончания работы - 16 час. 48 мин. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

5.2.3. График работы в режиме гибкого рабочего времени с суммированным учетом 

рабочего времени с учетным периодом 1 (один) месяц, общей продолжительностью рабочего 

дня - 8 часов (исходя из 40-часовой рабочей недели), при котором время начала работы не 

ранее - 08.00 ч., время окончания работы - не позднее 20.00 ч., перерыв для отдыха и питания 

– 1 час между двумя равными частями от начала до окончания работы, с двумя выходными, 

где один выходной день - воскресенье, устанавливается: 

а) всем работникам отделения социальной помощи семье и детям; 

б) в отделении социального обслуживания на дому: социальному работнику; 

в) в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому: 

социальному работнику; 

г) водителю автомобиля (вспомогательный персонал). 

5.2.4. График работы в режиме гибкого рабочего времени с суммированным учетом 

рабочего времени с учетным периодом 1 (один) месяц, общей продолжительностью рабочего 

дня - 7 часов 48 мин. (исходя из 39-часовой рабочей недели), при котором время начала 

работы не ранее - 08.00 ч., время окончания работы - не позднее 20.00 ч., перерыв для отдыха 

и питания – 1 час между двумя равными частями от начала до окончания работы, с двумя 

выходными, где один выходной день - воскресенье, устанавливается: 

а) в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому: 

медицинской сестре. 

5.2.5. Скользящий график в режиме сменной работы с суммированным учетом 

рабочего времени с учетным периодом 1 (один) год, исходя из 40-часовой рабочей недели, 

при котором: время начала работы в нерабочие дни (праздничные, суббота, воскресенье) – 

08.00 ч., время окончания – 08.00 ч.; время начала работы в рабочие дни (понедельник – 

пятница) – 20.00 ч., время окончания работы – 08.00 ч., выходные дни – по скользящему 

графику,  устанавливается сторожу (круглосуточный пост). 

5.2.6. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается:  

директору Учреждения,  

заместителю директора,  

заведующему отделением,  

водителю автомобиля. 

5.3. При работе в режиме гибкого рабочего времени, сменной работе каждый работник 

производит работу в течение установленной продолжительности рабочего дня в 

соответствии с утвержденными графиком рабочего времени. Продолжительность рабочего 

времени за учетный период должна быть равна установленной норме. 

График работы в режиме гибкого рабочего времени, в котором указывается 

чередование рабочих и выходных дней, составляется заведующими отделений на каждый 
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месяц, утверждается директором Учреждения, доводится до сведения работника под подпись 

не позднее чем за месяц до введения его в действие (при заключении трудового договора 

впервые или заключении дополнительного соглашения, которым для работника впервые 

вводится режим гибкого рабочего времени – не позднее 3-х дней со дня заключения 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору с работником). 

Форма графика работы в режиме гибкого рабочего времени приведена в Приложении № 5 

настоящего Договора. 

График сменности для сторожей составляется заведующим хозяйством, утверждается 

директором Учреждения с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Сумма часов 

работы за учетный период не должна превышать норму рабочего времени работника за этот 

период (ч. 1 ст. 104 ТК РФ). С графиком сменности работодатель знакомит работника под 

подпись не позднее чем за месяц до введения его в действие (при заключении трудового 

договора впервые или заключении дополнительного соглашения, которым для работника 

впервые вводится режим гибкого рабочего времени – не позднее 3-х дней со дня заключения 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору с работником). 

5.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха для всех работников не 

может быть менее 42 часов. 

          5.5. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, месяца, года) (ч.2 ст. 102 

ТК РФ). 

Заведующий хозяйством, заведующие отделений ведут строгий учёт рабочего 

времени подчиненных работников путем составления графиков, табеля учета рабочего 

времени, осуществляют непосредственный контроль за соблюдением работниками режима 

рабочего времени, контроль о месте и времени нахождения работника вне Учреждения в 

рабочее время. Специалист по кадрам ведет учет рабочего времени и составление табеля 

учета рабочего времени специалистов административно-управленческого персонала. 

5.6. Табель учета рабочего времени работников ведётся по установленной форме, 

ежемесячно 15 и 25 числа передаётся в бухгалтерию.  

5.7. Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем с учетом 

особенностей осуществления деятельности Учреждения и пожеланий работников. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 

составляет 28 календарных дней. Всем работникам Учреждения предоставляется 

дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных дня. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска 

не включается период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного 

листа. 

Время начала и окончания очередного ежегодного оплачиваемого отпуска (основного 

и дополнительного) может переноситься относительно времени, указанного в графике 

отпусков, по соглашению работодателя и работника. 

5.8. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни допускается в строгом 

соответствии с законодательством. 

5.9. Работодатель организует учёт явки на работу и уход с неё всех работников 

Учреждения. 

5.10. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить 

непосредственного руководителя, при его отсутствии - заместителя директора или директора 

Учреждения как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
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6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почётной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3. За особые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных 

на него трудовых обязанностей, влечёт за собой применение мер дисциплинарного 

взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Увольнение может быть применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 

если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

- за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырёх часов подряд в течение рабочего дня); 

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий. 

7.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192). 

 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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Приложение № 1  
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

 

Организационная структура подчиненности работников  

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» по состоянию на 10.02.2023 

 

 
 

 

 

Директор 

Заместитель директора Заместитель директора Административно-

управленческий 

персонал: 

Методист 

Экономист 1 

категории 

Специалист по 

закупкам 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по 

кадрам 

Специалист по 

охране труда 

Делопроизводитель 

Заведующий 

хозяйством 

Водитель автомобиля  

Техник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

Слесарь-сантехник 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Специалист по социальной 

работе 

Психолог 

Юрисконсульт 

 

Отделение срочного 

социального обслуживания: 

Заведующий отделением 

Отделение социального 

обслуживания на дому: 

Заведующий отделением 

Социальный работник 

Специализированное 

отделение социально-

медицинского обслуживания 

на дому: 

Заведующий отделением 

 

Медицинская сестра 

Социальный работник 

 

Социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями: 

Заведующий отделением 

 

Специалист по социальной работе 

Культорганизатор 

Музыкальный руководитель 

Психолог 

Инструктор по труду 

Инженер-программист 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Врач-терапевт 

Медицинская сестра по массажу 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Специалист по комплексной 

реабилитации 

Социальный педагог 

Логопед 

Младший воспитатель 

Руководитель кружка 

Отделение социальной 

помощи семье и детям: 

Заведующий отделением 

Психолог 

Специалист по работе с семьей 

Специалист по социальной работе 

Юрисконсульт 

Социальный педагог 
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Приложение № 2  
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

в КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Обновление инструкций, схем по 

охране и противопожарной 

безопасности 

По необходимости Специалист по охране 

труда 

2 Проведение инструктажа 

дежурных работников по 

вопросам предотвращения 

террористических актов, правил 

противопожарной безопасности 

Апрель 

Сентябрь 

Заместитель директора 

3 Проведение инструктажей 

- на рабочем месте 

- внеплановый 

- целевой 

1 раз в полугодие 

По мере 

необходимости  

При выполнении 

разовых работ 

Руководители 

подразделений 

4 Проведение вводного 

инструктажа по охране труда для 

всех поступающих на работу лиц 

При приеме на работу Специалист по охране 

труда 

5 Проверка наличия и 

правильности заполнения 

журналов инструктажей 

1 раз в квартал Специалист по охране 

труда 

6 Проведение учений по действиям 

персонала в условиях ЧС 

(пожарная безопасность, 

терроризм) 

Согласно плана Специалист по охране 

труда 

7 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

При необходимости, 

но не реже 1 раза в 5 

лет 

Специалист по кадрам 

8 Проведение общего технического 

осмотра зданий и сооружений 

Ежемесячно Заместитель директора 

Специально созданная 

комиссия 

9 Подготовка документов для 

проведения периодических и 

предварительных медицинских 

осмотров сотрудников в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г. 302н 

III квартал Специалист по кадрам, 

Специалист по охране 

труда 

10 Прохождение обязательных 

медицинских осмотров 

работникам и учреждения 

Сентябрь-Октябрь Медицинская сестра 

Специалист по охране 

труда 

11 Обеспечение подразделений 

учреждения аптечками и 

проверка соответствия их 

содержимого по списку и сроку 

Март 

Сентябрь 
Медицинская сестра, 

Заведующий хозяйством 

12 Организация обучения 

руководителей подразделений по 

- перед допуском к 

работе; 

Специалист по охране 

труда 
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Приложение № 3 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

 

 

Перечень профессий и должностей, при выполнении которых 

предусмотрена выдача специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты работников КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

Должность 
Наименование спецодежды, 

обуви и инвентаря 

Единица 

измерения 

Норма на 

человека 

Срок 

использования 

(лет) 

1 2 3    4 5 

Врач-терапевт 
Медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра по 
массажу, 
медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Халат или костюм 
хлопчатобумажный 

шт. 3 2 

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

шт. 2 2 

Полотенце шт. 4 2 

Фартук непромокаемый шт. 1 дежурный 

Перчатки резиновые пара 1 до износа 

Медицинская 

сестра 

(обслуживание 

на дому) 

куртка утепленная шт. 1 3 
халат медицинский шт. 1 1 

обувь зимняя утепленная пара 1 3 

обувь кожаная пара 1 2 

обувь резиновая пара 1 2 

обувь комнатная пара 1 1 

варежки меховые пара 1 2 

сумка медицинская шт. 1 1 
полотенце шт. 1 0,5 

Социальный 
работник 

халат х/б шт. 1 1 

обувь комнатная пара 1 1 

обувь зимняя утепленная пара 1 3 

обувь кожаная пара 1 2 

обувь резиновая пара 1 2 

куртка утепленная шт. 1 3 

рукавицы меховые пара 1 2 

сумка хозяйственная шт. 1 1 

полотенце шт. 2 1 
Слесарь-
сантехник 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
 

шт. 1 1 

сапоги резиновые с 

защитным подноском  
 

пара 1 1 

перчатки резиновые пара 12 1 

перчатки с полимерным 

покрытием 
пара 12 1 

респиратор   до износа 

очки защитные   до износа 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 
 

шт. 1 1 
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сапоги резиновые с 

защитным подноском  
 

пара 1 1 

перчатки резиновые пара 12 1 

перчатки с полимерным пара 6 1 

респиратор   до износа 

очки защитные   до износа 
Дворник  
 

костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

шт. 1 1 

фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
шт. 2 2 

сапоги резиновые с 

защитным подноском 
пара 1 1 

перчатки с полимерным 

покрытием 
пара 6 1 

валенки пара 1 3 

 плащ непромокаемый шт. 1 3 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 

костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

шт. 1 1 

боты или галоши 

диэлектрические 
пара 1 дежурные 

перчатки диэлектрические пара 1 дежурные 

перчатки с полимерным 

покрытием  
пара 12 1 

очки защитные шт.  до износа 

Специалист по 

социальной 

работе 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

куртка утепленная шт. 1 3 

обувь зимняя утепленная пара 1 3 

обувь резиновая пара 1 2 

Заведующий 
хозяйством 

халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

шт. 2 2 

перчатки с полимерным 

покрытием  
пара 6 1 

Водитель 
автомобиля 

костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

шт. 1 1 

перчатки с точечным 

покрытием 
пара 12 1 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
шт. 1 дежурные 

жилет сигнальный 2-го 

класса защиты 
шт. 1  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм или халат для 

защиты от общих 

производственных 

шт. 2 2 
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содержащими нормы трудового права. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы работникам учреждения устанавливаются директором учреждения на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, учитывающим требования к уровню 
квалификации (за исключением должностей, не предусмотренных ПКГ). 
 

II.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по ПКГ, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп работников культуры, искусства и 
кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп работников физической культуры и спорта», и по должностям, не 
предусмотренным ПКГ, устанавливаются в следующих размерах: 

 
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ), 
квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления  

социальных услуг 

ПКГ «Должности  специалистов второго уровня,  осуществляющих предоставление 
социальных услуг» 
Социальный работник 4007 
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1 квалификационный уровень 
Специалист по социальной работе  6172 

2 квалификационный уровень 
Специалист по комплексной реабилитации 6742 

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 4231 

3 квалификационный уровень 
Медицинская сестра 

5539 Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 

Врач-терапевт 8017 
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ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
Культорганизатор 

3813 
Руководитель кружка 
ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования) 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 3813 
ПКГ «Должности педагогических работников» 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по труду 

 
Музыкальный руководитель 
- при наличии среднего профессионального образования 6038 
- при наличии высшего профессионального образования 6629 

2 квалификационный уровень 
Социальный педагог  
- при наличии среднего профессионального образования 6547 
- при наличии высшего профессионального образования 7275 

3 квалификационный уровень 

Методист ⃰   
- при наличии высшего профессионального образования 6911 

4 квалификационный уровень 
Логопед  
- при наличии среднего профессионального образования 7969 
- при наличии высшего профессионального образования 8608 

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий отделением 7871 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 3813 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Техник 4231 

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 4650 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Программист  

4650 
Инженер-программист 
Специалист по кадрам 
Психолог 
Юрисконсульт 

3 квалификационный уровень 

Экономист 1 категории 5608 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» 
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ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений  

3275 

Сторож (вахтер) 

Дворник 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Слесарь-сантехник 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 3813 
Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными 

группами 

Специалист по охране труда  4650 
Специалист по закупкам 4650 
Специалист по работе с семьей 6172 
<*> Кроме методистов, по должностям "методист" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается с высшим образованием в размере 6911 рублей. 

 
III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера, установленных Положением, относятся: 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы, указанные в данном пункте, 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края и пунктами 3.2 – 3.10 
настоящего Положения. 

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки 
условий труда.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 0,04 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленного (установленной) для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

Медицинским сестрам по физиотерапии, занятым на работах с лазерными установками 
(в физиокабинетах), устанавливается компенсационная выплата за вредные условия труда в 
размере 4% оклада (должностного оклада). 

3.3. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями 
производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 148 ТК 
РФ). 



5 

 

Всем работникам учреждения выплачиваются установленные решениями органов 
государственной власти районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате: 
- районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 30 процентов к заработной плате (ст. 316 ТК РФ, Постановление 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 № 421/26 «О размере районного 
коэффициента к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот 
коэффициент в настоящее время не установлен, и о порядке его применения», 
Постановление администрации Красноярского края от 13.11.1992 № 393-п «Об установлении 
районного коэффициента к заработной плате»); 
- процентная надбавка за  непрерывный стаж работы в южных районах Красноярского края в 
размере до 30 процентов к заработной плате (10 процентов по истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не 
свыше 30 процентов заработка) (ст. 317 ТК РФ, Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 
24.09.1989 № 794 «О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах Иркутской 
области и Красноярского края»).  

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам за работу в ночное время 
устанавливаются в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00), 
определенного из расчета оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 
установленной нормы рабочего времени. 

3.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного 
рабочего дня водителям легковых автомобилей и автобусов устанавливаются в размере 0,25 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника. 

3.6. Выплаты компенсационного характера за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

3.7. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу устанавливаются 
за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

3.8. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере двойной дневной или часовой тарифной ставки с учетом выплат компенсационного 
и стимулирующего характера; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени, с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

3.10. При наличии в учреждении лицензии на медицинскую деятельность, по 
должностям медицинских и иных работников, эпизодически осуществляющих лечение ВИЧ-
инфицированных граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
компенсационная выплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
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устанавливается в размере 0,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы с ВИЧ-инфицированными, 
определенного из расчета оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 
установленной нормы рабочего времени. 

 
IV. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
4.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по 

решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

4.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3,0 тысячи 
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 4.1 настоящего раздела. 

4.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам  учреждения 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
настоящего раздела. 
 4.4. Для рассмотрения вопроса об оказании работнику единовременной материальной 
помощи работником подается заявление с приложением подтверждающих документов: 

 
 

V. ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ТРУДА  
 

5.1. Работникам учреждения в целях усиления их заинтересованности в повышении 
качества и результативности своей профессиональной деятельности в пределах 
запланированного объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

5.2. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления 
работникам учреждения, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждения, определяются пунктами 5.4 - 5.18 настоящего Порядка. 

Учреждение имеет право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять 
содержание критериев оценки результативности и качества труда работников учреждения, и 
количество баллов для выплат стимулирующего характера с учетом специфики деятельности 
учреждения. 

5.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера (далее - выплаты): 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 

Причины выплаты 
материальной помощи 

Подтверждающие документы 

По случаю смерти супруга 
(супруги) и (или) близких 

родственников (отца, матери, 
детей) 

- копия свидетельства о смерти; 
- копия свидетельства о браке (для мужа, жены); 

- копия свидетельства о рождении (для детей) 

В связи с бракосочетанием Копия свидетельства о заключении брака 

В связи с рождением 
(усыновлением) ребенка 

Копия свидетельства о рождении ребенка; 
Копия свидетельства об усыновлении. 
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выплаты по итогам работы. 
5.4. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной категории, 

сложности, напряженности и особого режима работы,  опыта работы, повышения уровня 
оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работников на уровне 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
установленного в Красноярском крае, обеспечения региональной выплаты в соответствии с 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений». 

5.5. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполняемой норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, предоставляется 
региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 25988 

рублей. 
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой 
конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанному 
времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника 
определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 
пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
  5.6. Для работников учреждения при установлении стимулирующих выплат, за 
исключением стимулирующих персональных выплат, применяется балльная система оценки 
труда работников. 

5.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 5.3, за исключением персональных выплат, 
устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) по итогам работы за отчетный квартал (месяц) 
и выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, которые выплачиваются один раз в квартал и выплат по итогам работы. 

Оценка достижения установленных показателей (критериев) труда, производится 
утвержденной приказом директора учреждения оценочной комиссией.  

В состав оценочной комиссии включаются руководители структурных подразделений и 
представители трудового коллектива. 

С целью разрешения возникающих конфликтных ситуаций по результатам работы 
оценочной комиссии и другим вопросам организации оплаты труда и регулирования 
социально-трудовых отношений работников может создаваться экспертная комиссия, в 
состав которой включается представитель администрации учреждения, представитель, 
избираемый работниками, и представители трудового коллектива учреждения. 

5.8. Размер выплат, за исключением персональных выплат, по i виду выплат j-й 
категории работников (за исключением работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг) устанавливается по формуле: 
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Рj = Ц1баллаj x Бij x Кисп.раб.врем., (1) 
где: 
Рj - размер выплаты работнику j-й категории за отчетный период (месяц, квартал, год) 

по i виду выплат; 
Ц1баллаj - цена балла для определения i-го размера выплат работнику j-й категории за 

отчетный период (месяц, квартал, год); 
Бij - количество баллов по результатам оценки результативности и качества труда i-го 

работника j-й категории, исчисленное по показателям оценки за отчетный период (месяц, 
квартал, год) по i виду выплат; 

Кисп.раб.врем. - коэффициент использования рабочего времени работника за отчетный 
период (месяц, квартал, год); 

Кисп.раб.врем. = Tфакт. / Tплан., (2) 
где: 
Tфакт. - фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности за 

отчетный период (месяц, квартал, год); 
Tплан. - норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, квартал, 

год); 

 (3) 

где: 
Qстим.ij - объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат j-й 

категории работников в отчетном периоде; 

 - сумма баллов по работникам j-й категории, подлежащим оценке за 

отчетный период, по i виду выплат стимулирующего характера; 
nj - количество работников j-й категории, подлежащих оценке, за отчетный период 

(месяц, квартал, год); 
Qстим.окр. = (ФОТплан.окр. - ФОТштат.окр. - Кгар.окр. - 

 
- Котп.окр.) / РК, (4) 

 
Qстим.пр. = (ФОТплан.пр. - ФОТштат.пр. - Кгар.пр. - 

 
- Qстим.рук. - Котп.пр. - Qрег.выпл.) / РК, (5) 

где: 
Qстим.окр. - объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат 

отдельным категориям работников учреждения, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 
предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей 
группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, а также категории 
работников, являющихся получателями региональной выплаты для обеспечения заработной 
платы на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в отчетном периоде; 

Qстим.пр. - объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат прочим 
работникам учреждения в отчетном периоде; 

ФОТплан.окр. - фонд оплаты труда отдельных категорий работников учреждения, 
увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 
году, а также категории работников, являющихся получателями региональной выплаты для 
обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), на плановый период (без начислений на выплаты по 

1 . ,
nj

i i
Ц баллаj Qстим ij Bij


 

nj

i i
Bij
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оплате труда), с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним; 

ФОТплан.пр. - фонд оплаты труда прочих работников учреждения на плановый период 
(без начислений на выплаты по оплате труда), с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

ФОТштат.окр. - фонд оплаты труда отдельных категорий работников учреждения, 
увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 
году, а также категории работников, являющихся получателями региональной выплаты для 
обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), запланированный в соответствии со штатным 
расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы по основным и совмещаемым должностям, компенсационным выплатам, 
персональным выплатам, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 

ФОТштат.пр. - фонд оплаты труда прочих работников учреждения, запланированный в 
соответствии со штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы по основным и совмещаемым должностям, 
компенсационным выплатам, персональным выплатам, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

Кгар.окр. - компенсационные выплаты отдельных категорий работников учреждения, 
увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 
году, а также категории работников, являющихся получателями региональной выплаты для 
обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) (с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях), за работу в ночное время, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от основной работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

Кгар.пр. - компенсационные выплаты прочим работникам учреждения (с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) за работу в ночное время, 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, в том числе работника, уходящего в 
отпуск, без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, за 
сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

Qстим.рук. - плановый объем средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

Котп.окр. - компенсационные выплаты отдельных категорий работников учреждения, 
увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
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Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 
году, а также категории работников, являющихся получателями региональной выплаты для 
обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) (с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях), направляемые в резерв на оплату отпусков, в том числе учебных отпусков, 
оплату дней служебных командировок, материальную помощь; 

Котп.пр. - компенсационные выплаты прочих работников учреждения (с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), направляемые в резерв на 
оплату отпусков, в том числе учебных отпусков, оплату дней служебных командировок, 
материальную помощь; 

Qрег.выпл. - объем средств фонда оплаты труда на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

РК - районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.9. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, устанавливается 
в начале финансового года и корректируется ежемесячно или ежеквартально на месяц или 
квартал, следующий за месяцем или кварталом, в котором производилась оценка работы в 
баллах, в следующих размерах: 

32 процента – на выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

48 процентов – на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов – на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
7 процентов – на выплаты по итогам работы. 
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должностей 

(ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда социального 
страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, запланированный, но не 
направленный на выплаты стимулирующего характера руководителя, его заместителей и 
работников в отчетном периоде, за который производилась оценка качества и 
результативности труда, направляется на эти же цели в текущем периоде или на 
осуществление выплат по итогам работы за год. 

5.10. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат для работников 
учреждения устанавливается в начале финансового года и корректируется ежемесячно или 
ежеквартально на месяц или квартал, следующий за месяцем или кварталом, в котором 
производилась оценка работы в баллах, в следующих размерах: 

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач; 

48 процентов - на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
7 процентов - на выплаты по итогам работы. 
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должностей 

(ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда социального 
страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, запланированный, но не 
направленный на выплаты стимулирующего характера руководителя, его заместителей и 
работников в отчетном периоде, за который производилась оценка качества и 
результативности труда, направляется на эти же цели в текущем периоде или на 
осуществление выплат по итогам работы за год. 

5.11. Количество баллов по профессиональным квалификационным группам (уровням) 
должностей по i виду выплат определяется по формуле: 

Бнорм.iдолж. = const i выпл.max. x К, (6) 
где: 
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Бнорм.iдолж. - количество баллов по профессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей по i виду выплат; 

const i выпл.max. - 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 120 
баллов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 100 баллов для оценки выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года; 

К - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должностных окладов 
по отношению к максимальному должностному окладу в штатном расписании учреждения, 
принимаемому за единицу. 
 5.12. По решению руководителя учреждения работникам устанавливаются 
стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач по итогам работы за квартал (месяц) и 
выплачиваются ежемесячно с учетом показателей и критериев балльной оценки в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.  

5.13. По решению руководителя учреждения работникам устанавливаются 
стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за отчетный 
период (месяц, квартал) и выплачиваются ежемесячно с учетом выполнения показателей и 
критериев  балльной оценки в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.  

5.14. Персональные стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктами 5.14.1-
5.14.4. настоящего Порядка, устанавливаются работникам при формировании штатного 
расписания на очередной финансовый год: 

5.14.1. В целях повышения профессионального уровня кадрового потенциала 
учреждения устанавливается персональная стимулирующая выплата молодым специалистам 
в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок первых трех 
лет работы с момента окончания учебного заведения. Право на указанную ежемесячную 
персональную стимулирующую выплату имеют лица в возрасте не старше 35 лет, впервые 
получившие среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, работающие по полученной 
специальности в учреждениях социальной защиты либо заключившие в течение трех лет со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня трудовые  
договоры по полученной специальности с учреждением социальной защиты. Указанная 
надбавка предоставляется один раз за весь период трудовой деятельности. 
 5.14.2. Персональные выплаты работникам учреждения за опыт работы 
устанавливаются на срок не более 1 года приказом учреждения с учетом следующих 
критериев, позволяющих оценить их опыт работы: 

опыта (продолжительности) работы в учреждениях социальной защиты и 
здравоохранения, органах управления социальной защиты и здравоохранения; 

уровня квалификации и профессионального мастерства. 
5.14.3. Персональные выплаты работникам  учреждения за опыт (продолжительность) 

работы выплачиваются ежемесячно с применением критериев в следующих размерах: 
0,2 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам иных 

учреждений социального обслуживания за опыт (стаж) работы свыше трех лет и 0,1 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за последующие два года работы в 
учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, органах управления социальной 
защиты и здравоохранения, но не свыше 0,3 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

При вынесении дисциплинарных взысканий работнику размер установленной 
персональной выплаты за опыт работы по решению руководителя учреждения может 
снижаться на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

При установлении работникам учреждений персональной выплаты за опыт работы в 
стаж их работы засчитывается: 

1) Работникам учреждений, не имеющим медицинского образования:  
- время работы в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, органах управления 
социальной защиты и здравоохранения; 

2) Работникам учреждений, имеющим медицинское образование: 
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- время работы, как по основной работе, так и по совместительству, на любых должностях в 
учреждениях социальной защиты и здравоохранения, органах управления социальной 
защиты и здравоохранения, а также Госсанэпиднадзора; 
- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 
образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 
- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 
государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том числе 
учреждений дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля; 
- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного Креста и его 
организаций; 
- время работы как по основной работе, так и работе по совместительству на врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий 
(учреждений и организаций) независимо от формы собственности; 
- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП 
России, ГТК России, Минюста России. 

Работникам учреждений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, в 
стаж работы, если перечисленным ниже периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на установление персональной 
выплаты за опыт (стаж) работы в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, 
органах управления социальной защиты и здравоохранения, а также Госсанэпиднадзора, 
засчитывается: 
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти и профсоюзных органах; 
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 
- время работы в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, органах управления 
социальной защиты и здравоохранения; 
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.14.4. Персональные выплаты работникам учреждения за уровень квалификации 
(профессионального мастерства) по профилю выполняемой работы устанавливаются 
отдельным работникам по решению руководителя учреждения на срок до 1 года с учетом 
уровня квалификации (профессионального мастерства), повышения квалификации, 
проявления творческого мастерства. 

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в диапазоне от 0,15 до 
9,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплачиваться с применением 
критериев в следующих размерах: 

от 0,15 до 2,85 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам, 
отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей специалистов 
второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг, медицинскому и 
фармацевтическому персоналу первого уровня, среднему медицинскому и 
фармацевтическому персоналу, врачам и провизорам, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, 
учебно-вспомогательному персоналу первого и второго уровней, педагогическим 
работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 
работников образования, работникам физической культуры и спорта, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе должностей второго уровня, техническим 
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исполнителям, работникам среднего звена профессиональных квалификационных групп 
должностей культуры, искусства и кинематографии, рабочим, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 
уровня (за исключением рабочих, отнесенных к профессиональной квалификационной 
группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня управления социальной защиты 
населения), рабочим первого квалификационного уровня общеотраслевых профессий 
рабочих второго уровня, служащим первого квалификационного уровня, отнесенным к 
общеотраслевым должностям служащих первого уровня, служащим первого и второго 
квалификационных уровней, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 
должностей служащих второго уровня, за сложность и напряженность работы при 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рабочим, 
отнесенным к профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий 
рабочих первого уровня управления социальной защиты населения, размер выплаты по 
вышеуказанным основаниям может увеличиваться до 7,0 окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы; 

от 0,15 до 2,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы водителям 
легковых автомобилей учреждений за сложность и напряженность работы в городах и 
населенных пунктах Красноярского края с численностью населения свыше 100,0 тыс. 
человек в связи с интенсивным движением автотранспорта и выполнением работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей (проведение текущего технического 
обслуживания, мойка, уборка салона легкового автомобиля); 

от 0,15 до 2,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы служащим 
первого уровня, отнесенным к общеотраслевым должностям служащих первого уровня, 
служащим первого, второго и третьего квалификационных уровней, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе должностей служащих второго уровня, не 
участвующим в обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, 
несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, специалистам учреждений, служащим, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе должностей служащих третьего и четвертого 
уровней, руководителям структурных подразделений, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе должностей работников образования, руководителям 
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор), отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, 
руководителям в учреждениях здравоохранения и осуществления предоставления 
социальных услуг за уровень квалификации и профессионального мастерства, проявленное 
творческое мастерство при подготовке и сопровождении локальных нормативных актов 
учреждения и других документов в части трудового, гражданского, административного 
права, защиты прав и законных интересов клиентов; применение в социальной и трудовой 
реабилитации новых методов и инновационных технологий; обеспечение режима 
безопасной, бесперебойной работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; 

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы водителям 
легковых, грузовых автомобилей и автобусов учреждений за обеспечение безаварийной 
работы на линии, соблюдение правил дорожного движения, выполнение работ, не входящих 
в круг должностных обязанностей (проведение текущего технического обслуживания, 
мойку, уборку салона легкового, грузового автомобиля и автобуса; расширение зоны 
обслуживания, обеспечение безаварийной работы на линии); 

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 
учреждений за повышение уровня квалификации (профессионального мастерства) по 
профилю выполняемой работы, подтверждаемой документально (сертификат, 
удостоверение, диплом); 
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от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 
учреждений за публикацию статей, материалов по профилю выполняемой работы во 
всероссийских, международных реферируемых печатных изданиях; 

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 
учреждений за публичные выступления в средствах массовой информации, в том числе с 
докладами на краевых совещаниях, семинарах, конференциях по профилю выполняемой 
работы, а также по вопросам эффективной деятельности, внедрения прогрессивных методов, 
инновационных технологий; 

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - водителям легковых и 
грузовых автомобилей за первый класс (категории "Д" и "Е") и 0,1 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за второй класс; 

При наличии у специалиста учреждения ученой степени (кандидата, доктора наук) и 
(или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер персональной выплаты за 
уровень квалификации (профессионального мастерства) увеличивается: 

за почетное звание - на 0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 
за ученую степень доктора наук - на 0,30 оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 
При наличии у специалиста учреждения двух ученых степеней или почетных званий 

размеры персональных выплат, установленные по каждому из них, не суммируются. 
Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется путем 

суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 3,60 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников учреждения. 

5.15. Персональные краевые выплаты младшим воспитателям, оказывающим 
социально-педагогические услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, несовершеннолетним в рамках полустационарного социального 
обслуживания (социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями) (далее - выплата), устанавливается в 
размере 718,4 рубля на одного младшего воспитателя. Выплаты устанавливаются на 
основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, 
входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного 
работника. 

Выплата младшим воспитателям начисляется и выплачивается ежемесячно 
пропорционально отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей).  

 На выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.16. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) устанавливаются работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального 
размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 
труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 
соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 
устанавливаются в размере, определяемом для каждого работника как разница между 
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размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному 
работником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 
учреждения за соответствующий период времени. 

5.17. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по 
итогам работы за квартал текущего года устанавливаются работникам по решению 
руководителя учреждения и выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и 
критериев балльной оценки результативности труда в соответствии с Приложением  № 3  к  
настоящему Положению. 

5.18. Работникам учреждения по решению руководителя учреждения 
устанавливаются и выплачиваются выплаты по итогам работы за год с учетом показателей и 
критериев балльной оценки в соответствии с Приложением № 4 к  настоящему Положению.  

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год 
учитывается время фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, 
внесенный в результаты деятельности  учреждения. 

5.19. Объем денежных средств, который не был направлен на осуществление выплат 
стимулирующего характера директору учреждения, направляется на осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения. 

 
VI. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

 
6.1. Заработная плата заместителя директора включает в себя должностной оклад, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с 
настоящим Положением. 

Размер должностного оклада заместителя директора учреждения устанавливается 
директором учреждения на 10 - 30 процентов ниже размера  должностного оклада директора 
учреждения без учета увеличения должностного оклада руководителя учреждения при 
наличии квалификационной категории. 

Заместителю директора, имеющему высшее медицинское (педагогическое) образование 
и квалификационную категорию, может устанавливаться повышающий коэффициент к 
должностному окладу в следующих размерах: 
№ 
п/п Интерпретация критерия оценки показателя 

Размер повышающего 
коэффициента 

к должностному окладу 
1 Наличие второй квалификационной категории ⃰ 0,15 
2 Наличие первой квалификационной категории 0,20 
3 Наличие высшей квалификационной категории 0,25 

 ⃰ присвоение второй квалификационной категории педагогическим работникам упразднено с 1 
января 2012 года 

6.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
для заместителя директора устанавливаются разделом III настоящего Положения. 
Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие выплаты 
заместителю директора устанавливаются от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы без учета его увеличения, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего 
Положения. 

6.3. В случае осуществления заместителем директора (врачом по специальности) в 
пределах рабочего времени по основной должности работы по замещению должности врача-
специалиста ему может быть установлена выплата компенсационного характера в размере 50 
процентов должностного оклада за совмещение должности врача-специалиста. 

6.4. Заместителю директора учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера (далее - выплаты): 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
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персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
6.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются заместителю 
директора по решению директора учреждения по итогам работы за месяц и (или) квартал и 
выплачиваются ежемесячно за фактически отработанное время в соответствующем месяце с 
учетом критериев оценки в следующих размерах: 

6.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются заместителю 
директора по решению директора учреждения по итогам работы за месяц и (или) квартал и 
выплачиваются ежемесячно за фактически отработанное время в соответствующем месяце с 
учетом критериев оценки в следующих размерах: 

Критерий 
оценки 

Интерпретация критерия оценки Размер выплат от 
должностного 

оклада 

1 2 3 

Эффективность 
и качество 
управленческой 
деятельности 

Отсутствие нарушений по срокам представления 
информации в различные органы, своевременное 
исполнение устных и письменных поручений, 
приказов министерства социальной политики 
Красноярского края, нормативных правовых актов 
Красноярского края 

0,2 

отсутствие нарушений дисциплины труда 0,05 

№ 
п/п 

Критерий оценки Интерпретация критерия оценки Размер выплат от 
должностного 

оклада 

1 2 3 4 

1. Обеспечение стабильной 
жизнедеятельности 
учреждения 

отсутствие аварийных ситуаций в 
ходе эксплуатации хозяйственно-
эксплуатационных систем, 
выявленных нарушений 
(предписаний) режимного 
характера надзорных органов 

0,35 

отсутствие случаев нарушения 
сроков исполнения документов 

0,2 

2. Создание условий для:   

2.1 Организации и проведения 
досуговых, социокультурных 
мероприятий 

привлечение 30% и более 
получателей услуг, в том числе 
несовершеннолетних, к участию в 
социокультурных мероприятиях 

0,2 

2.2 Оказания содействия 
обратившимся гражданам в 
улучшении условий их 
жизнедеятельности и (или) 
расширение их возможности 
самостоятельно обеспечивать 
свои жизненные потребности 

предоставление социальных услуг 
95% граждан и более от общего 
числа граждан, обратившихся в 
учреждение 

0,2 
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отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
услуг, их представителей 

0,15 

отсутствие письменных и устных обоснованных 
жалоб от работников учреждения 

0,2 

6.7. Заместителю директора устанавливаются следующие персональные выплаты: 
1) за сложность, напряженность и особый режим работы; 
2) за опыт работы; 
Персональные выплаты заместителю директора устанавливаются по решению 

директора учреждения на срок не более 1 года, а в случае заключения срочного трудового 
договора - на период его действия, и выплачиваются ежемесячно. 

6.7.1. Персональные выплаты заместителю директора за сложность, напряженность и 
особый режим работы устанавливаются с применением следующих критериев оценки: 

разработка и использование новых эффективных и инновационных технологий; 
обеспечение работы базовых площадок для апробации и внедрения инновационных 

технологий; 
наличие на балансе учреждения объектов, требующих особых управленческих решений 

(автономных котельных, водонапорных башен, филиалов, иной инфраструктуры (свыше 2 
зданий); 

внедрение инновационных технологий и (или) ресурсно-методического сопровождения; 
предоставление социальных услуг в различных формах социального обслуживания. 
Персональные выплаты заместителю директора за сложность, напряженность и особый 

режим работы выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 
0,05 должностного оклада - в связи с разработкой и (или) использованием новых 

эффективных и инновационных технологий; 
0,10 должностного оклада - в связи с обеспечением работы базовых площадок для 

апробации и внедрения инновационных технологий и (или) наличием на балансе учреждения 
объектов, требующих особых управленческих решений (автономных котельных, 
водонапорных башен, филиалов, иной инфраструктуры (свыше 2 зданий); 

Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы 
заместителю директора в зависимости от формы предоставления социальных услуг, типов 
учреждений социального обслуживания и их структурных подразделений увеличиваются в 
размере до 0,25 должностного оклада: 

№ 
п/п 

Форма 
предоставления 

социальных услуг 

Типы учреждений социального 
обслуживания и их структурных 

подразделений 

Размер выплаты от 
должностного 

оклада 

1 Полустационарная 
форма социального 
обслуживания, в том 
числе при наличии 
стационарного 
отделения 

Реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями; отделения (группы) для 
детей-инвалидов, детей и подростков с 
ограниченными возможностями в центрах 
социальной помощи семье и детям 

0,25 

 6.7.2. Персональные выплаты за опыт работы устанавливаются заместителю 
директора с применением следующих критериев оценки: 

стаж работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты 
населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и 
здравоохранения; 

стаж работы в должности руководителя бюджетного, казенного, автономного 
учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, его заместителя, главного 
бухгалтера, включая стаж работы в должности руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики; 
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наличия ученой степени (кандидата наук или доктора наук) и (или) почетного звания по 
профилю выполняемой работы. 

Персональные выплаты за опыт работы выплачиваются заместителю директора 
учреждения ежемесячно в следующих размерах: 

0,20 должностного оклада – за стаж работы свыше 3 лет и 0,1 должностного оклада - за 
последующие два года работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях 
социальной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и 
здравоохранения, но не выше 0,3 должностного оклада; 

0,08 должностного оклада – за стаж работы свыше 10 лет в должности руководителя 
бюджетного, казенного, автономного учреждения социальной защиты населения и 
здравоохранения, его заместителя, главного бухгалтера, включая стаж работы в должности 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в других сферах и отраслях 
экономики. 

При наличии у заместителя директора ученой степени (кандидата наук или доктора 
наук) и (или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер персональных 
выплат устанавливается в следующих размерах: 

0,18 должностного оклада - за почетное звание; 
0,20 должностного оклада - за ученую степень кандидата наук; 
0,30 должностного оклада - за ученую степень доктора наук. 
При наличии у заместителя директора одновременно одной или двух ученых степеней и 

(или) одного или двух почетных званий по профилю выполняемой работы размеры 
персональных выплат не суммируются и выплачиваются по одному из оснований, 
имеющему наибольшее значение. 

6.7.3. Общий размер персональных выплат заместителю директора определяется путем 
суммирования установленных персональных выплат по каждому основанию и не может 
превышать 0,83 должностного оклада для директора учреждения. 

6.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
заместителю директора по решению директора учреждения, по итогам работы за квартал с 
учетом критериев оценки в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Критерий оценки Интерпретация критерия оценки Размер выплат от 
должностного 

оклада 

1 2 3 4 

1 Кадровая обеспеченность ⃰  укомплектованность учреждения 
работниками от 75% до 100% 

0,35 

2 Соблюдение финансовой 
дисциплины, качества и сроков 
представления информации по 
запросам учредителя ⃰ 

отсутствие замечаний со стороны 
органа, осуществляющего 
функции учредителя учреждения, 
надзорных органов 

0,2 

3 Награждение государственной 
наградой Российской 
Федерации, ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального министерства; 
знаком отличия Красноярского 
края "За трудовые заслуги"; 
почетным знаком 
Красноярского края "За вклад в 
развитие Красноярского края"; 

награждение государственной 
наградой Российской Федерации, 
ведомственной наградой 
отраслевого федерального 
министерства 

1,3 

награждение знаком отличия 
Красноярского края "За трудовые 
заслуги"; почетным знаком 
Красноярского края "За вклад в 
развитие Красноярского края" 

1,2 
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Почетной грамотой 
Губернатора Красноярского 
края, Законодательного 
Собрания Красноярского края, 
органа исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан 

награждение Почетной грамотой 
Губернатора Красноярского края, 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан 

1,1 

4 За долголетнюю и 
плодотворную работу в связи с 
юбилейной датой 

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 
лет) 

1,0 

* Объем выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по данному критерию оценки 
выплачивается ежеквартально за фактически отработанное время в соответствующем квартале. 

6.9. Заместителю директора по решению директора учреждения устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год устанавливаются 
заместителю директора при условии выполнения учреждением государственного задания с 
учетом критериев оценки в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Критерий оценки Интерпретация критерия оценки Предельный размер 
выплат от 

должностного оклада 

1 2 3 4 

1 Выполнение 
государственного задания ⃰  

государственное задание по 
государственной услуге (работе) 
выполнено в полном объеме 

0,8 

государственное задание по 
государственной услуге (работе) 
выполнено 

0,6 

2 Повышение кадрового 
потенциала учреждения 

представление отчета о 
повышении квалификации (не 
менее 15 процентов от общего 
числа работников) 

0,6 

3 Повышение статуса 
учреждения 

проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных на 
повышение статуса учреждения, с 
использованием инновационных 
технологий 

0,6 

* В соответствии с Методикой оценки выполнения краевыми государственными учреждениями 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края от 20.03.2017 № 145-п «Об утверждении 
Методики оценки выполнения краевыми государственными учреждениями государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)». 

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год 
учитывается время (не менее 6 месяцев), фактически отработанное в течение года. 

6.10. Заместителю директора по решению директора учреждения может оказываться 
единовременная материальная помощь, предусмотренная разделом IV настоящего 
Положения. 

6.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 
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директора учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей директора) определяется 
министерством социальной политики Красноярского края в размере, не превышающем 
размера – 2,8. 

6.12. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате заместителя директора размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах органов исполнительной власти края, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений. 

 
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

В БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ОПЫТ РАБОТЫ  

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА 
 

7.1. При установлении персональной выплаты за опыт работы в бюджетных  и 
казенных учреждениях в стаж работы засчитывается: 

7.1.1. Заместителю директора, не имеющему медицинского образования: 
- время работы как по основной работе, так и по совместительству, в бюджетных, казенных, 
автономных учреждениях социальной защиты населения и здравоохранения, органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания и здравоохранения; 

7.1.2. Заместителю директора, имеющему медицинское образование: 
- время работы как по основной работе, так и по совместительству, на любых должностях в 
бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты населения (домах-
интернатах всех типов, расположенных в сельской местности) и здравоохранения, органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания и здравоохранения, и Госсанэпиднадзора; 
- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 
образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 
- время выполнения в бюджетных, казенных, автономных учреждениях здравоохранения 
лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 
осуществляемые работниками государственных медицинских высших образовательных 
учреждений, в том числе учреждений дополнительного медицинского образования, и 
научных организаций клинического профиля; 
- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного Креста и его 
организаций; 
- время работы как по основной работе, так и работе по совместительству на врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий 
(учреждений и организаций) независимо от формы собственности; 
- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП 
России, ГТК России, Минюста России. 

7.2. Заместителю директора в стаж работы, если перечисленным ниже периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая 
право на установление персональной выплаты за опыт (стаж) работы в бюджетных и 
казенных учреждениях социальной защиты населения, засчитывается: 
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти, органах местного самоуправления и профсоюзных органах; 
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
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(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 
- время работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты 
населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и 
здравоохранения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992; 
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СРЕДСТВ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  ОТ  
 ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8.1. Оплата труда работников учреждения, с которыми заключены срочные трудовые 

договоры для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, осуществляется полностью за счет средств от приносящей доход 
деятельности по системам оплаты труда, установленным в учреждении. Размер средств, 
направляемых на оплату труда работников, от приносящей доход деятельности 
устанавливается учреждением самостоятельно, но не более 65 процентов от общего объема 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

8.2. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 
характера, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 1 Закон 
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений». 

Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются на 
выплаты стимулирующего характера с учетом недопущения превышения предельного 
объема средств на выплаты стимулирующего характера директору учреждения. 
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                                                                                                   Приложение № 1  
к Положению об оплате и 

стимулировании труда работников 
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

                                                                                  
                                                         

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ) 
 

Показатели Квалификационные 
уровни 

Интерпретация  
критерия оценки 

показателя 

Предельное 
 количество 
баллов для 

установления 
выплат 

стимулирую
щего 

характера * 
Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
 ПКГ «Должности специалистов второго уровня,  

осуществляющих предоставление социальных услуг» 
Применение 
современных     
методик, 
внедрение 
инновационных    
методов и 
технологий в     
реабилитационный 
процесс 

Социальный 
работник 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном по итогам 
работы за отчетный период 

37 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне (или 
с единичными (не свыше трех) 
замечаниями) по итогам работы 
за отчетный период 

20 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня,  
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Применение 
современных     
методик, 
внедрение 
инновационных    
методов и 
технологий в     
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
творческой 
активности   

1 
квалификационный 

уровень 
 

Специалист по 

социальной 

работе 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме;  
проявление систематической 
творческой активности по итогам 
работы за отчетный период 

57 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне (с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями);  проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Специалист по 

комплексной 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме;  
проявление систематической 
творческой активности по итогам 
работы за отчетный период 

63 

Реализация запланированных 30 
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реабилитации  мероприятий на 
удовлетворительном уровне (с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями);  проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
отсутствие 
предписаний 
Роспотребнадзора 
по соблюдению 
санитарных норм и 
правил при 
приготовлении 
пищи, отсутствие 
замечаний со 
стороны 
руководителя, 
контролирующих 
органов, а также 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально 

1 
квалификационный 

уровень  
 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Отсутствие вспышек 
инфекционных заболеваний; 
отсутствие обоснованных 
замечаний, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

39 

Наличие единичных до 2 
вспышек инфекционных 
заболеваний; наличие единичных 
до 3 обоснованных замечаний, 
жалоб по итогам работы за 
отчетный период 

20 

3 
квалификационный 

уровень 
 

Медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра по массажу, 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Отсутствие вспышек 
инфекционных заболеваний; 
отсутствие  обоснованных 
замечаний, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

 
 

51 

Наличие единичных до 2 
вспышек инфекционных 
заболеваний; наличие единичных 
до 3 обоснованных замечаний, 
жалоб по итогам работы за 
отчетный период 

30 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
отсутствие 
замечаний со 
стороны 
руководителя, 
контролирующих 
органов, а также 
обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально 

2 
квалификационный 

уровень 
 
 

Врач-терапевт 

 

Отсутствие вспышек 
инфекционных заболеваний; 
отсутствие  обоснованных 
замечаний, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

75 

 

Наличие единичных до 2 
вспышек инфекционных 
заболеваний; наличие единичных 
до 3 обоснованных замечаний, 
жалоб по итогам работы за 
отчетный период 

50 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Проявление 
систематической 
творческой 

Культорганизатор

Руководитель 

кружка 

Реализация запланированных 
мероприятий за отчетный период 
без замечаний 

35 
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активности Реализация запланированных 
мероприятий за отчетный период 
с единичными (не свыше 3) 
замечаний 

20 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников образования  

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

Проявление 
систематическо
й творческой 
активности, 
проявление 
инициативы 
при создании 
комфорта для 
клиента 

1 квалификационный 
уровень 

 
Младший 

воспитатель 

Отсутствие замечаний, 
обоснованных претензий 
(жалоб), зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 

35 

Наличие единичных (не свыше 3) 
замечаний, обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 

20 

ПКГ «Должности педагогических работников» 

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности 

1 
квалификационный 

уровень  
  

Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

- среднее 

профессиональное 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

56 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

1 
квалификационный 

уровень  
  

Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 
- высшее 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

62  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 

2 
квалификационный 

уровень  
  

Социальный 

педагог 

- среднее 

профессиональное 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

61  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 

30  
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систематической 
творческой 
активности 

отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

2 
квалификационный 

уровень  
  

Социальный 

педагог 
- высшее 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

68  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности 

Методист* 

- высшее 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

64 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности 

3 
квалификационный 

уровень  
  

Методист 

- среднее 

профессиональное 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

67  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

3 
квалификационный 

уровень  
  

Методист 

- высшее 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

76  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

Применение 
современных 
методик, 

4 
квалификационный 

уровень  

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 

74  
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внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности 

  
Логопед 

 
- среднее 

профессиональное 

образование 

активности систематической 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

4 
квалификационный 

уровень  
  

Логопед 

- высшее 

образование 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности систематической 

80  

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями; проявление 
творческой активности только в 
отдельных случаях по итогам 
работы за отчетный период 

30  

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

Применение 
современных     
методик, 
внедрение 
инновационных    
методов и 
технологий в     
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности  

1 
квалификационный 

уровень 
Заведующий 

отделением 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме 
на высоком уровне без 
замечаний за отчетный период 

73 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаний за отчетный период 

30 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Обеспечение 
подготовки 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Делопроизводитель 

Качественный уровень 
(отсутствие обоснованных 
замечаний, претензий, жалоб) 
по итогам работы за отчетный 
период 

35 

Качественный уровень (наличие 
единичных (3) обоснованных 
замечаний, претензий, жалоб) 
по итогам работы за отчетный 
период 

20 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Соблюдение 
требований 
техники 

1 
квалификационный 

уровень 

Отсутствие замечаний 
обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 

39 

 



27 

 

безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сроков 
подготовки 
профильной 
документации, 
обеспечение ее 
систематизации и 
сохранности 

 

Техник 

работы за отчетный период 

Наличие единичных (до 3) 
обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

20 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний или 
обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

43 

 Наличие единичных (до 3) 
обоснованных замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

30 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Обеспечение 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
локальных 
правовых актов 
учреждения 
(положений, 
приказов, 
регламентов, 
других документов  

1 
квалификационный 

уровень 
 

Специалист по 

кадрам, 

Юристконсульт 
 

Качественный уровень 
(отсутствие) удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, 
замечаний, претензий, жалоб по 
итогам работы за отчетный 
период 

43 

Качественный уровень (наличие 
единичных (до 3)) 
удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Соблюдение 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сроков 
подготовки 
профильной 
документации, 
обеспечение ее 
систематизации 
сохранности 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Программист, 

Инженер-

программист 

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда 
(отсутствие) обоснованных 
предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

43 

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда 
(наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально)) обоснованных 
предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

30 

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме; 
проявление творческой 
активности 

43  
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инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
систематической 
творческой 
активности 

Психолог Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 3) 
замечаний за отчетный период; 
проявление творческой 
активности 

30 

Обеспечение 
представления 
бюджетной 
отчетности 

3 
квалификационный 

уровень 
 

Экономист 1 

категории 

Осуществление качественно  
(без замечаний)  в установленные 
сроки) оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации,  бюджетной и 
бухгалтерской отчетности по 
итогам работы за отчетный 
период 

52 

Осуществление качественно  
(с единичными замечаниями, 
пенями, штрафами (3)  в 
установленные сроки) 
оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации,  бюджетной и 
бухгалтерской отчетности по 
итогам работы за отчетный 
период 

30 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Обеспечение 
сохранности 
технологического 
оборудования, 
хозяйственного 
инвентаря, 
своевременное 
выявление и 
устранение мелких 
неисправностей, 
соблюдение 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Дворник,  

Сторож (вахтер), 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния,  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

Слесарь-

сантехник 

Отсутствие или наличие 
единичных не более (3)  
замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

 
 

30 

Наличие единичных не более (3)  
замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

20 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Обеспечение 
сохранности 

 
1 

Отсутствие или наличие 
единичных не более (2-3) 
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технологического 
оборудования, 
хозяйственного 
инвентаря, 
своевременное 
выявление и 
устранение мелких 
неисправностей, 
соблюдение 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

квалификационный 
уровень 

 
Водитель 

автомобиля 

замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

35 

Наличие единичных не более (2-
3) замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

20 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

  
Специалист по 

охране труда 
 

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда 
(отсутствие) обоснованных 
предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

43 

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда 
(наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально) обоснованных 
предписаний контрольно-
надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

30 

Применение 
современных 
методик, 
внедрение 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, 
проявление 
творческой 
активности 

 

Специалист по 

работе с семьей 

 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме  

57 

Реализация запланированных 
мероприятий на 
удовлетворительном уровне (с 
единичными (не свыше 3) 
замечаниями  
 

30 

Обеспечение 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
договоров и 
прочих локальных 
актов и документов 

Специалист по 

закупкам 

Качественный уровень 
(отсутствие) удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, 
замечаний, претензий, жалоб по 
итогам работы за отчетный 
период 

43 

Качественный уровень (наличие 30 



30 

 

единичных (до 3)) 
удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период 

* Предельное количество баллов определяется на основе штатного расписания в соответствии с подпунктом 
5.11 настоящего Положения. 
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Приложение № 2  
к Положению об оплате и 

стимулировании труда работников 
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

 
                                                                                              

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

(МЕСЯЦ, КВАРТАЛ) 
                                                                                              

 
Показатели 

 
Квалификационные 

уровни 

 
Интерпретация  

критерия оценки 
показателя 

 
Предельное 
количество 
баллов для 
установлен
ия выплат 

*,** 
Профессиональные квалификационные группы  (далее ПКГ) должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 Соответствие 
оказанных    
услуг стандартам 
качества 
государственных 
услуг, 
соблюдение 
принципов этики       

Социальный 

работник 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний за 
отчетный период 

 
56 

Наличие единичных (до 3) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний за отчетный 
период 

30 

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Соответствие 
оказанных    
услуг стандартам 
качества 
государственных 
услуг, 
соблюдение 
принципов этики       

1 
квалификационный 

уровень  
Специалист по 

социальной 

работе 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб), замечаний за 
отчетный период 

86 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний за отчетный 
период 

30 

2 
квалификационный 

уровень  
Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб), замечаний за 
отчетный период 

94 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний за отчетный 
период 

30 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Соответствие 
оказанных  услуг 
стандартам 

1 
квалификационный 

уровень 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб) по вопросам 
оказания медицинской помощи; 

59 
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качества 
государственных 
услуг, 
соблюдение 
принципов этики, 
качественное и 
своевременное 
оформление 
медицинской 
документации 

 
Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

отсутствие обоснованных 
претензий, замечаний со стороны 
контролирующих надзорных 
органов, руководителей 
(зафиксированных 
документально) за отчетный 
период 
Наличие единичных (до 2-3) 
обоснованных претензий (жалоб) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи; 
отсутствие обоснованных 
претензий, замечаний со стороны 
контролирующих надзорных 
органов, руководителей 
(зафиксированных 
документально) за отчетный 
период 

30 

3 
квалификационный 

уровень 
 

Медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

Медицинская 

сестра по массажу 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб) по вопросам 
оказания медицинской помощи; 
отсутствие обоснованных 
претензий, замечаний со стороны 
контролирующих надзорных 
органов, руководителей 
(зафиксированных 
документально) за отчетный 
период 

77 

Наличие единичных (до 2-3) 
обоснованных претензий (жалоб) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи; 
отсутствие обоснованных 
претензий, замечаний со стороны 
контролирующих надзорных 
органов, руководителей 
(зафиксированных 
документально) за отчетный 
период 

30 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам 
качества 
государственных 
услуг, 
соблюдение 
принципов этики, 
качественное и 
своевременное 
оформление 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Врач-терапевт 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб) по вопросам 
оказания медицинской помощи; 
отсутствие обоснованных 
претензий,  замечаний со 
стороны контролирующих 
надзорных органов, 
руководителей 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

112 
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медицинской 
документации 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий (жалоб) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи; 
отсутствие обоснованных 
претензий,  замечаний со 
стороны контролирующих 
надзорных органов, 
руководителей 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам качества 
государственных 
услуг, соблюдение 
принципов этики 

1 
квалификационн

ый уровень 
 

Младший 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

53 

Наличие единичных (до 3) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

ПКГ «Должности педагогических работников» 

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам 
качества 
государственных 
услуг; 
соответствие 
разработанных 
индивидуальных 
и групповых 
педагогических 
(психологических
) программ 
запросам детей и 
их родителей; 
соблюдение 
принципов этики 

1 
квалификационный 

уровень 
Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

- среднее 

профессиональное 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

84 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

1 
квалификационный 

уровень 
Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

- высшее 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

92  

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

2 
квалификационный 

уровень 
Социальный 

педагог 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

91 
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-среднее 

профессиональное 

образование 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

2 
квалификационный 

уровень 
Социальный 

педагог 
-высшее 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

101 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Методист* 

-высшее 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

96 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

3 
квалификационный 

уровень 
Методист 

-среднее 

профессиональное 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

100 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

3 
квалификационный 

уровень 
Методист 

-высшее 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

114 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

4 
квалификационный 

уровень 
Логопед 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 

111 
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-среднее 
профессиональное 

образование 

работы за отчетный период 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

4 
квалификационный 

уровень 
Логопед 
-высшее 

образование 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

120 

 Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам 
качества 
государственных 
услуг; 
соблюдение 
принципов этики 

1 
квалификационный 

уровень 
Заведующий 

отделением 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб), замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

110 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий на 
высоком 
качественном 
уровне 

 

Культорганизатор

Руководитель 

кружка 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб), замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

53 

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Обеспечение 
качества работы 
при ведении 
бюджетной, 
бухгалтерской 
экономической 

1 
квалификационный 

уровень 
Делопроизводител

ь 
 

Отсутствие замечаний  по итогам 
работы за отчетный период 

53 

Единичные замечания (до 3) по 
итогам работы за отчетный 
период 

30 
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документации,  
отчетности  

 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
соблюдения 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда, 
обеспечения 
безаварийной, 
бесперебойной 
работы систем 
жизнеобеспечения 
учреждения, 
ведения учета и 
контроля товарно-
материальных 
ценностей, 
материальных 
запасов 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Техник 

Отсутствие замечаний по итогам 
работы за отчетный период 

59 

Наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально) замечаний по 
итогам работы за отчетный 
период 

30 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний по итогам 
работы за отчетный период 

65 

Наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально) замечаний по 
итогам работы за отчетный 
период 

30 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
подготовки и 
отработки 
договоров и 
прочих локальных 
правовых актов и 
документов  

1 
квалификационный 

уровень 
 

Специалист по 

кадрам, 

Юристконсульт 

Отсутствие судебных споров, 
предписаний, замечаний, 
обоснованных претензий 
(жалоб), зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 

65 

Наличие единичных (до 3) 
судебных споров, предписаний, 
замечаний, обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
соблюдения 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда, 
обеспечения 
безаварийной, 
бесперебойной 
работы систем 
жизнеобеспечения 
учреждения, 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Инженер-

программист, 

Программист 

Отсутствие замечаний, 
предписаний контрольно-
надзорных органов, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

65 

Наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально) замечаний, 
предписаний контрольно-
надзорных органов, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

30 
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ведения учета и 
контроля товарно-
материальных 
ценностей, 
материальных 
запасов 
Соответствие 
оказанных услуг 
стандартам 
качества 
государственных 
услуг; 
соответствие 
разработанных 
индивидуальных 
и групповых 
педагогических 
(психологических
) программ 
запросам детей и 
их родителей; 
соблюдение 
принципов этики 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Психолог 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

65  

Наличие единичных (до 2) 
обоснованных претензий 
(жалоб),  замечаний 
(зафиксированных 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Обеспечение 
высокого качества 
работы при 
ведении 
бюджетной, 
бухгалтерской 
экономической 
документации,  
отчетности 

3 
квалификационный 

уровень 
 

Экономист 1 

категории 

Отсутствие замечаний 
(зафиксированные 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

78 

Единичные замечания (до 3) 
(зафиксированные 
документально) по итогам 
работы за отчетный период 

30 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня» 

Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
сохранности 
технологического 
оборудования, 
хозяйственного 
инвентаря, 
своевременного 
выявления и 
устранения 
мелких 
неисправностей, 
соблюдения 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Дворник,   

Сторож (вахтер), 

Уборщик 

служебных 

помещений, 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния, 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий,  

Слесарь-

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

46 

Наличие единичных не более (2-
3) замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

30 
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сантехник 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
сохранности 
закрепленного 
транспорта, в том 
числе 
автомобильного 
(легкового, 
грузового, 
автобусов), 
технологического 
оборудования, 
соблюдения 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

 
1 

квалификационный 
уровень 

 
Водитель 

автомобиля 

 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений, 
отсутствие случаев 
производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный 
период 

53 

Наличие единичных (не более 2-
3) замечаний со стороны 
руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

30 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
соблюдения 
требований 
техники 
безопасности и 
охраны труда, 
обеспечения 
безаварийной, 
бесперебойной 
работы систем 
жизнеобеспечения 
учреждения, 
ведения учета и 
контроля товарно-
материальных 
ценностей, 
материальных 
запасов 

 
Специалист по 

охране труда 
 

Отсутствие замечаний, 
предписаний контрольно-
надзорных органов, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

65 

Наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных 
документально) замечаний, 
предписаний контрольно-
надзорных органов, отсутствие 
случаев производственного 
травматизма по итогам работы за 
отчетный период 

30 

Соответствие 
оказанных    
услуг стандартам 
качества 
государственных 
услуг, 
соблюдение 
принципов этики       

 
Специалист по 

работе с семьей 

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб), замечаний за 
отчетный период 

86 

Наличие единичных (до 3) 
обоснованных претензий 
(жалоб), замечаний за отчетный 
период 

30 
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Обеспечение 
качества 
выполняемых 
работ в части 
подготовки и 
отработки 
договоров и 
прочих локальных 
актов и 
документов 

Специалист по 

закупкам 

Отсутствие судебных споров, 
предписаний, замечаний, 
обоснованных претензий 
(жалоб), зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 
 

65 

Наличие единичных (до 3) 
судебных споров, предписаний, 
замечаний, обоснованных 
претензий (жалоб), 
зафиксированных 
документально, по итогам 
работы за отчетный период 
 

30 

* Предельное количество баллов определяется на основе штатного расписания в 
соответствии с подпунктом 5.11. настоящего Положения видов, условий, размеров и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников 
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Приложение № 3  
к Положению об оплате и 

стимулировании труда работников 
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

                                                                                   
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

 
 

Показатели 
 

Квалификационные 
уровни 

 
Интерпретация  

критерия оценки 
показателя 

 
Предельное 
количество 
баллов для 
установлен
ия выплат 

* 
Профессиональные квалификационные группы  (далее ПКГ) должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

Социальный 

работник 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

 
47 

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

1 
квалификационный 

уровень  
 

Специалист по 

социальной 

работе 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

72 

2 
квалификационный 

уровень  
 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

78 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
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1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

49 

3 
квалификационный 

уровень 
Медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

Медицинская 

сестра по массажу 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

64 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Врач-терапевт 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

93 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение статуса 
учреждения 

1 
квалификационн

ый уровень 
 

Младший 

воспитатель 

 

 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

44 

ПКГ «Должности педагогических работников» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 

1 
квалификационный 

уровень 
Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

- среднее 

профессиональное 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

70 
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статуса 
учреждения 

образование 

1 
квалификационный 

уровень 
Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

- высшее 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

77 

2 
квалификационный 

уровень 
Социальный 

педагог 
-среднее 

профессиональное 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

76 

2 
квалификационный 

уровень 
Социальный 

педагог 
-высшее 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

85 

Методист* 

-высшее 
образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

80 

3 
квалификационный 

уровень 
Методист 

-среднее 

профессиональное 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

83 

3 
квалификационный 

уровень 
Методист 
-высшее 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

95 

4 
квалификационный 

уровень 
Логопед 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 

93 
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-среднее 
профессиональное 

образование 

способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

4 
квалификационный 

уровень 
 

Логопед 
-высшее 

образование 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

100 

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Заведующий 

отделением 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

91 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

 

Культорганизатор

Руководитель 

кружка 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

44 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Общеотраслевые должности специалистов экономического профиля 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Делопроизводител

ь 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

44 
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учреждения 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

1 
квалификационный 

уровень 
Техник 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

49 

2 
квалификационный 

уровень 
 

Заведующий 

хозяйством 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

54 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 
 

1 
квалификационный 

уровень 
Специалист по 

кадрам, 

Юристконсульт, 

Программист, 

Инженер-

программист, 

Психолог 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

54 

3 
квалификационный 

уровень 
Экономист 1 

категории 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

65 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 

1 
квалификационный 

уровень 
Дворник,  

Сторож (вахтер), 

Уборщик 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 

38 
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мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

служебных 

помещений, 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния,  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

Слесарь-

сантехник 

(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

1 
квалификационный 

уровень 
 

Водитель 

автомобиля 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

44 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

 
Специалист по 

охране труда 
 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

54 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 
режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

 
Специалист по 

работе с семьей 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 
статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

72 

1.Обеспечение 
высоких    
результатов    
работы в 
интенсивном 

Специалист по 

закупкам 

Достижение высоких  
результатов работы  по итогам 
работы за квартал; активное 
участие в мероприятиях, 
способствующих повышению 

54 
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режиме, участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
статуса 
учреждения 

статуса учреждения 
(проведенных за отчетный 
период (квартал) 

2. Присвоение Почетного звания, 
награждение за долголетнюю 
плодотворную работу государственной, 
правительственной наградой 
(нагрудным знаком, Почетной 
грамотой), Почетными грамотами 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, Губернатора 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти Красноярского 
края в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан, 
юбилейная дата 

Награждение государственной, 
правительственной наградой 
(нагрудным знаком, Почетной 
грамотой) 

130 ** 

Награждение Почетной грамотой 
Губернатора Красноярского края, 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан 

120 ** 

Юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 
70 лет) 

100 ** 

* Количество баллов по должности с максимальным окладом (должностным окладом), 
ставкой заработной платы, принятой за единицу при расчете предельного количества баллов 
за интенсивность и высокие результаты работы. Предельное количество баллов по 
должностям определяется на основе штатного расписания в соответствии с подпунктом 5.11 
настоящего Положения видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников  
** Количество баллов, условно приравненных к (1,3, 1,2, 1,0) размеру оклада (должностного 
оклада), ставке заработной платы, с учетом критерия оценки показателя.  
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Приложение № 4  
к Положению об оплате и 

стимулировании труда работников 
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

                                                                                   
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД) 
 

 
Показатели 

 
Квалификационны

е уровни 

 
Интерпретация  

критерия оценки 
показателя 

 
Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
выплат ** 

Профессиональные квалификационные группы  (далее ПКГ) должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

Социальный 

работник) 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

47 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

24 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, 
поручений, а также 
при исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

46 

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень  
 

Специалист по 

социальной 

работе 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

72 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

36 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, 
поручений, а также 
при исполнении 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

71 
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должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 
1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

 
2 

квалификационны
й уровень  

 
Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

79 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

40 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

78 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

49 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

25 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

49 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

3 
квалификационны

й уровень 
 

Медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

Медицинская 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

65 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

33 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

64 



49 

 

порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

сестра по массажу 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

2 
квалификационны

й уровень 
 

Врач-терапевт 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

93 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

47 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

93 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Младший 

воспитатель 

 

 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

45 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

23 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных заданий, 
поручений, а также 
при исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

44 

ПКГ «Должности педагогических работников» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

70 
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бюджетного 
учреждения * 

Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

 

- среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

35 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

70 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Инструктор по 

труду, 

Музыкальный 

руководитель 

 

- высшее 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

77 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

39 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

77 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

2 
квалификационны

й уровень 
 

Социальный 

педагог 
 

-среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

76 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

38 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

76 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 

2 
квалификационны

й уровень 
 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

85 
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бюджетного 
учреждения * 

Социальный 

педагог 
 

-высшее 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

43 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

84 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

Методист* 

 
- высшее 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

81 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

41 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

80 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

3 
квалификационны

й уровень 
 

Методист 

-среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

84 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

42 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

83 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 

3 
квалификационны

й уровень 
 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

95 
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бюджетного 
учреждения * 

Методист 

 
- высшее 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

48 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

95 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

4 
квалификационны

й уровень 
 

Логопед 

 
- среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

93 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

47 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

92 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

4 
квалификационны

й уровень 
 

Логопед 

 
-высшее 

образование 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

100 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

50 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

100 

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 

1 
квалификационны

й уровень 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 

92 
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работников 
бюджетного 
учреждения * 

 
Заведующий 

отделением 

полном объеме 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

46 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

91 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

 

Культорганизато

р, 

Руководитель 

кружка 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

45 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

23 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

44 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Общеотраслевые должности специалистов экономического профиля 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Делопроизводите

ль 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

45 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

23 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

44 
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заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Техник 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

49 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

25 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

49 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

2 
квалификационны

й уровень 
 

Заведующий 

хозяйством 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

54 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

27 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

54 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Специалист по 

кадрам, 

Юристконсульт, 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

54 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

27 
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2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Инженер-

программист, 

Программист, 

Психолог 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

54 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

3 
квалификационны

й уровень 
 

Экономист 1 

категории 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

65 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

33 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

65 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня» 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

1 
квалификационны

й уровень 
 

Дворник,   

Сторож (вахтер), 

Уборщик 

служебных 

помещений,  

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния,  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

Слесарь-

сантехник 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

38 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

19 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

38 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
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1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

 
1 

квалификационны
й уровень 

 
Водитель 

автомобиля 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

45 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

23 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

44 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

 
Специалист по 

охране труда 
 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

54 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

27 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

54 

1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

 
Специалист по 

работе с семьей 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

72 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

36 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

71 
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соответствующем 
периоде 
1. Выполнение 
государственного 
задания для 
работников 
бюджетного 
учреждения * 

Специалист по 

закупкам 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме 

54 

Государственное задание 
по государственной услуге 
(работе) выполнено 

27 

2. Инициатива и 
оперативность 
выполнения 
порученных 
заданий, поручений, 
а также при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде 

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения 

54 

* В соответствии с Методикой оценки выполнения краевыми государственными 
учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20.03.2017 N 
145-п "Об утверждении Методики оценки выполнения краевыми государственными 
учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)". 

** Количество баллов с учетом критерия оценки показателя по должности с 
максимальным окладом (должностным окладом), ставкой заработной платы, принятой за 
единицу при расчете предельного количества баллов за интенсивность и высокие результаты 
работы. Предельное количество баллов по другим должностям определяется в учреждении 
на основе штатного расписания в соответствии с подпунктом 5.11 настоящего Положения 
видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и качества труда работников. 
 





2 

 

Для специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому:  

1,0 социальный работник на 10 и более получателей при предоставлении социальных услуг 

гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и 

водоснабжением; 

1,0 социальный работник на 6 и более получателей при предоставлении социальных услуг 

гражданам, проживающим в жилых помещениях с центральным отоплением и 

водоснабжением; 

1,0 медицинская сестра на 10 и более получателей услуг.  

 Приказом директора Учреждения за каждым работником на основе заключенных 

договоров на оказание социальных услуг закрепляются получатели социальных услуг. Для 

каждого работника составляется график посещения получателей услуг. Данный график 

содержит всю необходимую информацию для оказания услуг их получателю на месяц, в 

соответствии с которой распределяется рабочее время работника. При необходимости приказ о 

закреплении и график посещения могут пересматриваться. Изменение графика посещения 

согласуется с получателем услуг. 

5. Рабочее время работника включает оперативное время и время на прочую 

деятельность. 

Оперативное время - время, затрачиваемое непосредственно на выполнение заданной 

работы (операции), повторяемой для каждой единицы объема работ (услуг).  

Время на прочую деятельность включает: время перехода между получателями услуг, 

время на составление и сдачу отчетной документации, участие в общих собраниях 

(мероприятиях). 

 6. Месячная норма оперативного времени работника определяется исходя из рабочего 

времени при 40-часовой рабочей неделе, установленного на каждый календарный месяц, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

Нопер = (Вр х 60 мин) – Впр, где: 

Нопер  – общая месячная норма оперативного времени в минутах; 

Вр        – месячное рабочее время в часах согласно производственному календарю, установленное 

при 40-часовой рабочей неделе; 

Впр        –  общее месячное время на прочую деятельность. 

 В случае установления работнику неполного рабочего времени общая месячная норма 

оперативного времени рассчитывается пропорционально установленной для работника 

продолжительности рабочего времени. 

7. Нагрузка оперативного времени работника определяется в соответствии с нормами 

оперативного времени по видам социальных услуг. 

В Учреждении применяются нормы оперативного времени в соответствии с видами 

социальных услуг согласно перечню, утвержденному Законом Красноярского края от 

16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 

крае», приказу министерства социальной политики Красноярского края от 19.03.2021 № 27-Н 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, 

включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг»: 

№ 

п/п 

Перечень социальных услуг Норма 

рабочего 

времени в 

пределах 

(минуты) 

Условия оказания социальных услуг, 

единица измерения 

1 2 3 4 

1 Социально-бытовые услуги 

1.1 Покупка за счет средств 35 1. Основные условия, мероприятия социальной 
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получателя социальных услуг 

продуктов питания и доставка 

их на дом 

услуги: 

составление списка продуктов, необходимых 

получателю социальных услуг; 

покупка за счет средств получателя социальных 

услуг весом до семи килограммов, доставка и 

передача продуктов питания получателю 

социальных услуг; 

сверка произведенных расходов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до торговой точки - до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более трех раз 

в неделю, по факту обращения получателя 

социальных услуг. 

4. Единица социальной услуги: 

один заказ одному получателю социальных услуг 

- 1 услуга 

1.2 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, 

средств ухода и доставка на 

дом 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

составление списка промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода общим весом до семи 

килограммов с получателем социальных услуг; 

покупка за счет средств получателя социальных 

услуг весом до семи килограммов, доставка и 

передача в личное пользование; 

сверка произведенных расходов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до торговой точки - до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более одного 

раза в неделю, по факту обращения получателя 

социальных услуг. 

4. Единица социальной услуги: 

одна покупка весом до семи килограммов одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

1.3 Обеспечение книгами, 

журналами, газетами, в том 

числе приобретение за счет 

средств получателя 

социальных услуг, доставка на 

дом, заполнение квитанций на 

подписку 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

составление списка книг, журналов, газет 

(общим весом до семи килограммов), покупка их 

за счет средств получателя социальных услуг или 

получение в библиотеке, доставка и передача 

получателю социальных услуг; 

составление заявки на оформление подписки на 

печатные издания, оформление и передача 

квитанций получателю социальных услуг. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до торговой точки, библиотеки - до 500 

метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги:  

услуга по содействию в оформлении подписки 

предоставляется по факту обращения получателя 
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социальных услуг не более двух раз в год; 

услуга по обеспечению книгами, журналами, 

газетами предоставляется не более одного раза в 

неделю по факту обращения получателя 

социальных услуг. 

4. Единица социальной услуги: 

одна покупка или одно заполнение квитанций на 

подписку одному получателю социальных услуг 

- 1 услуга 

1.4 Помощь в приготовлении 

пищи из продуктов получателя 

социальных услуг 

40 . Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

согласование с получателем социальных услуг 

пожеланий для приготовления пищи 

(полуфабрикатов), подготовка рабочего места; 

мытье и чистка овощей, фруктов и других 

продуктов; 

нарезка хлебных, колбасных, мясных и других 

изделий; 

кипячение воды, молока; 

термическая обработка подготовленных 

продуктов; 

уборка рабочего места, мытье посуды (не более 

10 предметов) 

в теплой воде с моющим средством, 

ополаскивание. 

Пища, в том числе горячее блюдо, полуфабрикат, 

должна быть приготовлена из 

доброкачественных продуктов с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и 

удовлетворять потребность получателя 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

не более трех блюд в пределах 40 минут рабочего 

времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более трех раз в 

неделю по мере необходимости. 

4. Единица социальной услуги: 

один заказ одного получателя социальных услуг - 

1 услуга 

1.5 Оплата жилищно-

коммунальных услуг, услуг 

связи, налогов, кредитов и 

штрафов за счет средств 

получателя социальных услуг 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

согласование с получателем социальных услуг 

порядка, суммы и срока оплаты квитанций, 

сверка документов по расчетам; 

ежемесячное снятие показаний счетчиков, 

оформление платежных документов, внесение 

платы за счет средств получателя социальных 

услуг; 

представление получателю социальных услуг 

квитанций об оплате или других 

подтверждающих документов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до пункта приема платежей - до 500 

метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более трех раз 

в месяц. 
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4. Единица социальной услуги: 

посещение пунктов оплаты для одного 

получателя социальных услуг независимо от 

количества квитанций, полученных от 

получателя социальных услуг, один раз - 1 услуга 

1.6 Сдача за счет средств 

получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

согласование с получателем социальных услуг 

перечня 

и состояния вещей для передачи в стирку, 

химчистку, ремонт, расчета стоимости; 

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка: бытовая одежда - не более 

пяти изделий, верхняя одежда - не более двух 

изделий, крупногабаритные вещи - не более двух 

изделий, постельное белье - не более десяти 

изделий (общий заказ общим весом сухого белья 

до 7 килограммов); 

представление получателю социальных услуг 

квитанций об оплате или других 

подтверждающих документов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до пункта приема вещей - до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

один заказ для одного получателя социальных 

услуг один раз - 1 услуга 

1.7 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

топлива, содействие в 

организации доставки к месту 

проживания (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления) 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

согласование с получателем услуг объема, 

порядка, суммы и срока оплаты топлива, сверка 

документов по расчетам, 

организация вывоза угля, дров, торфяных 

брикетов (оформление заявки и иных 

необходимых документов на покупку угля (дров) 

в специализированной организации в районе 

проживания получателя социальных услуг, 

доставка по месту проживания); 

организация разгрузки и складирования топлива 

(подготовка места для разгрузки, организация 

разгрузки и складирования топлива за счет 

средств получателя социальных услуг). 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до специализированной организации - до 

500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более трех раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя услуг - 1 услуга 
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1.8 Доставка топлива (дров, угля, 

торфяных брикетов) от места 

хранения к печи в доме, в бане 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

доставка дров или торфяных брикетов (одна 

охапка дров или торфяных брикетов весом до 

семи килограммов) или угля (одно ведро 

объемом до семи литров) от места складирования 

на придомовой территории. 

Услуга предоставляется в пределах 200 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления услуги: 

услуга предоставляется в период с сентября по 

май не более пяти раз в неделю, с июня по август 

- один раз в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одна охапка дров (торфяных брикетов) или одно 

ведро угля для топки одной печи - 1 услуга 

1.9 Топка печей в жилом 

помещении без центрального 

отопления, в бане 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка печи к топке дровами (торфяными 

брикетами) или углем (открывание поддувала и 

задвижки, очистка топочной и поддувала от 

золы); 

закладка, розжиг, растопка печи, подкладывание 

в топочную топлива, после полного сгорания 

топлива сгребание остатков на колосниковую 

решетку, проверка топочной; 

инструктаж получателя социальных услуг о 

необходимости контроля за поддувалом и 

задвижкой; 

вынос золы. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется в период с 

сентября по май до пяти раз в неделю, с июня по 

август - один раз в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одна топка одной печи - 1 услуга. 

Каждые дополнительные 25 минут на оказание 

услуги, в том числе неполные, учитываются как 

отдельная единица услуги 

1.10 Обеспечение водой в жилых 

помещениях без центрального 

водоснабжения 

35 11. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка емкости для доставки воды, 

наполнение емкостей водой; 

доставка не более трех ведер воды объемом до 

семи литров в дом, в баню получателя 

социальных услуг из водозаборного устройства 

(колонка, колодец). 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до водозаборного устройства (колонка, 

колодец) - до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более трех раз 

в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 
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доставка не более трех ведер воды объемом до 

семи литров каждое для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

1.11 Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений (в том числе вызов 

на дом сантехника, электрика 

и других необходимых 

работников, осуществление 

поиска исполнителей и 

организация заключения с 

ними договоров подряда для 

устранения неисправностей и 

ремонта жилых помещений) 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

поиск специализированной организации или 

работников, обращение в интересах получателя 

социальных услуг либо его сопровождение в 

организации, осуществляющие ремонт 

помещения, устранение неисправностей; 

содействие в заключении договоров подряда на 

выполнение соответствующих работ; 

покупка за счет средств получателя социальных 

услуг строительных материалов, оборудования в 

торговых организациях, их доставка или 

организация доставки в случае необходимости. 

Услуга предоставляется в пределах 

муниципального образования по месту 

проживания (пребывания) получателя 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени, не 

включая время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по факту обращения, не 

более четырех раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

1.12 Обеспечение 

кратковременного присмотра 

за детьми 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

совместное планирование с родителями, 

законными представителями присмотра за 

ребенком (детьми), при прогулке с ребенком 

(детьми) - планирование маршрута и времени 

прогулки; 

сопровождение ребенка дома (присмотр, помощь 

в гигиенических процедурах, помощь в принятии 

лекарственных средств (по рекомендациям 

врача), переодевание, беседы, игры); 

сбор ребенка на прогулку (выбор одежды, обуви 

согласно погодным условиям и индивидуальным 

особенностям ребенка), проведение прогулки в 

соответствии с планом и соблюдение техники 

безопасности, переодевание ребенка после 

прогулки. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования 

по месту жительства (пребывания) получателя 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени, не 

включая время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

присмотр за ребенком (детьми) 

в пределах одного часа - 1 услуга 



8 

 

1.13 Привлечение иных лиц 

(служб) за счет средств 

получателя социальных услуг 

к уборке жилых помещений 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

поиск специализированной организации или 

работников, волонтеров, обращение в интересах 

получателя социальных услуг либо его 

сопровождение в организации, осуществляющие 

уборку жилых помещений; 

содействие в заключении гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих 

работ. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по необходимости не 

более одного раза в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

оказание содействия одному получателю 

социальных услуг один раз - 1 услуга 

1.14 Очистка от пыли (без мытья) 

полов или стен, наружных 

поверхностей корпусной 

мебели, бытовой техники, 

подоконников, дверей 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка к работе уборочного инвентаря, 

предоставляемого получателем социальных 

услуг; 

очистка влажной тряпкой, шваброй или веником 

от пыли (без мытья) полов в жилом помещении 

(жилая комната, кухня, коридор, ванная комната, 

туалет) площадью не более 40 квадратных 

метров без передвижения крупногабаритной 

мебели; 

очистка от пыли (без мытья) наружных 

поверхностей корпусной мебели, открытых 

полок, аудио-, видео-, бытовой техники, 

компьютеров, телефонов, кондиционеров, 

подоконников, дверей влажной тряпкой 

(ветошью) в жилом помещении (жилая комната, 

кухня, коридор, ванная комната, туалет) 

площадью не более 40 квадратных метров; 

очистка свободных поверхностей стен жилого 

помещения. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

очистка или протирка от пыли (без мытья) в 

одном жилом помещении - 1 услуга 

1.15 Очистка от пыли ковров или 

ковровых дорожек, портьер, 

мягкой мебели пылесосом 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка к работе уборочного инвентаря, 

предоставляемого получателем социальных 

услуг; 

очистка влажной тряпкой, шваброй или веником 

от пыли (без мытья) полов в жилом помещении 

(жилая комната, кухня, коридор, ванная комната, 

туалет) площадью не более 40 квадратных 

метров без передвижения крупногабаритной 

мебели; 

очистка от пыли (без мытья) наружных 

поверхностей корпусной мебели, открытых 
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полок, аудио-, видео-, бытовой техники, 

компьютеров, телефонов, кондиционеров, 

подоконников, дверей влажной тряпкой 

(ветошью) в жилом помещении (жилая комната, 

кухня, коридор, ванная комната, туалет) 

площадью не более 40 квадратных метров; 

очистка свободных поверхностей стен жилого 

помещения. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

очистка или протирка от пыли (без мытья) в 

одном жилом помещении - 1 услуга 

1.16 Очистка от пыли ковров или 

ковровых дорожек, портьер, 

мягкой мебели пылесосом 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка к работе пылесоса, предоставляемого 

получателем социальных услуг; 

очистка от пыли пылесосом ковров или ковровых 

дорожек, портьер, мягкой мебели на площади не 

более 40 квадратных метров в одном жилом 

помещении. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

очистка от пыли пылесосом ковров или ковровых 

дорожек, портьер, мягкой мебели в одном жилом 

помещении (жилая комната, кухня, коридор или 

ванная и туалет) - 1 услуга 

1.17 Влажная уборка (мытье) 

полов, жилого помещения 

(жилая комната, кухня, 

коридор, ванная комната, 

туалет) 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка к работе уборочного инвентаря, 

предоставляемого получателем социальных 

услуг; 

мытье полов (уборка напольного коврика, 

намачивание поверхности и удаление излишней 

влаги, смена воды по мере загрязнения, 

размещение мебели, ковров, паласов, ковровых 

дорожек в первоначальное положение) с 

использованием тряпкодержателя, швабры на 

площади не более 40 квадратных метров в одном 

жилом помещении. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

мытье полов в одном жилом помещении (жилая 

комната, кухня, коридор или ванная комната и 

туалет) - 1 услуга 

1.18 Мытье раковин, ванны, 

унитаза 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 
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подготовка к работе уборочного инвентаря и 

чистящих средств, предоставляемых 

получателем социальных услуг; 

обработка раковины (в кухне или ванной 

комнате), ванны, смывного бачка чистящим 

средством, промывание проточной водой, 

вытирание насухо; 

обработка внутренних стенок унитаза чистящим, 

дезинфицирующим средством с помощью ерша, 

промывание проточной водой, промывание 

крышки и наружной поверхности чистящим 

средством, ополаскивание водой. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

не более четырех раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

мытье одной раковины, или одной ванны, или 

одного унитаза - 1 услуга 

1.19 Вынос мусора в мусоропровод 

или в мусорный контейнер 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

бытовой мусор в специальном ведре или в пакете 

получателя социальных услуг объемом не более 

тридцати литров весом до семи килограммов 

выносится в мусоропровод или в мусорный 

контейнер, расположенный в пределах 

пешеходной доступности; 

специальное ведро для мусора после 

опорожнения доставляется получателю 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более трех раз в 

неделю по мере необходимости. 

4. Единица социальной услуги: 

один вынос мусора - 1 услуга 

1.20 Вынос жидких бытовых 

отходов в домах, не 

оборудованных системой 

канализации 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

жидкие бытовые отходы весом до семи 

килограммов в специальном ведре выносятся в 

специально отведенное место (выгребная яма, 

выгреб и т.п.), находящееся во дворе жилого 

дома; 

специальное ведро для отходов после 

опорожнения доставляется получателю 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

не более трех раз в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

один вынос жидких бытовых отходов - 1 услуга 

1.21 Мытье газовой 

(электрической) плиты 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка к работе уборочного инвентаря и 
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чистящих средств, предоставляемых 

получателем социальных услуг; 

мытье лицевых свободных поверхностей плиты 

(без ее передвижения), внешней панели, ручек, 

внутренней и варочной поверхностей с 

применением моющих средств с учетом 

рекомендаций от производителя, уборка мусора 

и кусочков пригоревшей пищи при помощи 

влажной и мягкой тряпочки, смачивание 

загрязненных поверхностей теплой водой при 

помощи мягкой губки, смывание загрязнений 

теплой водой, применение моющего средства, 

смывание моющего средства, вытирание насухо. 

2. Норма рабочего времени: в пределах 10 минут 

рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

мытье одной газовой (электрической) плиты - 1 

услуга 

1.22 Мытье холодильника внутри и 

снаружи (без передвижения 

холодильника) 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

переключение холодильника в режим 

размораживания или отключение от 

электропитания (в соответствии с инструкцией 

производителя), выемка продуктов питания 

(размещение скоропортящихся продуктов в 

прохладном месте) и съемных деталей (ящики, 

лотки, полки, проволочные стеллажи и 

контейнеры) в пределах 15 минут рабочего 

времени за одно посещение; 

подготовка к работе уборочного инвентаря и 

чистящих средств, предоставляемых 

получателем социальных услуг; 

мытье наружных свободных, внутренних 

поверхностей, съемных деталей холодильника, 

находящегося в жилом помещении, с 

использованием специальных моющих средств, 

промывание всех поверхностей и деталей чистой 

водой, вытирание насухо, расстановка съемных 

деталей, продуктов питания, подключение к 

электропитанию. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах одного часа рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более двух раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

мытье одного холодильника за два посещения - 1 

услуга 

1.23 Содействие в посещении кино, 

театров, выставок и других 

культурных мероприятий (в 

том числе приобретение 

билетов за счет средств 

получателя социальных услуг, 

по просьбе получателя 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

информирование о предстоящих мероприятиях, 

согласование с получателем социальных услуг 

приобретения билетов за его счет; 

приобретение билетов без сопровождения 

получателя социальных услуг; 

сопровождение самостоятельно 

передвигающегося получателя социальных услуг 
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социальных услуг 

информирование о 

предстоящих культурных 

мероприятиях, при 

необходимости в рабочее 

время сопровождение 

получателя социальных услуг 

при посещении культурных 

мероприятий, прогулки с 

гражданами пожилого 

возраста) 

в учреждения культуры и спорта (расстояния от 

дома до места проведения культурных и 

спортивных мероприятий - до 500 метров); 

сопровождение получателя социальных услуг на 

индивидуальной прогулке. 

Сопровождение осуществляется в пределах 

муниципального образования по месту 

жительства (пребывания) получателя социальных 

услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени, включая 

время в пути. Каждые дополнительные 15 минут 

сопровождения учитываются как отдельная 

единица услуги. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно приобретение билетов без сопровождения 

или 

одно сопровождение - 1 услуга 

1.24 Содействие в помещении в 

организации, осуществляющие 

стационарное социальное 

обслуживание (помощь в 

оформлении документов) 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

посещение совместно с получателем социальных 

услуг медицинских организаций для оформления 

необходимых медицинских документов, оказание 

помощи при посадке в салон транспортного 

средства и высадке из него, во время движения 

транспортного средства, в снятии верхней 

одежды, переодевании сменной обуви, в 

получении амбулаторной карты в регистратуре 

медицинской организации, сопровождение по 

кабинетам медицинской организации, ожидание 

из кабинета врача-специалиста, диагностики, 

лабораторных исследований и т.п.; 

оказание содействия в заборе материала для 

лабораторного исследования и доставки 

материала в лабораторию медицинской 

организации; 

формирование полного пакета документов, 

включающих в себя заявление гражданина или 

его законного представителя, медицинские 

документы, сведения о доходах за 

предшествующие 12 месяцев, и передача его в 

уполномоченную организацию по месту 

жительства (пребывания) получателя социальных 

услуг; 

сбор документов для признания получателя 

социальных услуг нуждающимся в получении 

социального обслуживания в стационарной 

форме, участие в составлении проекта 

(корректировке) индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

организация доставки получателя социальных 

услуг к месту нахождения поставщика 

социальных услуг, осуществляющего 

стационарное социальное обслуживание, 

сопровождение получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 
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услуги: 

услуга предоставляется по необходимости не 

более пяти раз в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно посещение одной организации - 1 услуга 

1.25 Организация работы на 

приусадебном участке, в том 

числе с привлечением иных 

лиц (служб) за счет средств 

получателя социальных услуг 

90 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

поиск специализированной организации или 

работников, волонтеров, обращение в интересах 

получателя социальных услуг либо его 

сопровождение в организации, осуществляющие 

работы на приусадебном участке, в том числе 

обработку, вспашку земли; 

содействие в заключении гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих 

работ; 

прополка посадок на участке площадью не более 

30 квадратных метров; 

обработка огорода от вредителей средствами, 

приобретенными за счет средств получателя 

социальных услуг, на участке не более 30 

квадратных метров; 

внесение удобрений, приобретенных за счет 

средств получателя социальных услуг, на участке 

площадью не более 30 квадратных метров; 

полив огорода из шланга получателя социальных 

услуг водой; 

полив огорода вручную ведром (лейкой) 

объемом не более семи литров получателя 

социальных услуг на участке площадью не более 

30 квадратных метров; 

посадка овощных культур семенным материалом, 

приобретенным за счет средств получателя 

социальных услуг, на участке не более 30 

квадратных метров; 

окучивание картофеля инструментом получателя 

социальных услуг на участке площадью не более 

30 квадратных метров; 

пос овощных культур на участке площадью не 

более 30 квадратных метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 90 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется с мая по сентябрь по 

необходимости не более одного раза в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо его сопровождение в одну 

организацию или одна работа на приусадебном 

участке - 1 услуга 

1.26 Расчистка дорожек от снега 

для обеспечения доступа к 

жилым домам и надворным 

постройкам гражданам, 

проживающим в жилых домах, 

не имеющих общего 

имущества, в том числе с 

привлечением иных лиц 

(служб) за счет средств 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка инструментов получателя 

социальных услуг (совковая лопата, метелка, 

веник); 

расчистка заснеженных дорожек от снега 

шириной до одного метра, длиной до двадцати 

метров для обеспечения подхода к жилому дому 

и надворным постройкам. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 
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получателя социальных услуг 3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более трех раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

расчистка дорожек от снега шириной до одного 

метра, длиной до двадцати метров - 1 услуга 

1.27 Помывка получателя 

социальных услуг в ванной, в 

душе 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь в раздевании, помощь в перемещении в 

ванну, в душ, проведение помывочных процедур, 

наблюдение за состоянием получателя 

социальных услуг с целью ограничения времени 

процедуры при жалобах на ухудшение 

самочувствия, помощь при выходе из ванны, 

душа, помощь 

в обтирании сухим полотенцем, помощь в 

одевании. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна помывка в ванной или душе одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

1.28 Туалет тела 15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь получателю социальных услуг в 

раздевании, обтирание или обмывание тела при 

помощи гигиенических средств, инвентаря и 

материалов, предоставляемых получателем 

социальных услуг: 

1) при обмывании производится подготовка 

инвентаря (таз с мыльным раствором, банная 

рукавичка, полотенце), помощь в раздевании, 

обмывание мокрой рукавичкой, смоченной в 

мыльном растворе, шеи, рук, ладоней, ног, 

туловища, ягодиц, при необходимости 

оказывается помощь получателю социальных 

услуг в изменении положения тела для удобства 

проведения процедуры, обтирание тела сухим 

полотенцем, при необходимости - 

поддерживание получателя социальных услуг в 

удобной позе, помощь в одевании и изменении 

положения тела; 

2) замена памперса, после снятия памперса 

туалет наружных половых органов (подмывание 

и обтирание), одевание памперса после 

смазывания кожи получателя социальных услуг 

тонизирующей жидкостью или защитным 

кремом; 

3) бритье лица одноразовыми станками или 

электробритвой; 

4) уборка места проведения процедуры. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени за одно 

посещение. При необходимости смены 

абсорбирующего белья норма рабочего времени 

увеличивается на 15 минут. 

3. Периодичность предоставления социальной 
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услуги: 

услуга предоставляется до двух раз в день, но не 

более пяти дней в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно обтирание или обмывание, бритье одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

1.29 Умывание 10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

умывание получателя социальных услуг при 

помощи гигиенических средств, инвентаря и 

материалов, предоставляемых получателем 

социальных услуг, включает укладывание под 

голову клеенки с полотенцем или впитывающей 

салфетки, на грудь - простыни; смачивание в 

теплой воде мягкой губки или специальной 

рукавички, которая затем намыливается и 

отжимается, обтирание кожи лица: лба, носа, 

щек, подбородка; ополаскивание рукавички в 

тазу с чистой водой, повторное обтирание лица, 

уборку места проведения процедуры умывания. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется в дни посещения 

получателя социальных услуг на дому не более 

двух раз в день посещения. 

4. Единица социальной услуги: 

одно умывание одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

1.30 Уход за волосами 10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подача получателю социальных услуг расчески, 

заколок при необходимости, расчесывание волос 

получателя социальных услуг, заплетание волос, 

закрепление волос заколками, шпильками или 

резинками. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более одного раза в 

день посещения получателя социальных услуг на 

дому. 

4. Единица социальной услуги: 

уход за волосами одного получателя социальных 

услуг за одно посещение - 1 услуга 

1.31 Стрижка ногтей на руках 20 . Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка инструментария, предоставляемого 

получателем социальных услуг, к 

использованию, предварительное распаривание в 

течение 15 минут ногтевых пластин в теплом 

мыльном растворе, проведение процедуры по 

обстриганию (или опиливанию) ногтей, уборка 

рабочего места, помывка инструментария. 

Услуга выполняется при отсутствии на руках 

получателя социальных услуг открытых ран, язв 

и др. повреждений кожного покрова. 
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2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется один раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

стрижка ногтей на руках одного получателя 

социальных услуг за одно посещение - 1 услуга 

1.32 Стрижка ногтей на ногах 20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка инструментария, предоставляемого 

получателем социальных услуг, к 

использованию, помощь при раздевании, 

предварительное распаривание ногтевых пластин 

в течение 15 минут в теплом мыльном растворе, 

проведение процедуры по обстриганию (или 

опиливанию) ногтей, помощь при одевании, 

уборка рабочего места, помывка инструментария. 

Услуга выполняется при отсутствии на ногах 

получателя социальных услуг открытых ран, язв 

и др. повреждений кожного покрова. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется один раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

стрижка ногтей на ногах одного получателя 

социальных услуг за одно посещение - 1 услуга 

1.33 Помощь в уходе за зубами 10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка места проведения процедуры; 

помощь получателю социальных услуг в 

изменении положения тела для удобства 

проведения процедуры, передача получателю 

социальных услуг принадлежностей для чистки 

зубов получателя социальных услуг при 

самостоятельном выполнении процедуры, 

выполнение процедуры чистки зубов и 

массирования десен с использованием зубной 

щетки и зубной пасты; 

помощь в полоскании рта с использованием 

чашки или поильника и лотка получателя 

социальных услуг, обтирание рта и подбородка 

получателя социальных услуг сухой тканью, 

помощь в изменении положения тела после 

процедуры; 

уборка места проведения процедуры. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется в дни посещения 

получателя социальных услуг на дому один раз. 

4. Единица социальной услуги: 

оказание помощи в уходе за зубами одному 

получателю социальных услуг за одно 

посещение - 1 услуга 

1.34 Смена постельного белья 10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 
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проверка наличия в постели личных вещей 

получателя социальных услуг (в т.ч. слуховых 

протезов, очков и т.д.), перенос личных вещей в 

безопасное место, при необходимости помощь 

получателю социальных услуг при перемещении 

в постели; 

снятие грязных постельных принадлежностей 

(простыни, наволочек, пододеяльника, 

полотенца) и их сбор в отведенное для этого 

место, надевание чистого белья, 

предоставляемого получателем социальных 

услуг, на постельные принадлежности, протирка 

изголовья кровати, поверхностей возле постели 

от бельевой пыли. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более трех раз 

в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одна смена белья одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

1.35 Смена нательного белья 10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подбор комплекта чистого белья, 

предоставляемого получателем социальных 

услуг, помощь получателю социальных услуг 

при раздевании, сбор грязного белья в 

отведенное для этого место, помощь получателю 

социальных услуг при одевании, помощь 

лежачему получателю социальных услуг в 

перемещении в постели при проведении 

процедуры смены белья. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более трех раз 

в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одна смена белья одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

1.36 Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, 

оказание помощи в написании 

и прочтении писем 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

доставка в организацию, оказывающую почтовые 

услуги, и отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции 

весом до 5 килограммов; 

подготовка письменных принадлежностей, 

запись текста под диктовку получателя 

социальных услуг, прочтение текста вслух для 

возможной его корректировки, написание 

реквизитов адресата и адреса отправителя 

(подписание конверта и т.п.); 

ознакомление получателя социальных услуг с 

текстом письма (документа), разъяснение его 

содержания, консультирование получателя 

социальных услуг по вопросам грамотного и 

корректного составления документов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до организации, оказывающей почтовые 
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услуги, - до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

доставка в организацию, оказывающую почтовые 

услуги, осуществляется в пределах 15 минут 

рабочего времени; 

оказание помощи в написании и прочтении 

писем в пределах 15 минут рабочего времени за 

одно посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

не более двух раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна отправка корреспонденции для одного 

получателя социальных услуг через одну 

оказывающую почтовые услуги организацию - 1 

услуга; 

помощь в написании или прочтении одной 

страницы формата А4 письма (документа) - 1 

услуга 

1.37 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка места приема пищи, помощь 

получателю социальных услуг в изменении 

положения тела для удобства приема пищи, при 

необходимости помощь в перемещении 

получателя социальных услуг к месту приема 

пищи, разогрев пищи, размещение блюд с пищей, 

необходимых столовых приборов в зоне 

досягаемости получателя социальных услуг; 

помощь в удержании ложки и чашки при 

самостоятельном приеме пищи, при 

необходимости - кормление с ложки или через 

назогастральный зонд; 

помощь получателю социальных услуг в питье из 

чашки или поильника; 

уборка места приема пищи. 

При оказании социальной услуги на дому 

получатель предоставляет свою посуду. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

в стационарной, полустационарной формах 

социального обслуживания - ежедневно; 

в форме социального обслуживания на дому - до 

двух раз в день, но не более пяти дней в неделю 

при возникновении необходимости. 

4. Единица социальной услуги: 

в стационарной, полустационарной формах 

социального обслуживания - помощь в приеме 

пищи одному получателю социальных услуг в 

сутки - 1 услуга; 

в форме социального обслуживания на дому - 

помощь в приеме пищи за одно посещение 

одного получателя социальных услуг (одно 

кормление) - 1 услуга 

1.38 Получение по доверенности 

(содействие в получении) 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

получателя социальных услуг 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

получение в организации, оказывающей 

почтовые услуги, или в кредитной организации 

пенсии, пособия и других социальных выплат 

получателя социальных услуг по нотариально 
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удостоверенной доверенности либо по 

доверенности, приравненной к нотариально 

удостоверенной; 

передача получателю социальных услуг 

денежных средств и представление 

подтверждающих документов. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования по месту жительства (пребывания) 

получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени, включая 

время в пути. 

3. Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до организации, оказывающей почтовые 

услуги, или кредитной организации, - до 500 

метров. 

4. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

5. Единица социальной услуги: 

посещение организации, оказывающей почтовые 

услуги, или кредитной организации независимо 

от количества квитанций один раз - 1 услуга 

2 Социально-медицинские услуги  

2.1 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий (по 

заключению врачей), в том 

числе по льготному рецепту, и 

их доставка получателю 

социальных услуг 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

составление списка лекарственных средств и 

медицинских изделий, необходимых получателю 

социальных услуг по заключению врачей, в том 

числе по льготному рецепту; 

получение и (или) покупка за счет средств 

получателя социальных услуг; 

доставка лекарственных средств и медицинских 

изделий; 

сверка с получателем социальных услуг 

произведенных расходов. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до организации, предоставляющей 

лекарственные средства и медицинские изделия, 

- до 500 метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одна покупка и доставка лекарственных средств 

и медицинских изделий одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 
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2.2 Содействие в получении 

медицинской помощи в 

объеме Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской 

Федерации медицинской 

помощи в Красноярском крае, 

госпитализации, 

диспансеризации, 

медицинских осмотрах (в том 

числе осуществление вызова 

соответствующего 

специалиста для выполнения 

медицинских процедур, 

осуществление доставки 

анализов, сопровождение в 

медицинские организации, 

осуществление 

взаимодействия с лечащим 

врачом получателя) 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в медицинские организации с целью 

организации получения получателем социальных 

услуг своевременной медицинской помощи 

(запись на прием к врачу-специалисту, вызов 

врача-специалиста на дом) по телефону или через 

информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

личное обращение работника поставщика 

социальных услуг в медицинские организации с 

целью организации получения получателем 

социальных услуг своевременной медицинской 

помощи (запись на прием к врачу-специалисту, 

получение талона на прием к врачу-специалисту, 

выписка рецептов, вызов врача-специалиста на 

дом, доставка материала для проведения 

лабораторных исследований); 

содействие в заборе материала для 

лабораторного исследования и в доставке 

материала в лабораторию медицинской 

организации. 

Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до медицинской организации - до 500 

метров. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере возникновения 

потребности. 

4. Единица социальной услуги: 

обращение в одну медицинскую организацию в 

интересах одного получателя социальных услуг - 

1 услуга 

2.3 Сопровождение в 

медицинские организации 

получателя социальных услуг 

80 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию и обратно, при 

необходимости оказание помощи при посадке в 

салон транспортного средства и высадке из него, 

во время движения транспортного средства, в 

снятии верхней одежды, переодевании сменной 

обуви, в получении амбулаторной карты в 

регистратуре медицинской организации; 

содействие в заборе материала для 

лабораторного исследования и в доставке 

материала в лабораторию медицинской 

организации; 

сопровождение получателя социальных услуг по 

кабинетам медицинской организации, ожидание 

получателя социальных услуг из кабинета (врача-

специалиста, диагностики, лабораторных 

исследований и т.п.), сопровождение из 

медицинской организации, при необходимости - 

оказание помощи в одевании верхней одежды, 

переодевании сменной обуви, при посадке в 

салон транспортного средства и высадке из него, 

во время движения транспортного средства. 

Сопровождение осуществляется в пределах 

муниципального образования по месту 

проживания (пребывания) получателя 

социальных услуг. 
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2. Норма рабочего времени: 

в пределах 80 минут рабочего времени, включая 

время на ожидание и время в пути. 

3. Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до медицинской организации - до 500 

метров. 

4. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости. 

5. Единица социальной услуги: 

сопровождение одного получателя социальных 

услуг при посещении одной медицинской 

организации - 1 услуга 

2.4 Выполнение медицинских 

процедур по назначению врача 

(в том числе помощь в 

опорожнении кишечника, 

обработка ран и наложение 

повязок, осуществление 

накладывания горчичников, 

компрессов, закапывание 

капель) 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка места выполнения процедур, помощь 

получателю социальных услуг в изменении 

положения тела для удобства выполнения 

процедур, при необходимости помощь в 

перемещении к месту приема выполнения 

процедур, уборка места выполнения процедур; 

проведение одной из процедур: закапывание 

капель, наложение компрессов, перевязок; 

при наличии у поставщика социальных услуг 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности - проведение одной из процедур: 

наложение компрессов, перевязок, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение 

очистительных клизм, пользование катетерами. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по назначению врача, 

предоставляется в дни посещения получателя 

услуг социальных услуг на дому. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одной из процедур (закапывание 

капель, наложение компрессов, перевязок, 

обработка пролежней, раневых поверхностей, 

выполнение очистительных клизм, пользование 

катетерами) для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

2.5 Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(в том числе измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом лекарств, 

назначенных врачом) 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подготовка места приема лекарств, помощь 

получателю социальных услуг в изменении 

положения тела для удобства приема лекарств, 

при необходимости - помощь в перемещении 

получателя социальных услуг к месту приема 

лекарств, помощь при питье из чашки или 

поильника, уборка места приема лекарств; 

проведение процедур (контроль за приемом 

лекарств, измерение артериального давления, 

температуры тела, измерение пульса, частоты 

дыхательных движений, проведение 

антропометрических измерений). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени за одно 

посещение. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 
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услуга предоставляется по назначению врача, 

предоставляется в дни посещения на дому. 

4. Единица социальной услуги: 

помощь в приеме лекарств, измерение 

температуры тела, артериального давления за 

одно посещение одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

2.6 Занятия с получателем 

социальных услуг, 

находящимся на постельном 

режиме или передвигающимся 

по жилому помещению с 

посторонней помощью, по 

освоению и выполнению 

посильных физических 

упражнений 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение индивидуального занятия, 

направленного на освоение и выполнение 

получателем социальных услуг посильных 

физических упражнений, совершенствование 

техники их исполнения. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

до 5 раз в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одного занятия для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

2.6 Оздоровительные 

мероприятия, направленные на 

коррекцию функциональных 

возможностей систем 

организма, в том числе массаж 

различных частей тела 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение мероприятия, направленного на 

повышение уровня физической активности 

получателя социальных услуг с помощью 

применения методов физиотерапии и массажа, 

развивающих дыхательных и двигательных 

упражнений с использованием тренажеров и 

реабилитационного оборудования. 

Выполнение получателями социальных услуг 

под руководством специалиста физических 

упражнений (ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, катание на лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на тренажерах и иное), 

адекватных их физическим возможностям. 

Занятия могут проводиться в группах и 

индивидуально. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

не более пятнадцати раз за курс реабилитации, до 

двух курсов реабилитации в год. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одного оздоровительного 

мероприятия (ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, катание на лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на тренажерах и иное) для 

одного получателя социальных услуг или для 

каждого получателя социальных услуг в группе - 

по 1 услуге 

2.7 Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

выслушивание, наблюдение и осмотр получателя 

социальных услуг, выявление отклонений в 

состоянии здоровья (при их наличии). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 
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услуги: 

выслушивание и наблюдение получателя 

социальных услуг осуществляется ежедневно в 

период предоставления социальных услуг в 

стационарной форме или полустационарной 

форме, а также во время посещения получателя 

социальных услуг при предоставлении 

обслуживания на дому. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение в целях наблюдения за состоянием 

здоровья одного получателя социальных услуг (1 

заказ) - 1 услуга 

2.8 Осуществление 

посреднических действий 

между получателем 

социальных услуг и 

организациями, 

осуществляющими медико-

социальное обследование 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в организации, осуществляющие 

медико-социальное обследование, по телефону 

или через сеть Интернет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере возникновения 

потребности. 

4. Единица социальной услуги: 

обращение в одну организацию в интересах 

одного получателя социальных услуг - 1 услуга 

2.9 Сопровождение получателя 

социальных услуг в 

организации, осуществляющие 

медико-социальное 

обследование 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

сопровождение получателя социальных услуг в 

организации, осуществляющие медико-

социальное обследование (в медицинскую 

организацию, федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы) и обратно. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени, включая 

время на ожидание и обратную дорогу. 

3. Условия оказания услуги: в пределах 

муниципального образования по месту 

проживания (пребывания) получателя 

социальных услуг. 

4. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

5. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

2.10 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг) 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

беседа с получателем социальных услуг о 

беспокоящих его социально-медицинских 

проблемах, разъяснение возможных путей 

решения. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

консультирование одного получателя 
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социальных услуг (1 консультация) - 1 услуга 

2.11 Проведение групповых 

занятий, обучающих 

здоровому образу жизни, 

проведение санитарно-

просветительской работы 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия с группой получателей 

социальных услуг до 25 человек, обучающихся 

здоровому образу жизни, в том числе по 

тематике: 

1) выработки санитарно-гигиенических навыков, 

навыков ведения здорового образа жизни, 

предупреждения и профилактики заболеваний; 

2) предупреждения появления вредных привычек 

и избавления от них; 

3) санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации; 

4) подготовки к созданию семьи и рождению 

ребенка. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одного занятия по указанной 

тематике для каждого получателя социальных 

услуг в группе - по 1 услуге 

2.12 Проведение индивидуальных 

занятий, обучающих 

здоровому образу жизни, 

проведение индивидуальной 

санитарно-просветительской 

работы 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия, обучающего здоровому 

образу жизни, в том числе по тематике: 

1) выработки санитарно-гигиенических навыков, 

навыков ведения здорового образа жизни, 

предупреждения и профилактики заболеваний, 

безопасности жизнедеятельности; 

2) предупреждения появления вредных привычек 

и избавления от них; 

3) санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации; 

4) обучения навыкам ухода, основам здорового 

образа жизни; 

5) подготовки к созданию семьи и рождению 

ребенка. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одного занятия по указанной 

тематике для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

2.13 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий по адаптивной 

физической культуре 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятий, в том числе 

индивидуальных или с группой получателей 

социальных услуг до 25 человек, адекватных их 

физическим возможностям, оказывающих 

тренировочное действие и повышающих 

реабилитационные возможности. 

2. Норма рабочего времени: 
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в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

до 14 раз в течение курса адаптивной физической 

культуры продолжительностью 14 календарных 

дней при предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме, либо 15 рабочих дней при 

предоставлении услуги в полустационарной 

форме, на дому. В течение года до двух курсов 

адаптивной физической культуры. 

4. Единица социальной услуги: 

проведение одного оздоровительного занятия 

(ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, 

катание на лыжах, оздоровительная гимнастика, 

занятие на тренажерах и иное) для каждого 

получателя социальных услуг индивидуально 

или в группе - по 1 услуге 

3 Социально-психологические услуги 

3.1 Индивидуальное социально-

психологическое 

консультирование 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, выявление 

психологических проблем, стоящих перед 

получателем социальных услуг, сбор 

психологического анамнеза, разъяснение сути 

проблем, анализ причин их возникновения, 

определение возможных путей их решения, 

оценка имеющихся ресурсов, определение 

реакции получателя социальных услуг на 

имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их 

преодолению, разработка для него рекомендаций 

по их разрешению. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

3.2 Социально-психологическое 

консультирование в группе 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателями социальных услуг, выявление 

психологических проблем, стоящих перед 

получателями социальных услуг, сбор 

психологического анамнеза, разъяснение им сути 

проблем, анализ причин их возникновения, 

определение возможных путей их решения, 

оценка имеющихся ресурсов, определение 

реакции получателей социальных услуг на 

имеющиеся проблемы и уровня их мотивации к 

преодолению проблем, разработка рекомендаций 

по их разрешению. 

Группа до 10 человек формируется по схожести 

проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется по мере 
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возникновения потребности, не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для каждого получателя 

социальных услуг в группе - по 1 услуге 

3.3 Социально-психологический 

патронаж 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

составление плана-графика посещений 

получателя социальных услуг, осуществление на 

его основе систематического наблюдения для 

своевременного выявления ситуаций 

психологического дискомфорта; 

посещение получателя социальных услуг для 

оказания ему психологической помощи и 

поддержки (личное знакомство и установление 

контакта с получателем социальных услуг, 

определение цели каждого посещения, 

оповещение получателя социальных услуг о 

визите, подготовка необходимой документации, 

выход на дом или по месту пребывания 

получателя социальных услуг (организация 

социального обслуживания, медицинская 

организация), проведение социально-

психологического патронажа, выявление 

проблем, определение реакции получателя 

социальных услуг на проблемы, разработка 

рекомендаций). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одно посещение получателя социальных услуг - 1 

услуга 

3.4 Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно, в том числе с 

использованием телефона 

доверия 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

установление контакта с получателем 

социальных услуг, определение проблем и 

уровня мотивации к их преодолению, снятие в 

ходе беседы психологического дискомфорта, 

повышение самостоятельности и мотивации, 

оценка положительных результатов 

самостоятельной работы. 

Услуга предоставляется как в ходе личного 

приема граждан, так и с использованием 

телефона доверия, анонимно. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере возникновения 

потребности. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультационная психологическая 

помощь, в том числе по телефону доверия, 

анонимно, для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 
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3.5 Оказание индивидуальной 

психологической помощи, в 

том числе беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, мотивация к 

активности, психологическая 

поддержка жизненного тонуса 

получателя социальных услуг 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, определение 

проблем и уровня мотивации к их преодолению, 

снятие в ходе беседы психологического 

дискомфорта, повышение самостоятельности и 

мотивации, оценка положительных результатов 

самостоятельной работы. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется по мере возникновения 

потребности. 

4. Единица социальной услуги: 

одно мероприятие для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

3.6 Психологический тренинг в 

группе для совершеннолетних 

граждан 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

активное психологическое воздействие, 

направленное на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, выработку 

полезных навыков, новых приемов и способов 

поведения (формирование личностных 

предпосылок для адаптации получателя 

социальных услуг к новым условиям). 

Группа до 10 человек формируется по схожести 

проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга. 

При предоставлении услуги в полустационарной 

форме оплата не производится 

3.7 Психологический тренинг в 

группе для 

несовершеннолетних 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

активное психологическое воздействие, 

направленное на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, выработку 

полезных навыков, новых приемов и способов 

поведения (формирование личностных 

предпосылок для адаптации получателя 

социальных услуг к новым условиям). 

Группы до 10 человек комплектуют с учетом 

возраста детей и подростков: 3 - 6 лет; 7 - 10 лет; 

11 - 14 лет; 15 - 17 лет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени в 

зависимости от возраста. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для одного получателя 



28 

 

социальных услуг - 1 услуга 

3.8 Психологическая диагностика 

и обследование личности 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, диагностическое 

изучение поведения, характера деятельности, 

работоспособности, уровня развития социальных 

навыков и умений, моторного развития, 

особенностей внимания, памяти, мышления, 

гнозиса, конструктивной и графической 

деятельности, особенностей эмоционально-

волевой и личностной сферы в соответствии с 

возрастом получателя социальных услуг, 

подготовка психологического заключения с 

указанием вероятного прогноза, а также 

направлений коррекционной работы. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более двух раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

3.9 Индивидуальная 

психологическая коррекция 

для совершеннолетних 

граждан 

60 . Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

индивидуальное психокоррекционное занятие 

(активное психологическое воздействие, 

направленное на преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном 

состоянии и поведении получателя социальных 

услуг, для обеспечения соответствия этих 

отклонений возрастным нормативам, 

требованиям социальной среды и интересам 

получателя социальных услуг). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже одного раза в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

3.10 Индивидуальная 

психологическая коррекция 

для несовершеннолетних 

40 . Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

индивидуальное психокоррекционное занятие 

(активное психологическое воздействие, 

направленное на преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном 

состоянии и поведении получателя социальных 

услуг, для обеспечения соответствия этих 

отклонений возрастным нормативам, 

требованиям социальной среды и интересам 

получателя социальных услуг). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 
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услуга предоставляется не реже одного раза в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

3.11 Психологическая коррекция в 

группе для совершеннолетних 

граждан 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

психокоррекционное занятие в группе до 10 

человек (активное психологическое воздействие, 

направленное на преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном 

состоянии и поведении получателя социальных 

услуг, для обеспечения соответствия этих 

отклонений возрастным нормативам, 

требованиям социальной среды и интересам 

получателя социальных услуг). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже одного раза в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга. 

При предоставлении услуги в полустационарной 

форме оплата не производится 

3.12 Психологическая коррекция в группе 

для несовершеннолетних 
20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

психокоррекционное занятие 

в группе до 10 человек (активное 

психологическое воздействие, направленное на 

преодоление или ослабление отклонений в 

развитии, эмоциональном состоянии и поведении 

получателя социальных услуг, для обеспечения 

соответствия этих отклонений возрастным 

нормативам, требованиям социальной среды и 

интересам получателя социальных услуг). 

Группы комплектуют с учетом возраста детей и 

подростков: 3 - 6 лет; 7 - 10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 

17 лет. Продолжительность одного занятия с 

несовершеннолетними не более 20 минут. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже одного раза в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4 Социально-педагогические услуги 
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4.1 Проведение индивидуального 

занятия по обучению лица, 

осуществляющего общий уход 

за тяжелобольным 

получателем социальных 

услуг, практическим навыкам 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

гражданином, осуществляющим общий уход за 

тяжелобольным получателем социальных услуг; 

определение существующих проблем в 

организации ухода; 

обучение граждан, осуществляющих уход за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг, практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг и основам их реабилитации в домашних 

условиях. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно обучение для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4.2 Проведение занятия в группе 

по обучению граждан, 

осуществляющих общий уход 

за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, практическим навыкам 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг для обучения 

граждан, осуществляющих общий уход за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг; 

определение существующих проблем в 

организации ухода; 

обучение граждан, осуществляющих уход за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг, практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных 

услуг и основам их реабилитации в домашних 

условиях. 

Группа до 7 человек формируется по схожести 

проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно обучение в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

4.3 Организация помощи 

родителям или законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

составление плана-графика посещений 

получателя социальных услуг, осуществление на 

его основе систематического наблюдения для 

своевременного выявления затруднений в 

обучении детей-инвалидов навыкам 

самообслуживания, общения и контроля; 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, определение 

цели каждого посещения, оповещение 

получателя социальных услуг о визите, 

подготовку необходимой документации, выход 

на дом или по месту пребывания получателя 

социальных услуг (организация социального 
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обслуживания, медицинская организация), 

проведение патронажа, выявление проблем, 

определение реакции получателя социальных 

услуг на проблемы, разработка рекомендаций. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4.4 Педагогическая диагностика 50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, определение 

направлений социально-педагогической 

диагностики, выбор диагностических методик и 

подбор диагностического инструментария, 

проведение социально-педагогической 

диагностики, обработка результатов 

диагностики, подготовка заключения с указанием 

вероятного прогноза, а также направлений 

коррекционной работы. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4.5 Индивидуальное социально-

педагогическое 

консультирование 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, выявление 

педагогических проблем, разъяснение 

получателю социальных услуг сути проблем и 

определение возможных путей их решения, 

определение реакции получателя социальных 

услуг на имеющиеся проблемы и уровня 

мотивации к их преодолению, разработка для 

получателя социальных услуг рекомендаций; 

проведение профилактических мероприятий, 

направленных на преодоление сложностей 

социальной адаптации, предупреждение 

поведенческих отклонений, социального 

неблагополучия, конфликтных взаимоотношений 

(детско-родительских, межличностных, 

внутрисемейных), привитие социальных норм и 

нравственных ценностей. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 
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4.6 Индивидуальная социально-

педагогическая коррекция 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

по результатам диагностики проведение 

индивидуальных методических занятий, 

направленных на формирование личностных 

особенностей, развитие познавательных 

процессов, эмоционально-двигательных реакций, 

подбор и подготовка методических пособий и 

материалов. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже двух раз в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4.7 Социально-педагогическое 

консультирование в группе 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

социально-педагогическое консультирование в 

группе до 10 человек. Группа формируется по 

схожести проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. Услуга включает личное 

знакомство и установление контакта с 

получателями социальных услуг, выявление 

педагогических проблем, разъяснение 

получателям социальных услуг сути проблем и 

определение возможных путей их решения, 

рекомендаций, консультирование. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже двух раз в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация в группе для каждого 

получателя социальных услуг - по 1 услуге 

4.8 Социально-педагогическая 

коррекция в группе 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

по результатам диагностики формирование групп 

из 10 - 15 человек по направлениям 

коррекционных мероприятий, проведение 

методических занятий в группе, направленных на 

формирование личностных особенностей, 

развитие познавательных процессов, 

эмоционально-двигательных реакций, подбор и 

подготовка методических пособий и материалов. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не реже двух раз в 

неделю в течение курса реабилитации до 30 

рабочих дней, курс реабилитации проводится не 

более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 
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одно занятие в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

4.9 Формирование позитивных 

интересов, в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового 

образа жизни 

50 . Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение одного досугового и (или) 

познавательного мероприятия (занятия) в форме 

клубной и кружковой работы индивидуально или 

для группы получателей социальных услуг до 25 

человек продолжительностью до одного часа. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно индивидуальное мероприятие или в группе 

(занятие) для каждого получателя социальных 

услуг - по 1 услуге 

4.10 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

65 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение одного досугового мероприятия 

поставщиком социальных услуг для группы 

получателей социальных услуг до 25 человек или 

более либо организация посещения для группы 

получателей социальных услуг до 25 человек или 

более досугового мероприятия за пределами 

местонахождения поставщика социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 65 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно мероприятие в группе для каждого 

получателя социальных услуг - по 1 услуге 

4.11 Индивидуальное социально-

педагогическое 

консультирование 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, выявление 

педагогических проблем, разъяснение 

получателю социальных услуг сути семейных 

проблем и определение возможных путей их 

решения, определение реакции получателя 

социальных услуг на имеющиеся проблемы и 

уровня мотивации к их преодолению, разработка 

для получателя социальных услуг рекомендаций, 

консультирование получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

одна консультация для одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

4.12 Социально-педагогическое 

консультирование в группе 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 
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социально-педагогическое консультирование в 

группе до 10 человек. Группа формируется по 

схожести проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. Услуга включает личное 

знакомство и установление контакта с 

получателями социальных услуг, выявление 

педагогических проблем, разъяснение им сути 

проблем и определение возможных путей их 

решения, рекомендаций, консультирование. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно консультирование в группе для каждого 

получателя социальных услуг - по 1 услуге 

5 Социально-трудовые услуги 

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам получателей 

социальных услуг (социально-

трудовая реабилитация: 

создание условий для 

использования трудовых 

возможностей, проведение 

мероприятий по обучению 

доступным трудовым и 

профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного 

и социального статуса) 

65 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

организация и проведение индивидуальных 

занятий творческим трудом (цветоводство, 

тканебумагопластика, глинопластика, плетение, 

изготовление предметов по технологиям 

традиционных художественных промыслов). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 65 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

в течение курса реабилитации 

продолжительностью 14 календарных дней при 

предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме; 

в течение курса реабилитации до 15 рабочих 

дней при предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

В течение года не более двух курсов 

реабилитации. 

При предоставлении на дому по мере 

возникновения потребности не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

5.2 Проведение занятия в группе 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам (социально-трудовая 

реабилитация: создание 

условий для использования 

трудовых возможностей, 

проведение мероприятий по 

обучению доступным 

трудовым и 

профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного 

и социального статуса) 

65 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

организация занятий творческим трудом 

(цветоводство, тканебумагопластика, 

глинопластика, плетение, изготовление 

предметов по технологиям традиционных 

художественных промыслов) с группой от 5 до 

25 человек. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 65 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

в течение курса реабилитации 

продолжительностью 14 календарных дней при 

предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме; 

в течение курса реабилитации до 15 рабочих 
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дней при предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

В течение года не более двух курсов 

реабилитации. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

5.3 Оказание помощи в 

трудоустройстве 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

определение в беседе с получателем социальных 

услуг его профессиональных навыков, 

квалификации, предпочтительных видов 

трудовой деятельности; 

информирование получателя социальных услуг о 

возможностях трудоустройства, в том числе 

о вакансиях, из средств массовой информации, 

электронных информационных систем, о 

возможности профессиональной переподготовки 

через центр занятости населения; 

оказание содействия в сборе необходимых 

документов и передаче их в государственные 

учреждения службы занятости населения. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

помощь (заказ) одному получателю социальных 

услуг - 1 услуга 

5.4 Организация помощи в 

получении образования и (или) 

профессии получателями 

социальных услуг, в том числе 

инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с 

их способностями 

65 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

определение в беседе с получателем социальных 

услуг его интересов и склонностей получателя 

социальных услуг с целью профессиональной 

ориентации, помощь получателю социальных 

услуг в выборе образовательной организации, 

содействие в подготовке пакета документов, 

необходимых для зачисления получателя 

социальных услуг в образовательную 

организацию. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 65 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

помощь в подготовке пакета документов (заказ) 

одному получателю социальных услуг в одну 

образовательную организацию - 1 услуга 

6 Социально-правовые услуги 

6.1 Содействие получателю 

социальных услуг в 

подготовке обращений в 

различные организации по 

вопросу оформления и 

восстановления документов 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

содействие получателю социальных услуг в 

составлении заявлений, ходатайств и других 

документов правового характера. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 
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услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

подготовка одного документа для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

6.2 Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

либо сопровождение его в 

различные организации по 

вопросу оформления и 

восстановления документов 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

6.3 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

разъяснение получателю социальных услуг сути 

и правового содержания интересующих его 

проблем, определение возможных путей их 

решения, разъяснение типов и содержания 

документов, необходимых для решения 

проблемы, информирование получателя 

социальных услуг о возможностях получения 

бесплатной квалифицированной помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации", Законом 

Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1990 "О 

бесплатной юридической помощи в 

Красноярском крае". 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

оказание помощи одному получателю 

социальных услуг (1 заказ) - 1 услуга 

6.4 Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь получателю социальных услуг в 

подготовке и подаче жалоб, претензий, заявлений 

на действия (или бездействие), решения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, 

нарушающие или ущемляющие законные права 

получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

оказание помощи одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 
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6.5 Содействие получателю 

социальных услуг в 

подготовке документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

алиментов 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь получателю социальных услуг в 

написании заявления и подготовке пакета 

документов для предоставления мер социальной 

поддержки, алиментов. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

подготовка одного пакета документов одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

6.6 Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

либо сопровождение 

получателя социальных услуг 

в органы государственной 

власти и (или) органы 

местного самоуправления, 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его в органы 

государственной власти и (или) органы местного 

самоуправления по месту жительства 

(пребывания) получателя социальных услуг, 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по 

вопросу предоставления мер социальной 

поддержки. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования по месту проживания (пребывания) 

получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

6.7 Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное 

обслуживание, получение мер 

социальной поддержки 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

разъяснение получателю социальных услуг сути 

и правового содержания интересующих его 

вопросов, определение возможных путей их 

решения, а также порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Красноярском крае и мер социальной 

поддержки. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

консультация для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
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7.1 Проведение индивидуального 

занятия по обучению 

пользованием средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг; 

обучение пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации, в том 

числе мерам безопасного использования. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более пяти раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

7.2 Проведение занятия 

в группе по обучению 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия в группе до 5 человек с 

целью обучения пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации, в том 

числе мерам безопасного использования. Группа 

формируется по схожести проблем, стоящих 

перед получателями социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

7.3 Проведение (содействие в 

проведении) социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

65 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

информирование получателя социальных услуг в 

ходе оказания социальных услуг о проведении на 

базе поставщика социальных услуг социально-

реабилитационных мероприятий; 

ознакомление с режимом и тематикой занятий; 

приглашение на мероприятие; 

проведение мероприятий. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 65 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно индивидуальное занятие или в группе для 

каждого получателя социальных услуг - по 1 

услуге 

7.4 Проведение индивидуального 

занятия по обучению навыкам 

самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

45 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг; 

обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах, в том числе с 

использованием методик эрготерапии. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 45 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более двух раз 
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в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг (1 заказ) - 1 услуга 

7.5 Проведение занятия в группе 

по обучению навыкам 

самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

45 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия в группе 2 - 5 человек. 

Группа формируется по схожести проблем, 

стоящих перед получателями социальных услуг. 

Услуга включает обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, в том числе с 

использованием методик эрготерапии. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 45 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

7.6 Проведение индивидуального 

занятия по обучению навыкам 

пользования компьютером и 

основам компьютерной 

грамотности 

45 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг; 

обучение навыкам пользования компьютером и 

основам компьютерной грамотности (навыкам 

работы с текстовыми, табличными документами, 

презентационными материалами, навыкам 

работы с поисковыми системами в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, общения в социальных сетях, умению 

пользоваться электронной почтой, электронными 

услугами в различных сферах 

жизнедеятельности). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 45 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: в течение курса обучения 

продолжительностью до 15 рабочих дней. 

В течение года не более одного курса обучения. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

7.7 Проведение занятия в группе 

по обучению навыкам 

компьютерной грамотности 

45 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия в группе до 15 человек в 

целях обучения навыкам пользования 

компьютером и основам компьютерной 

грамотности (навыкам работы с текстовыми, 

табличными документами, презентационными 

материалами, навыкам работы с поисковыми 

системами в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, общения 

в социальных сетях, умению пользоваться 

электронной почтой, электронными услугами в 

различных сферах жизнедеятельности). 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 45 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 
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услуги: в течение курса обучения 

продолжительностью до 15 рабочих дней. 

В течение года не более одного курса 

реабилитации. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие в группе для каждого получателя 

социальных услуг - по 1 услуге 

7.8 Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах 

общения, формирование и 

организация работы групп 

здоровья по медицинским 

показаниям и возрастным 

группам 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

информирование получателя социальных услуг в 

ходе оказания социальных услуг, либо по 

телефону об организованных поставщиком 

социальных услуг группах само- и 

взаимоподдержки, клубах общения, клубах по 

интересам; ознакомление с режимом и тематикой 

занятий; 

приглашение на занятие; 

ознакомление с координатами лидера группы; 

проведение занятий в форме клубной и 

кружковой работы для группы получателей 

социальных услуг до 25 человек. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более двух раз 

в неделю. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

7.9 Проведение индивидуального 

занятия по обучению членов 

семьи основам медико-

психологических и социально-

медицинских знаний для 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг, обучение 

основам медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

одно занятие для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

7.10 Проведение занятия в группе 

по обучению членов семьи 

основам медико-

психологических и социально-

медицинских знаний для 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

проведение занятия в группе до 15 человек по 

обучению основам медико-психологических и 

социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. Группа формируется по схожести 

проблем, стоящих перед получателями 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

неделю, не более десяти занятий в год. 

4. Единица социальной услуги: 
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одно индивидуальное занятие или в группе для 

каждого получателя социальных услуг - по 1 

услуге 

7.11 Содействие в обеспечении, в 

том числе временном, 

техническими средствами 

реабилитации 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его в подразделение 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации, в специализированную организацию, 

осуществляющую выдачу технических средств 

реабилитации, и (или) в организацию, 

осуществляющую содействие в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, 

входящими в перечень технических средств 

реабилитации, утвержденный Постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.12.2010 

N 629-п "Об утверждении Порядка обеспечения 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации и перечня технических средств 

реабилитации"; 

обращение в организацию, осуществляющую 

выдачу во временное пользование (прокат) 

технических средств реабилитации. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени, не 

включая время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

7.12 Организация доставки 

технических средств 

реабилитации получателю 

социальных услуг, имеющему 

ограничения в передвижении 

25 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

организация доставки технических средств 

реабилитации получателю социальных услуг, 

имеющему ограничения в передвижении. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования по месту выдачи технического 

средства реабилитации. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 25 минут рабочего времени, не 

включая время в пути. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более двух раз в год. 

4. Единица социальной услуги: 

организация доставки одного технического 

средства реабилитации - 1 услуга 

7.13 Осуществление 

посреднических действий 

между получателем 

социальных услуг и 

медицинскими организациями 

15 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в медицинские организации с целью 

организации проведения медико-социальной 

экспертизы либо содействия в направлении 

получателя социальных услуг по медицинским 

показаниям на проведение медико-социальной 

экспертизы (получение информации, запись на 

прием к врачу-специалисту, вызов врача-

специалиста на дом) по телефону или через 

информационно-телекоммуникационную сеть 
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Интернет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 15 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более пяти раз 

в год. 

4. Единица социальной услуги: 

обращение в одну медицинскую организацию в 

интересах одного получателя социальных услуг - 

1 услуга 

7.14 Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

или сопровождение для 

проведения медико-

социальной экспертизы 

80 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его для проведения 

медико-социальной экспертизы. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 80 минут рабочего времени. 

3. Расстояние от дома получателя социальных 

услуг до места проведения медико-социальной 

экспертизы - до 500 метров. 

4. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется один раз в год. 

5. Единица социальной услуги: 

обращение, сопровождение в одну организацию 

в интересах одного получателя социальных услуг 

- 1 услуга 

7.15 Подача заявки на перевозку 

получателя социальных услуг 

к социально значимым 

объектам 

10 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подача заявки в организацию, предоставляющую 

услуги по перевозке граждан, в том числе 

специальным транспортом, "социальным такси", 

по телефону или через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 10 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более четырех 

раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

обращение в одну организацию в интересах 

одного получателя социальных услуг - 1 услуга 

7.16 Сопровождение получателя 

социальных услуг к социально 

значимым объектам 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

услуга включает в себя сопровождение при 

перевозке, в том числе на специальном 

транспорте, получателя социальных услуг, 

нуждающегося в постороннем уходе, частично 

утратившего возможность самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных 

потребностей вследствие ограничения 

способности к передвижению, к социально 

значимым объектам инфраструктуры по месту 

жительства (пребывания) получателя социальных 

услуг, в том числе: 

1) органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

2) медицинские организации; 

3) федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

4) управления (отделения) Пенсионного фонда 

России по Красноярскому краю; 
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5) организации социального обслуживания; 

6) отделения и филиалы Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

7) образовательные организации. 

Также осуществляется обратное сопровождение 

получателя социальных услуг от указанных 

объектов. 

При необходимости получателю социальных 

услуг оказывается помощь при посадке в салон 

транспортного средства и высадке из него. 

Сопровождение может осуществляться двумя 

работниками. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: 

услуга предоставляется не более четырех раз в 

месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

сопровождение в течение одного часа одного 

получателя социальных услуг в одну 

организацию и обратно - 1 услуга. 

Каждый дополнительный час выполнения 

услуги, в том числе неполный, учитывается как 

отдельная единица услуги 

7.17 Оказание помощи лицам, 

сопровождающим получателя 

социальных услуг, в 

межэтажной транспортировке 

по месту жительства в домах, 

не оборудованных лифтом 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

осуществляется совместно с предоставлением 

социальной услуги "сопровождение получателя 

социальных услуг к социально значимым 

объектам", включает: 

1) при отправке получателя социальных услуг - 

помощь в спуске по лестнице, в размещении в 

салоне транспортного средства, также может 

предоставляться сопровождение от 

транспортного средства до социально значимого 

объекта; 

2) при прибытии получателя социальных услуг - 

помощь в подъеме по лестнице, также может 

предоставляться сопровождение от социально 

значимого объекта до транспортного средства. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Периодичность предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется не более четырех 

раз в месяц. 

4. Единица социальной услуги: 

оказание помощи одному получателю 

социальных услуг в отправке или прибытии - 1 

услуга 

8 Срочные социальные услуги  

8.1 Обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

предоставление получателю социальных услуг 

бесплатного разового горячего питания либо 

талона на обед в организацию, оказывающую 

услуги питания, на сумму до 350 рублей в день. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

предоставление бесплатного разового горячего 
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питания или талона одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

8.2 Обеспечение набором 

продуктов 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

предоставление получателю социальных услуг 

талона на продукты в организацию либо набора 

продуктов: 

1) продуктовый набор для одиноко 

проживающего гражданина - на сумму до 350 

рублей; 

2) продуктовый набор для семьи - на сумму до 

500 рублей (предоставляется одному члену 

семьи); 

3) продуктовый набор для многодетной семьи - 

на сумму до 700 рублей (предоставляется одному 

члену семьи). 

В исключительных случаях (пожар, стихийное 

бедствие, чрезвычайное происшествие, 

необходимость предоставления медицинской 

помощи, которую невозможно осуществить в 

рамках государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи) продуктовый 

набор выдается каждому члену семьи, 

независимо от количества ранее 

предоставленных продуктовых наборов в 

течение календарного года. 

Продуктовые наборы формируются на основе 

следующего примерного перечня продуктов 

питания: 

сахар; 

масло растительное; 

макаронные изделия; 

крупы; 

консервы мясные; 

консервы рыбные; 

молоко консервированное без сахара; 

чай; 

продукты быстрого приготовления; 

пакет; 

выдача подарков к Новому году, детского 

питания, в том числе приобретенных за счет 

средств спонсоров (благотворителей). 

Выдача одного продуктового набора гражданину 

производится не чаще одного раза в квартал в 

течение календарного года. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

предоставление одного набора продуктов одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.3 Обеспечение одеждой и 

обувью, в том числе бывшими 

в употреблении 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подбор и предоставление получателю 

социальных услуг приобретенных поставщиком 

социальных услуг либо принятых от граждан и 

организаций одежды и обуви, в том числе 

бывших в употреблении. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

предоставление одного комплекта одежды или 
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пары обуви одному получателю социальных 

услуг - 1 услуга 

8.4 Обеспечение предметами 

первой необходимости 

35 1. Основные условия, мероприятия услуги: 

предоставление получателю социальных услуг 

набора предметов первой необходимости, в том 

числе средств санитарии и гигиены, 

канцелярских принадлежностей, необходимой 

мебели и другого, в том числе приобретенных за 

счет средств спонсоров (благотворителей), на 

сумму до 500 рублей. 

Наборы формируются на основе следующего 

примерного перечня предметов первой 

необходимости: 

полотенце (для взрослых и детей); 

набор постельных принадлежностей (для 

взрослых и детей); 

мыло (хозяйственное, туалетное); 

зубная паста (для взрослых и детей); 

зубная щетка (для взрослых и детей); 

порошок стиральный; 

бумага туалетная; 

шампунь; 

чистящие средства; 

средства для мытья посуды; 

абсорбирующее белье, памперсы; 

одноразовая посуда; 

нательное белье, носки; 

канцелярские принадлежности; 

пакет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

предоставление одного набора предметов первой 

необходимости одному получателю социальных 

услуг - 1 услуга 

8.5 Содействие во временном 

обеспечении техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

(далее - ТСР), в том числе 

организация обеспечения ТСР 

35 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

подбор ТСР, инструктаж по использованию ТСР 

и мерам безопасности; 

содействие в выдаче ТСР во временное 

пользование за плату (в прокат по договору), а 

также в постоянное безвозмездное пользование 

согласно Постановлению Правительства 

Красноярского края от 14.12.2010 N 629-п "Об 

утверждении Порядка обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и 

перечня технических средств реабилитации". 

ТСР выдаются на срок не менее одного месяца и 

не более двенадцати месяцев, по истечении срока 

предоставления во временное пользование ТСР 

сдается получателем социальных услуг 

поставщику социальных услуг, предоставившему 

ему ТСР в пригодном для дальнейшего 

использования состоянии. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 35 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

подбор, инструктаж, содействие в выдаче 1 ТСР - 

1 услуга 
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8.6 Осуществление 

посреднических действий 

между получателем 

социальных услуг и 

организациями, физическими 

лицами, предоставляющими 

жилые помещения в условиях 

круглосуточного или ночного 

пребывания 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в организации и (или) к физическим 

лицам, предоставляющим жилые помещения, по 

телефону или через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

подбор жилого помещения и размещение в нем 

одного получателя социальных услуг - 1 услуга 

8.7 Предоставление временного 

жилого помещения 

совершеннолетним гражданам 

 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

предоставление возможности пребывания, в том 

числе круглосуточного, включая предоставление 

площади жилых помещений, обеспечение 

мебелью, постельным бельем, горячим питанием 

или продуктовыми наборами и предоставление 

условий для соблюдения правил личной гигиены 

и санитарии; 

проведение первичной санитарной обработки 

получателя социальных услуг; 

обеспечение получателю социальных услуг 

гигиенической ванны или гигиенического душа; 

проведение санитарно-гигиенической обработки 

одежды и обуви общим весом до 7 килограммов 

(камерная обработка). 

При необходимости получателю социальных 

услуг оказывается помощь в раздевании, в 

перемещении в ванну, в душ, в проведении 

помывочных процедур, осуществляется 

наблюдение за состоянием получателя 

социальных услуг с целью ограничения времени 

процедуры при жалобах на ухудшение 

самочувствия, помощь при выходе из ванны, 

душа, помощь в обтирании сухим полотенцем, 

помощь в одевании. Услуга предоставляется на 

срок не более 10 суток не чаще двух раз в год. 

2. Единица социальной услуги: 

одни сутки пребывания одного получателя 

социальных услуг, в том числе неполные сутки, - 

1 услуга 

8.8 Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

разъяснение получателю социальных услуг сути 

и правового содержания интересующих его 

проблем, определение возможных путей их 

решения, разъяснение типов и содержания 

документов, необходимых для решения 

проблемы; 

информирование получателя социальных услуг о 

возможностях получения бесплатной 

квалифицированной помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", Законом Красноярского края от 

19.12.2013 N 5-1990 "О бесплатной юридической 

помощи в Красноярском крае" (предоставление 

адресов, телефонов, режимов работы 

юридических бюро); 

содействие в подготовке документов, претензий, 

заявлений, в том числе исковых, направляемых в 
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различные организации по конкретным 

проблемам получателей социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

оказание помощи одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

8.9 Содействие в получении 

экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

60 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в организации, предоставляющие 

экстренные психологические услуги; 

личное знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг; 

выслушивание проблемы; 

снятие острого состояния; 

разъяснение получателю социальных услуг сути 

проблем и определение возможных путей их 

решения; 

определение реакции получателя социальных 

услуг на имеющиеся проблемы и уровень 

мотивации к их преодолению; 

разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций. 

Услуга может предоставляться как в ходе 

личного приема граждан, так и с использованием 

телефона, в том числе анонимно. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 60 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

оказание экстренной психологической помощи 

одному получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.10 Содействие в дальнейшем 

следовании к месту 

проживания (следования) 

лицам, попавшим в 

экстремальные ситуации 

(кража, утеря денежных 

средств, документов, 

удостоверяющих личность, 

проездных документов) 

40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение по телефону или через сеть Интернет 

в транспортные организации с целью 

обеспечения проезда получателя социальных 

услуг, попавшего в экстремальные ситуации; 

приобретение билетов; 

сопровождение до места отправления 

транспортного средства; 

взаимодействие с поставщиком социальных 

услуг по месту жительства получателя 

социальных услуг с целью его дальнейшего 

жизнеустройства. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

оказание содействия одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

8.11 Консультирование по 

вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное 

обслуживание, на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

выявление лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся 

социальном обслуживании; 

разъяснение получателю социальных услуг сути 

и правового содержания интересующих его 

вопросов, определение возможных путей их 

решения, а также порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Красноярском крае и мер социальной 

поддержки; 
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оказание содействия в сборе необходимых 

документов и доставке их в уполномоченную 

организацию. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени не более 

двух раз в год. 

3. Единица социальной услуги: 

консультация для одного получателя социальных 

услуг - 1 услуга 

8.12 Содействие получателю 

социальных услуг в 

подготовке документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

оформление документов для 

признания граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь получателю социальных услуг в 

написании заявления и подготовке пакета 

документов для предоставления мер социальной 

поддержки; 

составление акта материально-бытового 

обследования (при необходимости); 

оформление документов для признания 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени не более 

двух раз в год. 

3. Единица социальной услуги: 

подготовка одного пакета документов одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.13 Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

либо сопровождение его 

в органы государственной 

власти и (или) органы 

местного самоуправления, 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его в 

уполномоченную организацию по месту 

жительства (пребывания) получателя социальных 

услуг, многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по вопросу 

предоставления мер социальной поддержки. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования по месту жительства (пребывания) 

получателя социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

посещение одной организации для одного 

получателя социальных услуг - 1 услуга 

8.14 Содействие получателю 

социальных услуг в 

подготовке обращений по 

вопросу оформления и (или) 

восстановления документов в 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

50 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

содействие получателю социальных услуг в 

составлении заявлений, ходатайств и других 

документов правового характера. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 50 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

подготовка одного документа одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.15 Обращение в интересах 40 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 
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получателя социальных услуг 

либо сопровождение его в 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

вопросу оформления и (или) 

восстановления документов 

обращение в интересах получателя социальных 

услуг либо сопровождение его по вопросу 

оформления и (или) восстановления документов. 

Осуществляется в пределах муниципального 

образования 

по месту жительства (пребывания) получателя 

социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 40 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

подготовка одного документа одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.16 Изготовление фотографий для 

оформления документа, 

удостоверяющего личность 

20 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

фотографирование, или обращение в интересах 

получателя социальных услуг, или его 

сопровождение с целью изготовления 

фотографий для оформления удостоверения 

личности. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 20 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

изготовление фотографий на документ одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

8.17 Содействие получателю 

социальных услуг в 

подготовке документов, 

необходимых для оформления 

регистрации по месту 

пребывания по адресу 

поставщика социальных услуг 

30 1. Основные условия, мероприятия социальной 

услуги: 

помощь получателю социальных услуг в 

написании заявления и подготовке пакета 

документов, необходимых для оформления 

регистрации по месту пребывания по адресу 

поставщика социальных услуг. 

2. Норма рабочего времени: 

в пределах 30 минут рабочего времени. 

3. Единица социальной услуги: 

подготовка одного пакета документов одному 

получателю социальных услуг - 1 услуга 

Нормы времени на оказание получателям социальных услуг на дому дополнительных 

платных услуг, предоставляемые Учреждением, и не предусмотренные перечнем социальных 

услуг, утвержденным законодательством Красноярского края: 

№ 

п/п 

Перечень дополнительных  

социальных услуг 

Норма рабочего 

времени в 

пределах 

(минуты) 

Условия оказания 

социальных услуг, 

единица измерения, 

периодичность 

1 2 3 4 

1 Переноска дров и укладка их в штабель 80 1 заказ 

расстояние до 20 м  

объем 1 куб.м. 

2 Консервирование, засолка овощей 120 1 заказ 

3 Мытье посуды 10 1 заказ 

4 Стирка машинная с применением моющих 

средств получателя услуг 
60 

1 заказ 

1 раз в неделю 
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данными о результатах предоставления услуг и их контроля, итогах оценки качества и др.); 

-четкого распределения полномочий и ответственности персонала за его деятельность по 

предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества; 

-личной ответственности руководства Учреждения за качество предоставляемых услуг 

получателям, разработку, внедрение и контроль эффективности системы качества, за 

определение политики в области качества, организацию и общее руководство работами по 

обеспечению качества; 

-обеспечения личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в сочетании с 

материальным и моральным стимулированием качества;  

-документального оформления правил и методов обеспечения качества услуг; -обеспечения 

понимания всеми сотрудниками Учреждения требований системы качества к политике в 

области качества. 

 

3. Основные факторы, влияющие на качество услуг, и порядок их использования при 

формировании системы качества Учреждения 

3.1. Основными факторами, влияющими на качество услуг, являются: 

-наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует Учреждение; 

-условия размещения Учреждения; 

-укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

-специальное и табельное техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.); 

-состояние информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

получателям; 

-наличие собственной и внешней систем контроля качества деятельности Учреждения. 

3.1.1. В состав документации входят: 

-устав Учреждения, включающий в себя сведения о правовом статусе и предназначении 

Учреждения ; 

-положения об отделениях Учреждения, содержащие сведения о категориях граждан, 

обслуживаемых тем или иным подразделением, стоящих перед ним задачах, сроках и 

условиях обслуживания граждан, сведения о документах, необходимых для зачисления на 

обслуживание в данное подразделение, сведения о штатах сотрудников отделений и др.; 

-должностные инструкции, правила, методики, технологии, предназначенные для 

регламентирования процесса предоставления услуг, определения методов (способов) их 

предоставления и контроля, а также для совершенствования работы Учреждения; 

-документация на оборудование, приборы и аппаратуру, способствующая обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в работоспособном 

состоянии; 

-национальные стандарты социального обслуживания населения Российской Федерации, 

составляющие нормативную основу практической работы Учреждения в области 

предоставления социальных услуг получателям. 

3.1.2. Условия размещения Учреждения: 

-Учреждение и его структурные подразделения должны быть размещены в специально 

предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий 

обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены телефонной связью; 

-по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и 

т.д.); 

-площадь, занимаемая Учреждением, должна позволять нормальное размещение 

получателей услуг и персонала. 

3.1.3. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация: 

-укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами в 

соответствии со штатным расписанием; 
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-подбор специалистов с соответствующим образованием, квалификацией, 

профессиональной подготовкой, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на них обязанностей, постоянное повышение их квалификации с 

помощью освоения программ дополнительного профессионального образования (курсы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, онлайн-курсы или иные 

способы); 

-четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в должностных 

инструкциях, методиках и других документах, регламентирующих их обязанности, права и 

ответственность; 

-обязательная аттестация специалистов в установленном порядке; 

-воспитание у всех сотрудников Учреждения высоких морально-этических качеств, чувства 

ответственности и необходимости руководствоваться в своей работе с получателями услуг 

принципам гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности, учитывая их 

физическое и психическое состояние; 

-принятие мер к недопущению разглашения сотрудниками Учреждения сведений личного 

характера о получателях услуг, так как эти сведения составляют служебную тайну, и за их 

разглашение виновные несут ответственность в установленном законом порядке. 

3.1.4. Специальное и табельное техническое оснащение (оборудование, приборы, аппаратура 

и т.д.): 

-оснащение Учреждения специальным и табельным оборудованием, отвечающим 

требованиям стандартов и технических условий; 

-использование оборудования, приборов и аппаратуры строго по назначению в соответствии 

с документацией на их функционирование и эксплуатацию; -содержание оборудования, 

приборов, аппаратуры в технически исправном состоянии; неисправное оборудование, 

приборы и аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, своевременно 

должны сниматься с эксплуатации, ремонтироваться (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна подтверждаться документально оформленной 

проверкой. 

3.1.5. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления 

получателям услуг: 

-состояние информации должно соответствовать установленным требованиям по 

обеспечению информационной открытости организации - поставщика социальных услуг; 

-состав информации об услугах должен быть следующим: 

-перечень предоставляемых услуг; 

-характеристика услуги; 

-возможность влияния получателей услуг на качество услуги; 

-возможность получения оценки качества услуги со стороны получателей услуг. 

3.1.6. Наличие собственной и внешней системы контроля качества деятельности 

Учреждения. 

4. Политика Учреждения в области качества 

4.1. Политика учреждения в области качества предоставления услуг формируется 

директором Учреждения на основе ГОСТа Р52143-2003 «Основные виды социальных 

услуг», ГОСТа Р52142-2003 «Качество социальных услуг», ГОСТа Р52496-2005 «Контроль 

качества социальных услуг», ГОСТа Р52487-2005 «Система качества учреждений 

социального обслуживания» и представляет собой основные цели, задачи и принципы 

деятельности Учреждения в области качества, документально оформленные и принятые к 

обязательному исполнению. 

4.2. Цели политики Учреждения в области качества отражают следующие вопросы: 

-обеспечение постоянного удовлетворения получателей услуг предоставляемыми 

социальными услугами; 

-повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления; 

-принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 

жалоб получателей услуг; 

-принятие профилактических мер по недопущению некачественного предоставления 

социальных услуг. 

4.3. Ответственность за политику в области качества несет руководитель Учреждения. Он 
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обеспечивает разъяснение и доведение политики до всего персонала Учреждения, четко 

определяет полномочия, ответственность и порядок взаимодействия всего персонала, 

осуществляющего руководство, предоставление услуг и контроль деятельности, влияющей 

на качество услуг. 

4.4. Ответственность за обеспечение качества услуг в целом по Учреждению несет 

заместитель директора. 

4.5. Ответственность за обеспечение качества услуг в каждом подразделении несет 

заведующий подразделением. 

4.6. Ответственность за качество услуг лежит на каждом исполнителе, предоставляющем 

услуги населению. 

4.7. В формировании политики в области качества принимают участие заместитель 

директора и заведующие отделениями. 

4.8. Политика Учреждения в области качества охватывает все направления его 

деятельности, соответствует потребностям и запросам получателей услуг, способствует 

постоянному улучшению качества обслуживания получателей услуг и улучшению 

социальных и экономических показателей Учреждения. 

4.9. Политика Учреждения в области качества внедряется во всех отделениях Учреждения 

и регулярно подвергается анализу на предмет ее актуальности и применения. 

4.10. В Учреждении проводятся мероприятия, обеспечивающие понимание, поддержку и 

реализацию политики в области качества всеми сотрудниками Учреждения. 

5. Внутренняя и внешняя системы контроля качества 

5.1. Система контроля качества представляет собой совокупность организационной 

структуры Учреждения (с распределением ответственности сотрудников за качество услуг), 

правил, методов обеспечения качества услуг, процессов оказания услуг, ресурсов 

Учреждения (кадровых, материально-технических, информационных). Она имеет несколько 

уровней. 

5.2. Первый уровень предполагает выполнение функций контроля лично директором. Он 

определяет саму политику учреждения в области качества, распределяет полномочия, 

контролирует порядок взаимодействия персонала Учреждения по контролю качества услуг. 

5.3. Второй уровень предусматривает участие административно-управленческого 

персонала, наделённого соответствующими полномочиями, который осуществляет 

администрирование контроля качества услуг по Учреждению и его подразделениям 

(комиссия по контролю качества). 

5.4. Комиссия по контролю качества назначается приказом директора из числа работников 

Учреждения. 

Основные функции комиссии: 

- контроль наличия и ведения в Учреждении документов, регламентирующих 

предоставление социальных услуг (руководства, правила, инструкции, эксплуатационные 

документы на имеющееся оборудование, ГОСТы социального обслуживания); 

- контроль наличия и исправности технологического оборудования, средств защиты 

персонала, хозяйственного инвентаря; 

- контроль укомплектованности Учреждения специалистами и их квалификации; 

- контроль проведения инструктажей (вводного, первичного, на рабочем месте и др.) 

работников; 

- контроль состояния информации об Учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг получателям; 

- проведение социальных опросов среди получателей социальных услуг для оценки качества 

предоставляемых услуг. 

5.5. Комиссия систематически, в соответствии с Планом работы осуществляет 

мероприятия по контролю качества предоставляемых услуг. 

5.6. Заключения комиссии оформляются в виде справок и являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

5.7. На третьем уровне главным субъектом контроля выступает руководитель структурного 

подразделения. Он непосредственно сталкивается с трудовым процессом каждого своего 

подчинённого, имеет возможность отслеживать различные нюансы во взаимодействии 



5 

 

сотрудника и получателя услуги, наиболее полно осведомлён о деловых и нравственных 

качествах своих подчинённых, а также об особенностях обслуживаемого контингента. 

Руководитель подразделения осуществляет должностной контроль. 

5.8. Контроль заведующих отделениями включает в себя: 

-проведение планерок, инструктажей, семинаров в своих отделениях; контроль качества, 

своевременности и объема предоставляемых отделениями услуг; 

-контроль наличия и исправности технического оборудования, средств защиты персонала; 

-контроль санитарного и противопожарного состояния помещений отделений. 

5.9. Заведующие отделениями оформляют проведенные мероприятия по контролю путем 

заполнения соответствующих журналов, составления актов, справок, других документов. 

5.10. В Учреждении действует самоконтроль работников, который включает: 

-качественное и профессиональное исполнение должностных обязанностей работниками; 

-постоянное совершенствование профессионального мастерства; 

-ведение рабочих журналов, предоставление отчетов. 

5.11. Специалист, ответственный за предоставление социальной услуги, несет 

персональную ответственность за качество и сроки ее предоставления. Персональная 

ответственность закреплена в должностной инструкции. 

5.12. В случае нарушений прав граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к нарушителю применяются меры дисциплинарного взыскания. 

5.13. В Учреждении существует система внеплановых проверок: 

 -внеплановые проверки осуществляются по приказу директора в случае нестандартной или 

конфликтной ситуации; 

-внеплановая проверка направлена на изучение ситуации, предупреждение некачественного 

предоставления услуги и выработку плана по улучшению работы Учреждения в целом или 

его подразделения. 

5.14 Внутренними элементами системы контроля качества являются: комиссия по контролю 

качества; должностной контроль; самоконтроль. 

5.15. К внешним элементам системы контроля качества относятся: ведомственный контроль 

(Министерство социальной политики Красноярского края); надзорные и контролирующие 

органы; независимая оценка качества предоставления услуг организациями-поставщиками 

услуг. 

5.16. Эффективность системы контроля качества обеспечивается:  

-наличием Политики Учреждения в области контроля качества предоставляемых 

социальных услуг населению; 

-разработкой планов работы Учреждения и его отделений по контролю качества 

предоставляемых социальных услуг населению; 

-составлением графиков проверок и списка вопросов к ним; 

-документальным оформлением результатов проверок; 

-выработкой и реализацией мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

6. Политика учреждения в области контроля качества предоставляемых социальных услуг 

населению 

6.1. Под Политикой Учреждения в области контроля качества предоставляемых услуг 

населению понимается выбранная им совокупность методов оценки деятельности отделений 

и отдельных сотрудников, направленной на полное удовлетворение нужд получателей 

услуг, повышение качества услуг и эффективности социальной адаптации и реабилитации 

получателей услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

6.2. Основными критериями оценки качества предоставления социальных услуг населению 

являются: 

-полнота и своевременность предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями нормативных правовых документов, регламентирующих их предоставление; 

-результативность (эффективность) предоставления социальной услуги: материальная 

(степень решения материальных и финансовых проблем получателя услуги) оценивается 

непосредственным контролем результатов выполнения социальной услуги; нематериальная 

(степень улучшения психоэмоционального, физического состояния получателя услуги, 

решения его правовых, бытовых и других проблем), оценивается косвенным методом, в том 
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числе проведением социальных опросов и т.д. 

6.3. При контроле качества предоставляемых социальных услуг: 

-проверяются и идентифицируются социальные услуги на соответствие нормативным 

документам, регламентирующим их предоставление; 

-обеспечивается самоконтроль специалистов, предоставляющих социальные услуги; 

-проводится регулярная оценка степени удовлетворенности потребностей получателей 

услуги, путем проведения анкетирования, социологических опросов и др. 

 

7. Политика учреждения в области контроля качества предоставляемых 

социальных услуг населению 

7.1. Политика учреждения в области контроля качества предоставляемых социальных услуг 

формируется директором Учреждения на основе ГОСТа Р52143-2003 «Основные виды 

социальных услуг», ГОСТа Р52142-2003 «Качество социальных услуг», ГОСТа Р52496-2005 

«Контроль качества социальных услуг», ГОСТа Р52487-2005 «Система качества учреждений 

социального обслуживания». 

7.2. Система контроля качества предоставляемых социальных услуг населению создаётся с 

целями: проверки деятельности Учреждения на соответствие социальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, 

регламентирующих данный вид деятельности, предотвращение (устранение) любых 

выявленных несоответствий; 

-обеспечения постоянного удовлетворения получателей предоставляемыми социальными 

услугами; 

-повышения качества услуг и эффективности их предоставления; 

-принятия профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 

жалоб получателей социальных услуг. 

7.2.Основными задачами, на решение которых направлена система контроля качества, 

являются: 

-осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 

факторами, влияющими на качество предоставляемых социальных услуг; 

-осуществление контроля исполнения законодательства в области социального 

обслуживания, предотвращение или устранение любых несоответствий социальных услуг 

предъявляемым к ним требованиям; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению, обеспечение стабильно высокого уровня 

качества предоставляемых социальных услуг; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности сотрудников; 

-изучение результатов деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций 

в организации реабилитационного процесса и разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение положительного опыта; 

-анализ результатов исполнения приказов и распоряжений в Учреждении, оказание 

методической помощи специалистам в процессе контроля. 

7.3. Внутренними элементами системы контроля качества являются: комиссия по контролю 

качества; должностной контроль; самоконтроль. 

7.4. К внешним элементам относятся: ведомственный контроль (Министерство социальной 

политики Красноярского края; надзорные и контролирующие органы; независимая оценка 

качества предоставления услуг организациями - поставщиками услуг. 

7.5. Функции внутреннего контроля качества: 

-аналитическая; 

-контрольно-диагностическая; 

-коррекционно-регулятивная. 

7.6. Методы контроля, используемые для изучения состояния осуществляемой 

деятельности: 

-наблюдение; 

-анализ; 

-беседа; 
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-изучение документации; 

-анкетирование; 

-социологический опрос; 

-хронометраж; 

-мониторинг. 

8. Уровни управления контролем качества 

8.1. Система контроля качества предусматривает три уровня контроля:  

-самоконтроль специалиста структурного подразделения; 

-контроль директора, руководителя структурного подразделения, 

заместителя директора, главного бухгалтера; 

-работа комиссии Учреждения по контролю качества предоставляемых социальных услуг 

населению. 

8.2. Специалисты Учреждения осуществляют деятельность в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов Министерства труда и 

социальной защиты РФ, министерства социальной политики Красноярского края, локальных 

актов Учреждения. 

8.3. Специалисты обязаны квалифицированно оказывать социальные услуги в соответствие 

с государственными стандартами социального обслуживания. 

8.4. Самоконтроль проводится специалистами Учреждения ежедневно с учетом оценки 

качества, полноты, результативности и своевременности предоставления социальных услуг. 

8.5. Руководитель структурного подразделения: обеспечивает исполнение нормативных 

требований по предоставлению социальной услуги; анализирует качество и 

своевременность предоставления социальных услуг населению; принимает меры к 

повышению качества предоставляемых социальных услуг и устранению недостатков и 

некачественного их предоставления; отчитывается по управлению контролем качества 

предоставляемых социальных услуг населению. 

8.6. Заместитель директора координирует деятельность, осуществляет контроль качества 

деятельности структурных подразделений Учреждения по предоставлению социальных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства; анализирует деятельность 

Учреждения по контролю качества предоставляемых социальных услуг населению; 

отчитывается за эту деятельность. 

8.7. Директор Учреждения организует работу по контролю качества в Учреждении, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение функций и 

задач. 

8.8. Комиссия Учреждения по контролю качества предоставляемых социальных услуг 

создается приказом директора Учреждения из числа специалистов, руководителей 

Учреждения с целью проведения плановых комплексных проверок, экспертных проверок 

при проведении аттестации работников и повторных проверок по приказу директора 

Учреждения. 

9. Порядок проведения контроля качества 

9.1. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых, внеплановых оперативных 

проверок, мониторинга. 

9.2. Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком Учреждения, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок, и доводится до 

персонала в начале года. 

9.3. Внутренний контроль в виде внеплановых проверок осуществляется руководителями 

структурных подразделений, заместителем директора, директором Учреждения и с целью 

предупреждения (предварительный) недостатков (нарушений) при выполнении действий по 

предоставлению социальных услуг неопытными и (или) недостаточно квалифицированными 

специалистами, а так же с целью проверки (последующий) фактов устранения недостатков 

(нарушений), выявленных в ходе планового контроля. 

9.4. Внутренний контроль в виде повторных (экспертных) проверок осуществляется 

комиссией по контролю по приказу директора Учреждения в целях: устранения фактов 

выявленных нарушений и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

участников реабилитационного процесса или других граждан, организаций; урегулирования 
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конфликтных ситуаций и отношений между участниками реабилитационного процесса; 

аттестации специалистов, а так же в связи с возникшими обстоятельствами, вызванными 

необходимостью изменения (улучшения) основных направлений деятельности Учреждения. 

9.5. Внутренний контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации по организации и результатам реабилитационного процесса 

для эффективного решения управления качеством социального обслуживания населения. 

10. Ответственность за политику в области контроля качества 

10.1. Ответственность за качество предоставляемых услуг, разработку, внедрение и 

контроль эффективности системы контроля качества, за определение политики в области 

контроля качества, организацию и общее руководство работами по обеспечению качества, а 

также за обеспечение понимания всеми сотрудниками Учреждения требований системы 

контроля качества несет директор Учреждения. 

10.2. Ответственность за обеспечение качества услуг в каждом подразделении несет 

заведующий подразделением (отделением). 

10.3. Ответственность за сроки и качество предоставления социальной услуги несет 

специалист, ответственный за ее предоставление. 

 

11. Внутренний контроль качества

11.1. Внутренний контроль качества является неотъемлемой частью управленческой 

деятельности Учреждения, действий директора, заместителя директора, заведующих 

отделениями и других должностных лиц по обеспечению достижения целей и задач работы 

Учреждения, выявлению возможных нарушений и отклонений в деятельности 

специалистов Учреждения, принятию оперативных мер по устранению выявленных 

нарушений и отклонений, совершенствованию направлений деятельности Учреждения. 

11.2. Целью внутреннего контроля является создание необходимых условий для 

гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей получателей услуг, 

повышение качества и эффективности услуг на всех стадиях их предоставления, 

предупреждение возможных отклонений от заданных законодательством требований к 

социальным услугам. 

11.3. Задачи внутреннего контроля качества: 

-достижение и поддержание уровня качества предоставляемых социальных услуг, 

соответствующего требованиям государственных, национальных стандартов, иных 

нормативных правовых документов; 

 -осуществление эффективного контроля за техническими, организационными, кадровыми 

факторами, влияющими на качество предоставляемых социальных услуг; 

-предотвращение и устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к ним 

требованиям; 

-выработка корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы качества. 

11.4. Служба внутреннего контроля качества базируется на следующих основных принципах: 

-законность - соблюдение специалистами, осуществляющими контроль, требований 

законодательства, локальных нормативных правовых актов, определяющих их полномочия; 

-ответственность и объективность - предоставление специалистами, осуществляющими 

контроль, достоверной информации по итогам контроля;  

-системность - соблюдение периодичности проведения контрольных мероприятий. 

11.5. Объекты, подлежащие контролю: 

-качество предоставляемых подразделениями Учреждения социальных услуг получателям. 

11.6. Результаты внутреннего контроля оформляются в зависимости от его формы и задач 

письменно в виде справки. 

11.7. При оценке качества предоставляемых социальных услуг используют следующие 

критерии: 

-полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов, на основании 

которых функционирует Учреждение; 

-своевременность предоставления услуги; 

-результативность (эффективность) предоставления услуги: степень решения материальных 
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проблем получателей услуг, степень улучшения эмоционального, физического состояния 

получателя услуг, решения его правовых, бытовых и других проблем. 

Методы внутреннего контроля качества, используемые для изучения состояния 

осуществляемой деятельности: 

- наблюдение; 

- анализ; 

- беседа; 

- изучение документации; 

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- хронометраж; 

- мониторинг. 

12. Организационная структура внутреннего  

контроля качества предоставляемых социальных услуг 

12.1. В учреждении действует 3-х-уровневая система контроля за деятельностью отделений и 

отдельных сотрудников в области качества предоставления услуг: 

- система плановых проверок, 

- система оперативных проверок, 

- система самоконтроля. 

12.2. Наличие 3-х-уровневой системы контроля способствует соблюдению принципа 

предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных нарушений в области 

качества предоставления услуг, в случае нестандартной или конфликтной ситуации, изучению 

и выработке плана по улучшению оказания качества услуг. 

1-й уровень. Система плановых проверок осуществляется Службой контроля, состав которой 

ежегодно утверждается приказом директора. При плановой проверке может использоваться 

многофункциональный подход: комплексный, тематический, фронтальный, сравнительный. 

Плановая проверка проводится согласно плану работы учреждения в области контроля 

качества. 

2-й уровень. Оперативные проверки осуществляются по приказу директора в случае 

нестандартной или конфликтной ситуации. Оперативная проверка направлена на изучение 

ситуации и выработку плана по улучшению работы учреждения. 

3-й уровень. Специалисты Учреждения осуществляют деятельность в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов 

Министерства труда и социальной защиты РФ, министерства социальной политики 

Красноярского края, локальных актов Учреждения. 

12.3. Специалисты обязаны квалифицированно оказывать социальные услуг в соответствие с 

государственными стандартами социального обслуживания. 

12.4. Самоконтроль проводится специалистами Учреждения ежедневно с учетом оценки 

качества, полноты и результативности предоставления социальных услуг внутри каждого 

отделения Центра. 

 

13.Порядок проведения внутреннего контроля  

качества предоставляемых социальных услуг 

13.1. Служба контроля за деятельностью подразделений по оказанию социальных услуг и 

их соответствием государственным стандартам социального обслуживания первого уровня: 

13.2. Служба контроля 1-го уровня возглавляется директором Центра, в её состав могут 

входить заместитель директора, Специалисты по социальной работе, а также другие 

специалисты Центра, имеющие высокую квалификацию и достаточный опыт работы в 

сфере социального обслуживания. Состав Службы ежегодно утверждается приказом 

директора Центра. 

13.3. Служба осуществляет плановую проверку каждого структурного подразделения не 

реже, чем 1 раз в год, согласно плану проверок. 

13.4. Вопросы для проведения проверок (планы-задания) разрабатываются заместителями 

директора и утверждаются директором Центра. 
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13.5. Одной из форм ежегодного контроля качества предоставления социальных услуг 

может быть проведение членами Службы контроля выборочных опросов (анкетирования) 

получателей услуг. Содержание опросов устанавливается Службой контроля согласно 

соответствующим деятельности каждого отделения государственным стандартам. 

13.5.1. План-задание с конкретным списком вопросов контроля и указанием сроков его 

проведения вручается для ознакомления заведующему отделением под роспись, не позднее, 

чем за 5 дней до начала проверки. 

13.5.2. После окончания проверки служба контроля 1-го уровня в течение 10 дней 

документально оформляет результаты проверки, составляет справку по итогам проверки и 

знакомит с ней руководителя проверяемого отделения под роспись. 

13.5.3. Заведующий отделением в 10-тидневный срок на основании справки и 

рекомендаций разрабатывает и согласовывает с заместителем директора Центра план 

мероприятий по устранению недостатков, с указанием ответственных лиц и сроков их 

выполнения. 

13.6. Служба контроля за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников по 

оказанию социальных услуг и их соответствием государственным стандартам социального 

обслуживания второго уровня: 

13.6.1. Служба контроля 2-го уровня формируется по приказу директора Центра, 

возглавляется его заместителем, её состав определяется руководителем, исходя из 

ситуации. 

13.6.2. Оперативная проверка осуществляется для изучения ситуации и выработки плана по 

улучшению работы учреждения в случае нестандартной или конфликтной ситуации. 

13.6.3. Вопросы для проведения оперативной проверки разрабатываются заместителем 

директора и утверждаются директором Центра. 

13.6.4. Конкретный список вопросов проверки вручается для ознакомления заведующему 

отделением, которое подлежит проверке, за один день до её начала под роспись. 

13.6.5. После окончания проверки служба контроля 2-го уровня в течение 7 дней 

документально оформляет результаты проверки, составляет справку по итогам проверки, 

знакомит с ней руководителя проверяемого отделения под роспись и предоставляет её 

директору Центра для принятия управленческих решений. 

13.6.6. Заведующий отделением в 10-дневный срок на основании справки и рекомендаций 

разрабатывает и согласовывает с заместителем директора Центра план мероприятий по 

устранению недостатков с указанием ответственных лиц и сроков их выполнения. 

13.7. Система самоконтроля: 

13.7.1. В Учреждении действует самоконтроль работников, который включает:  

-качественное и профессиональное исполнение должностных обязанностей работниками; 

-постоянное совершенствование профессионального мастерства; 

-ведение рабочих журналов, предоставление отчетов. 

 

14. Нормативно-методическая база системы внутреннего контроля качества 

предоставляемых услуг 

14.5.1.  В комплект документов Центра, необходимых для организации работы системы 

контроля качества, входят: 

- положение о системе внутреннего контроля качества, 

- приказ о создании службы контроля за деятельностью отделений Центра по 

предоставлению социальных услуг, 

- планы-задания к проверкам, 

- справки по итогам проверки качества услуг. 

14.5.2. В комплект документов каждого отделения Центра, необходимый для организации 

работы системы контроля качества за деятельностью сотрудников отделения, входят: 

- положение об отделении, 

- план работы отделения, включающий мероприятия в области контроля качества, 

- аналитические отчёты; 

- график посещения получателей услуг отделения с целью контроля качества 
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предоставляемых услуг, 

- журнал контроля качества работы сотрудников, 

- план мероприятий по устранению недостатков (если таковые выявлены). 

 

14. Содержание контроля качества 

14.1. Содержание контроля качества представляет собой совокупность критериев по 

отслеживанию выполнения основных требований к качеству предоставленных услуг и их 

эффективности. 

14.2. Основными критериями оценки качества предоставляемых услуг являются: 

- полнота предоставления услуги и её соответствие другим нормативным документам в -

области социального обслуживания, 

- охват нуждающихся различными видами и формами социального обслуживания, 

своевременность оказания услуги, 

- результативность предоставления услуги в решении социальных, бытовых, правовых и 

других проблем, 

- отсутствие заявлений и жалоб на работу отделения, 

- уровень удовлетворенности получателей услуг действиями по решению социальных 

проблем их жизнедеятельности. 

14.3. Контролю могут подлежать также следующие основные факторы, влияющие на 

качество социальных услуг: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует отделение; 

- правильность и оперативность ведения учёта и отчетности; 

- условия размещения отделения; 

- укомплектованность отделения специалистами соответствующей квалификации; 

- специальное и табельное техническое оснащение учреждения; 

- состояние информации об отделении, правила и порядок предоставления получателем 

социальных услуг; 

- наличие собственной системы внутреннего контроля за деятельностью отделения; 

- удовлетворенность работников условиями и результатами труда; 

- мотивация персонала. 

14.4. Проверяющий имеет право: 

- избирать методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 

- использовать тесты, анкеты, согласованные с психологом; 

- по итогам проверки вносить предложения о поощрении работника, о направлении его на 

курсы повышения квалификации и др.; 

- рекомендовать по итогам проверки изучение и обобщение опыта работы специалиста; 

- перенести сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на один месяц. 

14.5. Проверяющий несёт ответственность за: 

- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий; 

- ознакомление работника с итогами проверки до вынесения результатов на широкое 

обсуждение; 

- срыв сроков проведения проверки; 

- качество проведения анализа деятельности работника; 

- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе при условии 

устранения их в процессе проверки; 

- доказательность выводов по итогам проверки. 
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План мероприятий по улучшению качества обслуживания 

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Ежемесячный мониторинг выполнения 

муниципального задания 

1 числа каждого 

месяца 

заместитель директора 

2. Контроль качества и эффективности предоставления 

социальных услуг получателям услуг 

ежемесячно заместитель директора, 

служба внутреннего 

контроля 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

ежеквартально главный бухгалтер 

4. Организация деятельности структурных подразделений 

согласно планам работы отделений 

ежеквартально директор, заместитель 

директора, 

5. Подбор, комплектование Центра кадрами согласно 

штатному расписанию, требованиям к должностным 

обязанностям 

в течение года директор, специалист 

по кадрам 

6. Организация обучения и проверка знания по охране 

труда и по пожарной безопасности работников Центра 

в течение года специалист по охране 

труда 

7. Заключение договоров в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения; обеспечение 

осуществления закупок в соответствии контрактам 

по плану- 

графику 

директор, экономист, 

юрисконсульт 

8. Осуществление приема граждан по социальным 

вопросам, консультирование населения в сфере 

социального обслуживания, рассмотрение жалоб и 

заявлений граждан, принятие мер по их устранению 

в течение года директор, 

заместитель директора, 

юрисконсульт 

отделения срочного 

9. Контроль за исправностью оборудования (пожарная 

сигнализация, освещение, систем отопления, 

вентиляция и др.) 

в течение года заместитель директора  

10. Контроль за соблюдением норм охраны труда среди 

работников Центра (отдельно по категориям) 

в течение года специалист по охране 

труда 

11. Организация рационального использования служебных 

транспортных средств для нужд Центра (включая 

техобслуживание и ремонт ТС) 

в течение года заместитель директора 

12. Контроль над обязательным медицинским осмотром 

сотрудников учреждения 

по плану специалист по кадрам  

13. Качественное программное обеспечение. Текущий 

ремонт оргтехники и др. 

в течение года программист, 

заместитель директора  

14. Подготовка проектов документации по подготовке 

зданий к работе в зимний период 

в течение года заместитель директора  

15. Осуществление контроля за состоянием технических 

средств реабилитации, используемых получателями 

социальных услуг, осуществление своевременного 

ремонта 

в течение года заместитель директора  

16. Обеспечение подразделений учреждения мебелью, 

оргтехникой, хозяйственным инвентарем, наблюдение 

за их сохранностью и проведение своевременного 

ремонта 

в течение года заместитель директора  

17. Проведение инвентаризации 2 раза в год заместитель директора, 

главный бухгалтер 

 



13 

 

 

 

18. Информационное освещение деятельности учреждения 

в СМИ, на сайте Центра, на сайте министерства 

соц.политики Красноярского края; подготовка 

ежемесячно директор, заместитель 

директора, 

зав. отделениями, 19. Обновление информационных стендов учреждения по мере 

поступления и 

обновления 

информации 

заместитель директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе 20. Разработка и распространение информационных 

методических материалов (буклетов, памяток, визиток, 

справочников и т.д.) по всем направлениям 

деятельности учреждения, об услугах, 

предоставляемых населению 

в течение года заместитель директора, 

заведующие 

отделениями,  

специалисты по 

социальной работе 

21. Проведение информационно-разъяснительной работы о 

порядке и условиях предоставления социальных услуг 

в течение года директор, заместитель 

директора, 

зав. отделениями, 

специалисты по 

социальной работе 

22. Проведение анкетирования, опроса получателей 

социальных услуг 

ежеквартально Заведующие 

отделениями 

23. Размещение отзывов на сайте учреждения ежемесячно заведующие 

отделениями,  

специалисты по 

социальной работе 

 24. Актуализация информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте – www.kcson59.ru  

ежемесячно экономист, 

юрисконсульт, 

программист 

25. Проведение проверок по контролю качества 

оказываемых услуг в Центре 

по графику директор, заместитель 

директора,  

специалисты по 

социальной работе 

26. Проведение оценки работы социальных работников 

согласно разработанным критериям (графикам 

проверки) 

ежемесячно директор, заместитель 

директора, заведующие 

отделениями 

27. Организация методической помощи молодым 

специалистам (наставничество) 

по мере 

необходимости 

Заведующие 

отделениями 

28. Обучение на курсах квалификации по мере 

необходимости 

заместитель директора, 

заведующие 

отделениями,  

специалист по кадрам 

29. Проведение аттестации сотрудников по мере 

необходимости 

аттестационная 

комиссия, заведующие 

отделениями, 

специалист по кадрам 

30. Приобретение спецодежды согласно 

нормам и 

срокам 

обеспечения 

Заместитель директора, 

специалист по охране 

труда 
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в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3.Основные принципы антикоррупционной  деятельности организации 

     Системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается на следующих 

ключевых принципах: 

1) Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

организации. 

2) Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3) Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

4) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков. 

5) Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 
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Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

7) Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

8) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для  

работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.  В этом 

случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

 

5.Определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной  политики 

В учреждении  ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных 

задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 

материальных ресурсов является директор.  

Задачи, функции и полномочия   директора в сфере противодействия коррупции 

определены его Должностной инструкцией.  

Эти обязанности  включают в частности: 

 разработку  локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию 

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 

служебного поведения работников и т.д.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами лицея или 

иными лицами; 

 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

6.  Определение должностных лиц учреждения, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 



4 
 

В учреждении  ответственными   за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений   являются  руководитель,  заведующие отделениями,  главный 

бухгалтер, юрист.  

7. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников учреждения. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

 незамедлительно информировать директора учреждения, руководство учреждения о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного начальника,   руководство 

учреждения о ставшей известной  информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

 сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.        

 

8. Предотвращение  и урегулирование конфликта интересов 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 

различных форм.   

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 

работников в учреждении следует  принять Положение о конфликте интересов.  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 

работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке 

положения о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих 

аспектов: 

 цели и задачи положения о конфликте интересов; 

 используемые в положении понятия и определения; 

 круг лиц, попадающих под действие положения; 

 основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении; 

 порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов; 

 обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов; 

 определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 

и рассмотрение этих сведений; 

 ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

 В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут быть 

положены следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

 индивидуальное рассмотрение  каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

  В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

 Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и 

выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в 

виду, что в итоге этой работы учреждение  может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования.  

 Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов  

являются  непосредственный начальник работника (заведующий отделением, заместитель 

директора), инспектор по  кадрам,  директор. Рассмотрение полученной информации 

целесообразно проводить коллегиально.  

В учреждении должно проводиться обучение работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение  проводится по следующей тематике: 

 коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

 юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;  

 ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности организации (прикладная); 

 выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

 поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 

 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

 обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу; 

 обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
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противодействием коррупции; 

 периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

 дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и 

навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 

индивидуальном порядке.  

 

9. Способы разрешения конфликта интересов (ответственность  сотрудников за 

несоблюдение требований антикоррупционной политики) 

В случае, если Учреждение приходит к  выводу, что конфликт интересов имеет место, то 

оно имеет право использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

• добровольный отказ работника учреждения  или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 

• увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 

• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 

случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 

решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам учреждения. 

 Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 
 

10. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов 

 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.  

Система внутреннего контроля и аудита учреждения  может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. При 

этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля 

и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
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служебных обязанностей, распространение которой может нанести  ущерб  законным  

интересам  Центра,  клиентов  Центра,  деловых партнеров;  

конфликт  интересов – ситуация,  при  которой  личная  (прямая  или косвенная) 

заинтересованность работника Центра влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

должностях обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника Центра, с одной стороны, и правами и законными 

интересами Центра, клиентов Центра,  деловых  партнеров  Центра,  способное  привести  к  

причинению  вреда правам  и  законным  интересам  Центра,  клиентов  Центра,  деловых  

партнеров Центра;  

клиент  Центра  (получатель  социальных  услуг) –  юридическое  или физическое лицо, 

которому Центром оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления 

деятельности;  

деловой партнер – физическое или юридическое лицо, с которым Центр взаимодействует 

на основании договора в установленной сфере деятельности.  

                                                          

3. Основные принципы профессиональной этики работников Центра 

                                                          

Деятельность  Центра,  работников  Центра  основывается  на  следующих принципах 

профессиональной этики:  

            3.1 законность: Центр, работники Центра осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными      

нормативными      правовыми      актами     Российской     Федерации, законодательством 

Красноярского края, настоящим Кодексом;  

           3.2 приоритет  прав  и  законных  интересов  Центра,  клиентов  Центра, деловых  

партнеров  Центра:  работники  Центра  исходят  из  того,  что  права  и законные  интересы  

Центра,  клиентов  Центра,  деловых  партнеров  Центра ставятся выше личной 

заинтересованности работников Центра;  

          3.3 профессионализм:  Центр  принимает  меры  по  поддержанию  и повышению уровня 

квалификации и профессионализма работников Центра, в том числе путем проведения 

профессионального обучения.  

          Работники  Центра  стремятся  к  повышению  своего  профессионального уровня;  

          3.4 независимость:   работники     Центра    в   процессе   осуществления деятельности не 

допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и 

законным интересам клиентов Центра, деловых партнеров Центра;  

          3.5 добросовестность:   работники     Центра  обязаны  ответственно  и справедливо 

относиться друг к другу, к клиентам Центра, деловым партнерам Центра.  

          Центр обеспечивает все необходимые условия, позволяющие ее клиенту, а            также  

Центру,  контролирующей  его  деятельность,  получать  документы, необходимые  для  

осуществления  ими  деятельности  в  соответствии  с требованиями законодательства 

Российской Федерации;  

         3.6   информационная  открытость:  Центр  осуществляет  раскрытие информации  о  своем  

правовом  статусе,  финансовом  состоянии,  операциях  с финансовыми  инструментами  в  

процессе  осуществления  деятельности  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

         3.7  объективность  и  справедливое  отношение:  Центр  обеспечивает справедливое 

(равное) отношение ко всем клиентам Центра и деловым партнерам Центра.  

                                                                  

4. Основные правила служебного поведения работников Центра 

                                                                  

Работники Центра обязаны:  

         4.1.  исполнять  должностные  обязанности  добросовестно  и  на  высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Центра;  

         4.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Центра;  
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         4.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Центра;  

         4.4. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную  

деятельность  решений  политических  партий,  иных  общественных объединений;  

         4.5. исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных, имущественных  

(финансовых) и иных      интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей;  

         4.6. постоянно  стремиться  к  обеспечению  эффективного  использования ресурсов, 

находящихся в распоряжении;  

         4.7. соблюдать  правила  делового  поведения  и  общения,  проявлять корректность  и  

внимательность  в  обращении  с  клиентами  и  деловыми партнерами;  

         4.8.  проявлять  терпимость  и  уважение  к  обычаям  и  традициям  народов России  и  

граждан  иностранных  государств,  учитывать  культурные  и  иные особенности       различных 

этнических, социальных групп, конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  

         4.9. защищать  и  поддерживать  человеческое  достоинство  граждан, учитывать их 

индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных 

отношений с ними;  

         4.10. соблюдать  права клиентов Центра, гарантировать им непосредственное  участие  в  

процессе  принятия  решений  на  основе предоставления  полной  информации,  касающейся  

конкретного  клиента  в конкретной ситуации;  

          4.11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работников Центра, а также не  допускать  

конфликтных  ситуаций,  способных  дискредитировать  их деятельность  и  способных  

нанести  ущерб  репутации  Центра,  а  также  от поведения (высказываний, жестов, действий), 

которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки;  

          4.12. не  использовать  должностное  положение  для  оказания  влияния  на деятельность  

государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера;  

          4.13. соблюдать  установленные правила публичных выступлений и предоставления  

служебной  информации,  воздерживаться  от  необоснованной публичной критики в адрес друг 

друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих 

репутацию друг друга, а также деловых партнеров Центра;  

          4.14. уважительно  относиться  к  деятельности  представителей  средств массовой 

информации по информированию общества о работе Центра, а также оказывать  содействие  в  

получении  достоверной информации в установленном порядке;  

          4.15. нести    персональную       ответственность     за    результаты     своей деятельности;  

          4.16.  работники  Центра  призваны  способствовать  своим  служебным поведением  

установлению  в  коллективе  деловых  взаимоотношений  и конструктивного сотрудничества 

друг с другом;  

          4.17.  внешний  вид  работника  Центра  при  исполнении  им  должностных обязанностей,  

в  зависимости  от  условий  работы  и  формата  служебного мероприятия, должен выражать 

уважение к клиентам Центра, деловым партнерам Центра, соответствовать общепринятому 

деловому (или корпоративному) стилю.  

          Критериями      делового     стиля    являются      официальность,      сдержанность, 

традиционность, аккуратность.  

          В служебном поведении работника недопустимы:  

           - любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам  

пола,  возраста,  расы,  национальности,  языка,  гражданства, социального,  имущественного  

или  семейного  положения,  политических  или религиозных предпочтений;  

            - грубости,     проявления      пренебрежительного       тона,    заносчивость, предвзятые 

замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы,  оскорбительные  

выражения  или  реплики,  действия,  препятствующие нормальному общению или 

провоцирующие противоправное поведение.  
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решение поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

1.5. Гарантии безопасности получателя услуг в связи с его обращением.  

Запрещается преследование получателя услуг в связи с его обращением к 

руководителю Учреждения. 

 При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни получателя услуг, без его 

согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 

письменного обращения в иной орган, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 

1.6. Требования к письменному обращению. 

  Получатель услуг в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов получатель услуг прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 Обращение по информационным системам общего пользования, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. 

1.7. Регистрация письменного обращения. 

 Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в Учреждение. 

 Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Учреждения, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 

направившего обращение, о переадресации обращения. 

 В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких органов, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации 

направляется в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам. 

 Учреждение при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган 

может в случае необходимости запрашивать у него документы и материалы о результатах 

рассмотрения письменного обращения. -Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в 

орган, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

 В случае если в соответствии с запретом, невозможно направление жалобы на 

рассмотрение в органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, жалоба возвращается потребителю с разъяснением его права обжаловать 

соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

1.8. Обязательность принятия обращения к рассмотрению. 

 Обращение, поступившее в Учреждение, подлежит обязательному рассмотрению.  В 

случае необходимости Учреждение может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на 

место. 

1.9. Рассмотрение обращения. 

 1.9.1 . Руководитель Учреждения: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием получателя услуг, направившего обращение; 

- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 

органах и у должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов получателя услуг; 

- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
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случаев, указанных в разделе 1.10. настоящего Порядка;  

- уведомляет получателя услуг о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

1.9.2.   Ответ на обращение подписывается руководителем Учреждения либо 

уполномоченным лицом. 

1.9.3. Ответ на обращение, поступившее руководителю Учреждения по 

информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

1.10. Порядок рассмотрения отдельных обращений. 

 В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия получателя услуг, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

 При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, Учреждение вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов или сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

 В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению руководителю Учреждения, о чем 

сообщается получателю услуг, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

 В случае если в письменном обращении получателя услуг содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Учреждения либо уполномоченное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

потребителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется получатель услуг, 

направивший обращение. 

 В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную тайну, получателю 

услуг, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, получатель услуг вправе вновь 

направить обращение руководителю Учреждения. 

1.11. Сроки рассмотрения письменного обращения. 

 Письменное обращение, поступившее руководителю Учреждения в соответствии с его 

компетенцией, рассматривается в течение 10 дней со дня его регистрации. 

 В исключительных случаях руководитель Учреждения или уполномоченное лицо 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения получателя услуг, направившего обращение. 

1.12. Личный прием граждан. 

 Личный прием граждан проводится руководителем Учреждения и/или 

уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах доводится до сведения получателей услуг (размещаются на 

информационных стендах Учреждения, находящихся в доступных для получателей услуг 

местах). 

 При личном приеме получатель услуг предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

 Содержание устного обращения получателя услуг заносится в Журнал обращений 

граждан. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 

получателя услуг может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 

Журнале обращений граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 
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1.8. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на территории 

Учреждения, определяющее правила организации данных работ, а также документы, 

представляемые перед допуском к ним, утверждает директор. 

 

2. Политика в области охраны труда 

2.1. Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности Учреждения, 

особенности организации работы в нем, а также профессиональные риски. 

2.2. Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и здоровья 

работников Учреждения в их трудовой деятельности и обеспечение безопасных условий труда. 

Она предполагает управление рисками производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2.3. В Учреждении обеспечивается устранение опасностей и снижение уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах, совершенствуется СУОТ. 

2.4. Учреждение гарантирует выполнение государственных нормативных требований 

охраны труда и добровольно принятых обязательств в этой области. 

2.5. В обеспечение указанной гарантии Учреждение намерено принять необходимые меры и 

реализовать соответствующие мероприятия. 

2.6. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются следующие 

мероприятия: 

1) проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), выявление и оценка опасностей и 

уровней профессиональных рисков; 

2) обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

3) обучение по охране труда; 

4) внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда с учетом 

требований законодательства; 

5) приобретение и монтаж установок (автоматов) с питьевой водой для работников; 

6) организация мест общего отдыха и психоэмоциональной разгрузки; 

7) установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования воздуха, соответствующих нормативным требованиям, для обеспечения 

благоприятного теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочих и 

иных помещениях; 

8) модернизация оборудования (его реконструкция, замена) с целью исключения или снижения 

до допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

9) устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 

помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих 

установок, установок дезинфекции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью 

обеспечения теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений, соответствующего нормативным требованиям; 

10) обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в иных 

помещениях; 

11) проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда; 

12) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

2.7. В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается на соответствие 

стратегическим задачам Учреждения в данной области. При необходимости политика 

пересматривается исходя из результатов оценки функционирования СУОТ, приведенных в 

ежегодном отчете. 

 

3. Разработка и внедрение СУОТ 



3 

 

3.1. Возложение обязанностей на работников и наделение их полномочиями осуществляются 

в соответствии с базовыми подходами, которые установлены Положением о СУОТ 

относительно распределения зон ответственности в рамках СУОТ. 

3.2. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности в рамках 

СУОТ утверждается директором в виде блок-схемы. С данной информацией должны быть 

ознакомлены работники всех уровней управления учреждением. 

3.3. Директор Учреждения является ответственным за функционирование СУОТ, полное 

соблюдение требований охраны труда в Учреждении, а также реализацию мер по улучшению 

условий труда работников. 

3.4. Распределение обязанностей в рамках функционирования СУОТ осуществляется по 

уровням управления. 

3.5. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням 

управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного работника 

соответствующего уровня управления. 

3.6. В Учреждении устанавливается двухуровневая СУОТ. 

24. Уровни управления охраной труда следующие: 

1) в Учреждении в целом - уровень управления "А"; 

2) в структурном подразделении - уровень управления "Б". 

25. На уровне управления "А" устанавливаются обязанности: 

1) директора; 

2) заместителя директора. 

26. На уровне управления "Б" устанавливаются обязанности: 

1) заведующих отделениями; 

2) специалиста по охране труда; 

3) иных работников. 

27. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из следующего 

разделения зон ответственности: 

1) директор - обеспечение создания безопасных условий и охраны труда, выполнения мер, 

установленных ст. 214 ТК РФ; 

2) заместитель директора - организация работ по охране труда; 

3) заведующие отделениями: 
а) обеспечение функционирования СУОТ на уровне структурного подразделения; 

б) организация подготовки по охране труда; 

в) участие в управлении профессиональными рисками; 

г) обеспечение участия работников структурного подразделения (их представителя) в 

мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных на улучшение условий и 

охраны труда; 

д) участие в организации и осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда в 

структурном подразделении; 

е) информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении; 

ж) обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной власти, а 

также рекомендаций специалиста по охране труда; 

з) приостановление работ в структурном подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

и) обеспечение размещения в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с 

ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

к) принятие мер по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в медицинскую организацию при авариях и несчастных случаях, 

произошедших в структурном подразделении; 

4) специалист по охране труда: 
а) координация всех направлений функционирования СУОТ; 
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б) разработка перечня актуальных нормативных правовых актов, в том числе локальных, 

содержащих требования охраны труда. Перечень утверждает директор; 

в) обеспечение доступа работников к актуальным нормативным правовым актам, 

методической документации в области охраны труда; 

г) контроль за соблюдением требований охраны труда; 

д) мониторинг состояния условий и охраны труда; 

е) разработка и организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контроль 

их выполнения; 

ж) участие в разработке и пересмотре локальных нормативных актов по охране труда; 

з) участие в управлении профессиональными рисками; 

и) участие в комиссии, образованной для расследования несчастного случая; 

5) иные работники: 
а) соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения трудовых функций, в том 

числе требований инструкции по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка 

и др.; 

б) информирование непосредственного руководителя о признаках неисправности 

технических средств и оборудования, установленных на рабочем месте; 

в) извещение непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или ухудшении состояния 

своего здоровья; 

г) соблюдение порядка (инструкции) действий в случае возникновения аварии или иной 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью человека. 

 

4. Планирование СУОТ 

4.1. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней профессиональных 

рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются с привлечением независимой 

организации, обладающей необходимой компетенцией. 

4.2. В целях обнаружения, распознавания и описания опасностей применяются 

рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

4.3. В Учреждении обеспечивается систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, регулярно проводится их анализ и дается им оценка. 

4.5. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных опасностей 

учитывается специфика деятельности Учреждения. 

4.6. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня 

мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана 

учитываются основные направления работы по охране труда. 

4.7. План мероприятий утверждается директором. 

4.8. В плане мероприятий отражаются, в частности: 

1) перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

2) ожидаемый результат каждого мероприятия; 

3) срок реализации мероприятия; 

4) лица, ответственные за его реализацию; 

5) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

35. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся следующих аспектов: 

1) нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные требования 

охраны труда; 

2) условий труда работников (по результатам специальной оценки условий труда(СОУТ) и 

оценки профессиональных рисков (ОПР)); 

3) трудовых процессов. 

4.9. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, должны 

привести, в частности, к следующим результатам: 

1) устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 

2) отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 

3) достижению показателей улучшения условий труда. 
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4.10. При планировании достижения целей по охране труда определяются ресурсы, 

ответственные лица, сроки, способы и показатели оценки достижения этих целей, влияние 

результатов на трудовой процесс. 

 

5. Обеспечение функционирования СУОТ 

5.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Учитывается 

передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны труда. 

5.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника 

соответствующего уровня управления охраной труда определяются необходимые компетенции, 

которые влияют или могут влиять на безопасность производственных процессов, а также 

требования к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от 

возлагаемых на него обязанностей в рамках СУОТ. 

5.3. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, обеспечиваются: 

1) подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на них; 

2) непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

5.4. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны труда, 

включаются в реестр, утверждаемый директором. 

5.5. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

1) о политике и целях Учреждения в области охраны труда; 

2) системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда; 

3) ответственности за нарушение этих требований; 

4) результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

5) опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, разработанных в их 

отношении. 

5.6. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда России от 17.12.2021 N 

894, от 29.10.2021 N 773н. Конкретный формат информирования определяется при 

планировании мероприятия в рамках СУОТ. 

В Учреждении организуется уголок охраны труда. Порядок организации утверждается 

приказом директора. 

 

6. Функционирование СУОТ 

6.1. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в Учреждении, 

являются: 

1) специальная оценка условий труда; (СОУТ) 

2) оценка профессиональных рисков; (ОПР) 

3) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

4) обучение работников; 

5) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

6) обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 

7) обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования; 

8) обеспечение безопасности при эксплуатации инструментов; 

9) обеспечение безопасности при применении сырья и материалов; 

10) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

11) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

12) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

13) обеспечение социального страхования работников; 
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14) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и контроля работников; 

15) реагирование на аварийные ситуации; 

16) реагирование на несчастные случаи; 

17) реагирование на профессиональные заболевания. 

6.2. По результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

с учетом специфики деятельности и штатного состава работников Учреждения устанавливается 

следующий перечень процессов: 

1) процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (пп. 3 - 5 п. 44 

данного раздела); 

2) процессы, обеспечивающие безопасную производственную среду (пп. 6 - 11 п. 44 данного 

раздела); 

3) сопутствующие процессы (пп. 12 - 14 п. 44 данного раздела); 

4) процессы реагирования (пп. 15 - 17 п. 44 данного раздела). 

6.3. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

устанавливается следующими основными процессами и процедурами: 

1) планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 

2) контроль планирования и выполнения данных мероприятий, анализ по результатам 

контроля; 

3) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ; 

4) управление документами СУОТ; 

5) информирование работников, взаимодействие с ними; 

6) распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ. 

6.4. В Учреждении проводятся профилактические мероприятия по отработке действий 

работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по их устранению, 

расследованию причин возникновения. 

6.5. Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их расследования и 

оформления документов определяется инструкцией, утвержденной директором. 

 

7. Оценка результатов деятельности 

7.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы и 

процедуры, подлежащие реализации в рамках СУОТ. 

7.2. К основным видам контроля относятся: 

1) контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, материалов; выявление 

опасностей и определение уровня профессиональных рисков; контроль показателей 

реализации мероприятий, процессов и процедур; 

2) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (специальная оценка 

условий труда работников, обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров); 

3) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

4) учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования; 

5) регулярный контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и 

системы в целом. 

7.2. В рамках мероприятий по контролю может использоваться фото- и видеофиксация. 

7.3. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются в плане мероприятий. По результатам контроля составляется акт. 

7.4. В Учреждении составляется ежегодный отчет о функционировании СУОТ. 

7.5. В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

1) достижение целей в области охраны труда; 

2) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в политике в 

области охраны труда; 

3) эффективность действий на всех уровнях управления; 
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содержащее всестороннюю оценку профессиональной компетентности работника, отношение к 

работе и выполнению должностных обязанностей, показателей результатов работы за 

прошедший период, сведения о профессиональной подготовке, повышении квалификации.   

Представление должно содержать  сведения о работнике по форме, приведенной в 

приложении 1. 

2.3. Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за две недели до 

аттестации, ознакомлен с представленными материалами. 

 

3. Состав аттестационных комиссий и порядок их работы 

3.1. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией. 

3.2. Аттестационная комиссия, формируемая в учреждении, создается в количестве не 

менее 5 человек. 

3.3. В состав аттестационной комиссии включается председатель, заместитель 

председателя,     секретарь и члены комиссии. В аттестационную комиссию включаются 

руководители подразделений, высококвалифицированные специалисты. 

3.4. Персональный состав аттестационной комиссии, конкретные сроки, а также 

график проведения аттестации утверждаются руководителем учреждения и доводятся до 

сведения аттестуемых работников не менее чем за две недели до начала аттестации. 

3.5.  В графике проведения аттестации указывается наименование подразделения, в 

котором работает аттестуемый, его фамилия, должность, дата проведения аттестации и дата 

представления в аттестационную комиссию необходимых документов, а также должности и 

фамилии работников, ответственных за их подготовку. 

3.6. В первую очередь аттестуются руководители подразделений и члены 

аттестационных комиссий, затем подчиненные им работники. Аттестация членов 

аттестационных комиссий проводится в общем порядке.  

3.7. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной 

комиссии  с аттестуемым, тестирования, иных методов оценки профессиональной деятельности 

3.8. Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия. 

3.9. Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на 

предложенные вопросы о профессиональной деятельности. 

3.10. Профессиональная  деятельность работника оценивается на основе:  

3.10.1 Соответствия характеристик профессиональных и личных качеств работника 

применительно к его профессиональной деятельности. 

3.10.2. Объем и сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении  

должностных обязанностей, качество выполняемой работы, уровень образования, объем 

специальных знаний.  

3.11. При оценке профессиональной деятельности должно учитываться степень 

самостоятельности  выполнения должностных обязанностей, ответственность за порученное 

дело, способность адаптироваться к новой ситуации  и применять новые подходы к решению 

возникающих проблем, а так же  умение организовывать труд подчиненных, обеспечивать 

руководство их работой, стиль общения с подчиненными, реально осуществляемый масштаб 

руководства. 

3.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.13. Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя 

является обязательным. 

3.14. Аттестационная комиссия рассматривает представление и заслушивает 

аттестуемого работника и его непосредственного руководителя. Обсуждение работы 

аттестуемого должно проходить в обстановке требовательности, не задевающей чести и 

достоинства работника, объективности, доброжелательности, исключающей проявление 

субъективизма. 

3.15. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются 

открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. В проведении аттестации и голосовании 

должно участвовать не менее 2/3 членов утвержденного состава комиссии.   
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3.16. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует. 

3.17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого  

работника и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов  работник признается соответствующим замещаемой должности. На период 

аттестации  работника, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой 

комиссии приостанавливается. 

3.18. По результатам аттестации  работника  аттестационная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности; 

б) соответствует занимаемой должности при условии успешного прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации и с последующей 

переаттестацией; 

в) не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. 

3.19. Аттестационная комиссия может давать рекомендации: 

а) работодателю - о поощрении работника за достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности, о повышении или понижении в должности, об изменении размеров надбавок к 

должностному окладу, о  направлении работника для получения дополнительного 

профессионального образования; 

б) аттестуемому работнику - об улучшении его профессиональной деятельности.  

3.20. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист работника. 

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.21. Аттестуемый работник знакомится  с аттестационным листом и ставит в нем 

личную подпись. 

3.22. Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и представление   

хранятся в личном деле работника. 

3.23. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии, в котором фиксирует ее решения, рекомендации и результаты голосования. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

3.24. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной комиссии) 

сообщаются аттестованным работникам непосредственно после подведения итогов 

голосования, работодателю - представляются не позднее чем через семь дней после ее 

проведения. 

3.25. Работник  вправе обжаловать результаты аттестации в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение №1 

к Положению об аттестации работников 

КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» 

 

 

Представление на аттестуемого работника 

 

1.  Ф.И.О.:  

2. Год рождения:  

3. Сведения об образовании (что и когда окончил):  

4. Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту 

должность: 

5. Характеристика профессиональных и личностных качеств  работника применительно к его  








