
нормативной базы,
фиксация их отмены,
изменений,
подготовка
справочной
информации

Соответствие нормам постоянно
действующего
законодательства

Своевремеиное и
качественное
оформление
документов для
заключения
договоров на
оказание услуг.
Подготовка
документации к
торгам и аукционам

Механик ВЬІПІІІТЪІ 31 ВІЖІІОСТЬ ІЬІІІОІІІІЄІІОЁ рІб0'І'І›І9 СТЄІІСІІЬ СІМОСГОІТЄЛЬІОСТІІ ІІ

ОТВЄТСТВЄПІОСҐІІ Пр! ІЬІІІОІІІІСІІІІІ ІІОСГІВЛЄІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Соблюдение Замечание администрации 0
санитарно- учреждения, надзорных органов,
гигиенических норм, аварии
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности, правил
дорожного движения
Обеспечение Замечания по утрате и порче О
сохранности имущества
имущыпа И ею учет Погрузо-разгрузочные работы постоянно

Выплаты за ннтенснвностъ н высокие результаты работы

Оперативносгь работы Замечания по оперативности 0

Осуществление Участие в проведении постоянно
дополнительных работ ремонтных работ

автотранспорта

Выплаты за качесгво выполняемых работ

Ресурсосбережение Экономия постоянно
При Материальных
Выполнении ресурсов
работ



Безперебойная и
безаварийная работа
обслуживающего
персонала

Замечания по бесперебойной и
безаварийной работе
обслуживающего персонала

0

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации
учреждения порациональному
использованию имущества и
материалов

І

Качество выполняемых
работ

Замечания по качеству 0

Насгавннчество Количество
молодыхспециалисгов на
практике

І

Благоустройство
территории учреждени

Спортивный городок, зеленая
зона, ландшафтный дизайн

НЯЛИЧИЄ

Библиоте-
карь

ВЬІІІІІЯТЬІ 38 ВІЗКІІОСТЪ ВЬІІІОЛНІОМОЙ рІ60'І'І›І, СТЄІІЄІІЬ СІМОСГОЯТЫІЬНОСТН ІІ

0'І`ВС'І`С'І'В0І1І~І0С'І"ІІ ІІРІІ ВЬІІІОЛІІЄІІІІІІ ІІОСГІВЛОІІНЬІХ ЗІДЯЧ

Охват читателей Процент обуЧающихся н
работников учреждения,
пользующихся фондом
бибтптотеки

80%

Ведение
профессиональной
документации

Полнота и соответствие
нормативной,
регламентирутощей
документации

100%

ВЬІІІЛІТЪІ 38 ІІПТЄІІСИВІІОСГЬ ІІ ВЬІСОКІІЄ РСЗУЛЬТЯТЬІ рЯ60ТЬІ

Сохранность Количество списываемой
библиотечного литературы библиотечного
фонда учреждения фонда

Обновление
библиотечного
фонда Обеспеченность литературой

по специальностям в
соответствии с ФГОС

Менее 10%
фонда

20% (по итогам
контроля в течение
квартала)

Подготовка и Тематических классных
проведение часов, конкурсов,
мероприятий конференций

І мероприятие

Выплаты за качество выполняемых работ



Пропаганда чтения Выставки, разработки 1 мероприятие
как формы
культурного досуга

КЛЗССНЬІХ ЧЗООВ, ВСТРЄЧН

Инициатива и Участие в городских, І мероприятие
творческий подход к краевых мероприятиях,
выполнению работы конференциях, конкурсах,

ВЫСТЗВКЗХ И др.

ЗЗМЄСТН- ВЬІҐІЛВТЫ 38 ВВЭКНОСТЬ ВЬІПОЛНЯСМОЙ р8бОТЬІ, СТСПЄНЬ СЗМОСТОЯТСЛЬНОСТИ И

ТЄЛЬ ОТВЄТСТВСННОСТИ ПРИ ВЬІПОЛНЄНИЄ ГІОСТЗВЛСННЬІХ ЗЗДЗЧ

главного
бухгалтера Ведение Оперативное отслеживание 100%

бухгалтерской
документации порядку ведения бух. учета,
УЧРСЖДСНИЯ

законодательства РФ, по

налогообложения
формирование отчетносги

Обработка
предоставляемой
документации

Наличие замечаний 0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность
учреждения

Исполнение бюджета 100%

Оперативность Выполнение заданий
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

ПОСТОЯННО

Осуществление
дополнительных
работ

Наличие дополнительных
работ

ПОСТОЯННО

Выплаты за качество вьпюлняемых работ

Качество
выполняемых работ

Отсутствие возврата
документов на доработку

О

Отсутствие замечаний в
актах и Прсдписаниях
контролирующих и
надзорных органов

0

Бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень
СІМОСҐОІТВІІЬІІОСГП И 0'І'ВЄ'І`С1'ВЄІ'ІІІ0С`І'ІІ При БЬІІІОЛІІЄІІІІІІ І'І0С'І'ІВЛЄІІІІЬІХ



ЗІДІЧ

Ведение
бухгалтерской
документации
учреждения

Оперативное отслеживание
Законодательства РФ, по
порядку ведения бух.учета,
налогообложения,

рмирования отчетности

І 00%

Обработка и
предоставление

ФФ
Натшчие замечаний 0

Выплаты за нитенсивность и высокие результаты работы

информации

оеПрофессиональн
владение
программным
обеспечением.

Работа с информационными
системами: Контур, АЦК,
\Уіпас, ІС-бухгалтерия,
Вцз.3о\/.ш.

Стабильно

Оперативиость Выполнение заданий,
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

Постоянно

Осуществление
дополнительных
работ

Наличие дополнгггельных
работ

Постоянно

о выполняемых работ

Качество
выполняемых ра

Выплаты за качеств

боТ

Отсутствие возврата
документов на доработку

0

Отсутствие замечаний в
актах и предписаниях
контролирующих и
надзорных органов

0

Экономист Выплаты за важн
0ТВЄ'І`С'І'ВСІІП0С'І"ІІ при

ОСТЪ ВЬІІІОЛІІІСМОЙ рІ60ТЬІ, СТСІЁІОІІЬ С8ПІ0С'І`0ІІТЕЛІ›ІІ0С'І'ІІ И

ВЬІІІОЛНСІІІІІІ ПОСГІВЛСНПЪІХ ЗІДІЧ

Ведение
бухгалтерской
документации
учреждения

Оперативное отслеживание
Законодательства РФ, по
порядку ведения бух.учета,
налогообложения,
формирования отчетности

І 00%

Обработка и
предоставление

Наличие замечаний О 20



информации

ВЬІІІЛІТЬІ 30 ІІІІТЄІІСІІВІІОСТЪ ІІ ВЬІСОКИЄ РСЗУЛЬТІТЬІ рІб0ТЪІ

Профессиональное Работа с информационными Стабильно 30
владение системами: Контур, АЦК,
программным \Уіпас, ІС-бухгалтерия,
обеспечением. Вцз.3о\/.гц.

Оперативность Выполнение заданий, Постоянно 30
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

Осуществление Наличие дополнительных Постоянно 20
дополнительных работ
работ

ВЬІПЛІТЪІ ЗС К8'ІЄС"І'В0 ВЬІПОЛІІЯІСМЬІХ рЯ60Т

Качество Отсутствие возврата О 30
вьптолняемых работ документов на доработку

Отсутствие замечаний в О 40
актах и предписаниях
контролирующих и
надзорных органов

Специа-
ЛНСТ ПО

кадрам

ВЬІПЛІТЬІ 38 ВІЖНОСГЬ ВЬІПОЛІІІВМОЙ РІБОТЬІ, СТСІІСІІЬ СЯМОСГОІТЄЛЬНОСІЧІ ІІ

ОТВЄҐСҐВЄНПОСТН ІІРІІ ВЬІІІОІІІІОІІІІІІ ІІОСТЯВЛЄІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Полнота и 100% 20
соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации

Ведение
документации
учреждения

Штрафы, взыскания,
Соблюдение ЗЗМЄЧВНИЯ

ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВЗ О

ВЬІПЛІТЬІ 38 ВПТЄІІСИВНОСГЬ И ВЬІСОКІІС РЄЗУЛЬТІТЬІ рІб0'І'І›І

Оперативность Выполнение Постоянно 30
заданий, отчетов,
поручений ранее



установленного
срока без снижения
качества

Осуществление
дополнительных
работ

Наличие
ополнительных

Постоянно 20

Выплаты за качество

работ

выполняемых работ

Качество
выполняемых ра

д

Отсутствие возврата
бот документов на

доработку

0 10

Инициатива и
творческий подх
работе

Предложения
администрации по
эффективной организации
работы
и рациональному
использованию

од к

ресурсов
финансовых и материальных

І предложение 10

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе
обмен опытом

І мероприятие 10

Старший Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
лаборант ответственности при выполнении поставленных задач

Сохранность Исправное состояние
оборудования лабораторного оборудования

100 20

Оформление
ф документации

Работа с прикладным
программным обеспечением

1 5

ВЬІІІЛІТЬІ 38 ІІІІ'І'СІІСІІВІІ0С'І`І› И ІЬІСОКІІЄ РЄЗУЛЬТІТЬІ рІб0'І'ЬІ

Оперативность Выполнение заданий,
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

Постоянно 30

Осуществление
дополнительных

дъабот

Наличие дополнительных
работ

Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Качество работ Отсутствие замечаний и
нарушений техники
безопасности, охраны труда,
противопожарной
безопасности

0 10



Документо Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ОТВЄГСІЪЄНВОСГИ ІІРІІ ВЬІІІОЛНЄІІНІІ І'І0С"І'8В.1'ІЄІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Ведение Полнота и соответствие
документации нормативной,
учреждения регламентирующей

документации

1 00%

Обработка и Наличие замечаний
предоставление
информации

О

ВЬІПЛІТЬІ 33 ІІІІТЄІІСІІВІІОСТЪ И ВЬІСОКИЄ РЄЗУЛЬТЁГЬІ работы

Оперативность Вьшолнение заданий,
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения

Постоянно

Осуществление
дополнительных
работ

НЗЛИЧИЄ ДОПОЛНИТСЛЬНЬІХ Постоянно

Выплаты за кач выполняемых работ

Работа с входяще
ко спонденцие

Подготовка отчетов Постоянно

Качество
вьщолняемых ра

Отсутствие возврата
документов на
доработку

РРЄ

бо
0

Инициатива и
творческий подх
работе

Предложения
администрации по
эффективной организации

и рациональному
использованию
финансовых и
материальных ресурсов

І предложение

Участие в реализации
образовательных проектов

І проект

Участие в мероприятиях Іьероприятие
разного уровня, в том числе
обмен опытом



ДНСПЄҐЧСР ВЬІПЛІТЬІ ЗП ВІЖІІОСТЬ ВЬІІІОЛІІІІЄМОЙ рІ60ТЫ, СТСПЄВЬ СЯМОСТОЯТЄЛЬІІОСТІІ И

ОТВЄҐСГВЄННОСІТІ ІІРІІ ВЬІІІОЛІІЄІІІІІІ ПОСҐІВЛЄННЫІ ЗІДЯЧ

документации нормативной,
учреждения регламентирующей
(расписание занятий, документации
учет часов и т.д.)

Ведение Полнота и соответствие 100% 20

предоставление
информации

Обработка и Наличие замечаний 0 10

ВЬІІІЛЯТЬІ 38 ІІІІТЄІІСІІВІІОСТЬ ІІ ВЬІСОКІІЄ РЄЗУЛЬТЯТЬІ р8б0ТІ›І

отчетов,
поручений ранее
установленного
срока без снижения качества

Оперативность Выполнение заданий, Постоянно 30

дополнительных работ
работ

Осуществление Налитае дополнительных Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ

выполняемых работ документов на
дорабопсу

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности п
ответственности при выполнении поставленных задач

Качество Отсутствие возврата 0 10

Ведение документации Полнота и соответствие 100% 20
учреждения нормативной,

регламентирующей
документации

Соблюдение Штрафы, взыскания, замечания 0 60
законодательства

Обрабспса и Наличие замечаний 0 І0
предоставление
информации
ВЬІІПІІТЬІ 31 ІІІТСІІСІІВІІОСТЬ ІІ ІЬІСОКІЄ РЄЗУЛЬТІТЪІ рІ60'І'ЬІ

Техническое и Функционирование локальной Стабильно 30
программное сети, электронной почты
обеспечение и учреждения, использование
использование в работе программного обеспечения
учреждения



Оперативносгь Выполнение заданий, отчетов,
поручений ранее установленного
срока без снижения качества

Постоянно 30

Осуществление Наличие дополнительных работ
дополнительных работ

Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Работа с входящей Подготовка ответов
корреспонденцией

Своевремеино 30

Отсутствие возврата документов
на доработку

Качество выполняемых
работ

0 І0

Предложения администрации по
эффективной организации
работы и рациональному
использованию финансовых и
материальных ресурсов

І предложение 10

Участие в реализации
образовательных проектов

І проект 50

Участие в мероприятиях разного
уровня, в том числе обмен

1 мероприятие 10

Секретарь
учебной
части

ОПЫТОМ
ВЬІПЛІТЪІ 38 ВІІОІОСТЬ

ОТВЄТСІЪЄИНОСІП ПРИ ВЬІПОЛІІЄІІІІІІ І'І0С'І`аВЛЄІІІІІ›ІХ

выполняемой работы, степень самостоятельности
ЗЁДЗЧ

Обработка и Наличие замечаний
предоставление
информации

0 1 0

Поттота и соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации

Ведение
документации
учреждения
(приказы, личные
дела студентов, книга
движения
обучающихся)

І 00% 20

ВЬІІІЛЯТЬІ 38 ИПТЄІІСІІВІІОСТЪ И ВЬІСОКІІЄ РЄЗУЛЬТЗТЬІ работы

Выполнение заданий,
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

Оперативность Постоянно 30

Наличие дополнительных
работ

Осуществление
дополнительных

іэабот

Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Качество Отсутствие возврата
выполняемых работ документов на

доработку

0 10

Заведую-
щий

ВЬІІІЛІТЬІ 38 ВІЖІІОСТЬ ВЬІІІОІІІІЅІЄМОЙ рІб0ТІ›І, СТСІІЄІІЬ СІМОСҐОІТЄЛЬНОСІТІ И

0'І'В€ТС'І'ВЄІІІІ0С'І`ІІ І'ІрІІ ВЬІПОЛІІЄІІІІІІ ПОСҐІВЛЄІІНЬІХ ЗЁДІЧ



хозяйст-
ВОМ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации
учреждения, надзорных
ОрІ'&Н0В, ЗВЗРИИ

Обеспечение
сохраиноспт
имущества и его
УЧЄТ

Замечания по утрате и порче 0
имущества

ВЬІІПІІТЬІ 38 ПІГГЄІІСІІвиость и высокие результаты работы

Оперативность
работы

ЗЕМЄЧЗНИЯ ПО ОПСРЗТИВНОСТИ 9

Осуществление
дополтпттельных
работ

Участие в проведении постоянно
ремонтных работ в
учреждении

0 40

Погрузо-разгрузочные постоянно
работы

ВЬІІІЛІТЪІ ЗІ КІЧЕСТВ0 ВЬІІІОЛІІІЄПІЬІХ рІ60Т

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

ЭКО]-ІОМИЯ МЗТСРНВЛЬНЬІХ ПОСТОЯННО

РССУРСОВ

Бесперебойная и
безаварийная работа
обслуживающего
персонала

` Замечания по бесперебойной 0
работе и безаварийной
работе обслуживающего
персонала

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения І
адмннисграцтш учреждения
по рациональному
использованию имущества и
материалов

Качество
вьптолняемых работ

Замечания по качеству 0

Благоустройство
территории
общежития

Спортивный городок, наличие
зеленая зона, ландшафтный
дизайн



Инженер
програм-
мист

ВЬІПЛЯТЫ 38 ВЗЖНОСҐЬ ВЬІПОЛІІІІЄМОЙ рІб0'І'І›І, СТЄПЄІІЬ СЯМОСГОІТЄЛЬНОСГН І!

01`В8ТС'І'В€ІІІІ0С'ҐЕ при ВЬІІІОЛІІСІІІІН ПОСТІВЛСІІІІЬІХ 3ЯДЯЧ

Обработка и
предоставление
информации

Налн=ше замечаний 0 10

ВЬІІІЛІТЪІ 38 ІІІІТЄІ-ІСПВІІОСТЬ ІІ ВЬІСОКНЄ РЄЗУЛЬТПТЪІ р8б0ТІ:›І

Техническое и
программное
обеспечение и
использование в
работе учреждения

Функционирование
локальной сети,
электронной почты
учреждения, использование
программного
обеспечения

Стабильно 30

Оперативность Выполнение заданий,
отчетов, поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

Постоянно 30

Позиционирование
учебного заведения

Освещение деятельности
образовательного учреждения
в средствах массовой
информации, участие в
обновлении сайта учебного
заведения

Постоянно 50

Осуществление
дополнительных

_работ

Наличие дополнительных
работ

Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Инициатива и
творческий подход к
работе

Участие в реализации
образовательных проектов

І проект 50

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе

1 мероприятие

обмен опытом

10

Специа-
ЛИСТ ПО
охране
ТРУдд

ВЫПЛІТЫ ЗП ВЯЖ1-ІОСТЬ ВЬІІІОЛІІІЄМОЙ РІБОТЬІ, СТЄІІЄІІЬ СІМ0С'І'0ЯТЄЛІ›ІІ0СТІ-І

ОТВЄҐСТЪЄННОСГИ при ВЬІІІОІІІІЄІІІІІІ ІІОСТІВЛЄІІІІЬІХ ЗІДЯЧ

Ведение
документации
учреждения

Полнота и соответствие
нормативной,
регламентируЮщей
документации

І 00% 20

Соблюдение
законодательства

Штрафы, взыскания, 0
ЗЗМСЧВНИЯ

60

Обработка и
предоставление
информации

Наличие замечаний О І0



ВЬІПЛІТЫ 38 ІІІІТЄІІСІІВІІОСТЬ ІІ ВЫСОКІІЄ рЄ3уЛІ›Т8ТЬІ р8б0ТЬІ

Оперативность Выполнение заданий, Постоянно
отчетов, поручений ранее
установленного
СРОКЗ бС3 СНИЖЄНИЯ К8'-ІЄСТВ8

Осуществление
дополнительных
работ

НЗЛИЧНС ДОПОЛНИТЄЛЬНЬІХ ПОСТОЯННО

работ

ВІ›ІІІЛ8'І'І›І 38 К8ЧССТВ0 ВЬІІІОЛІІІЄМЬІХ р8б0Т

Инициатива и
творческий подход к
работе

Предложения І
администрации по
эффективной организации
работы
и рациональному
использованию
финансовых и материальных
ресурсов

предложение

Учаспте в мероприятиях Імеропрнятие
разного уровня, в том числе
обмен опытом

Качество
вьптолняемых работ

Отсутствие возврата 0
документов на доработку

Инженер Выплаты за важность выполняемой работы, степень
С8ІІ0С'І'08'І`ЄЛІ›ІІ0С'І'І ІІ 0ТВЄТ

ІІ0С'І'8І.ІІЄІІІІІ›ІХ 38д8'І

СТВОІІІІОСТІІ І'ІрІ ІЬІІІОЛІІЄІІІІІ

Ведение документации
учреждения

Полнота и соответствие 100%
нормативной,
регламентирующей
документации

Соблюдение
законодательства

Штрафы, взыскания, замечания 0

Обработка и
предоставление
информации

Наличие замечаний 0

Выплаты за интенсивность н высокие результаты работы

Оперативносгь работы Выполнение заданий, отчетов, постоянно
поручений ранее
становлениого обеспечения

Осуществление
дополнительных работ

Наличие дополнительных работ постоянно



Выплаты за качество выполняемых работ

корреспогшеишаей
Работа свходпщей Подготовка ответов своевременно

Инициатива и Предложения администрации
творческий подход к учреждения по эффекгивной
организации организаш-пи работы и

рациональному использованию
финансовых и материальных
РЄСХРСОВ

І 10

Качество выполняемых Отсутствие возврата документов
работ на доработку

0 10

Элекгронк ВЬІІІЛІТЬІ 31 ІІЖІІОСТЬ ІЬІІІОІІІІІСМОП РІБОІЪІ, ЁҐСПЄІІЬ СІІІ0С"І'0І'І'ЕЛІ›ІІ0СІ1І ІІ 0'І'В€І'С'І'ІІІІІІ0С'ПІ ПРИ
ВЬІІІОЛІІЄІІІІІІ ІІОСТГІІЛСІІІІЬІХ ЗІДІЧ

предоставление
информации

Обработка и Наличие замечаний 0

вІ›ІІІ.|'ІІ'І'ЬІ 31 ІІІІТСІІСІІІІІОСТЪ ІІ ІЬІСОКІІС РОЗУЛЪТҐГЬІ рІ60'ГІ›І

Техническое и
программное
обеспечение и
использование в

уаботе Щреждеиия

Функционирование локальной
сети, электронной почты
учреждения, использование
программного обеспечения

Стабъшьно

Оператвность Вьшолнение заданий, отчетов,
поручений ранее усгановленного
срока без снижения качества

Постоянно

Позиционирование
учебного заведения

Освещение деятельности
образовательного учреждения в
средствах массовой информации,
участие в обновлении сайта
учебного заведения

Постоянно

Осуществление
дополнительных

Наличие дополнтельных рабсгг Постоянно

Выплаты за кач
работ

ество выполняемых работ

Инициатива и
творческий подход к
работе

Участие в реализации
образовательных проекгов

Іпроекг

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе обм
опытом

СН
І
мероприятие

Художник
ІЬІІІОЛІІОІІІІІІ ІІОСГІІЛ
Выплаты за важность

ЄІІІІЬІІ ЗІДІЧ
ІЬІІІОЛІІІЄМОЙ рІб0'І`ЬІ, СТСІІЄІІЬ СЯМОСТОІТСЛЬІІОСҐІІ ІІ ЧҐВСТСТВСНІІОСГИ ІІРІІ

Собшодение
санитарно-
птгиенических нор

безопасности,
пожарной
безопасности

М
ПРЗВНЛ ТЄХНИКН

1

Замечания администрации
учебного заведения

0 40



Обеспечение
сохранности
имущества и его

_УЧЄТ

Замечания по утрате и порче 0
имущества

Выплаты за интенсивиопъ и высокие результаты работы
Оперативность
работы

Замечания по 0
оперативности

Осуществление
дополнительных

_работ учреждении

Участие в проведении Участие
ремонтных работ в

Выплаты за качество выполняемых работ
Ресурсосбережение Экономия материальных П
ПРИ ВЬПІОЛНСНИИ

работ

остоянно
средств

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству 0

Благоустройство
территории

,_учреждения дпзай

Споршвный городок, І-Іалтше
зеленая зона, ландшафтный

Н
Рабочий
по

ВЬІІІЛІТЪІ 31 ВІЖІІОСТЬ ВЬІПОЛІІІЄМОЙ р8б0ТЬІ, СТЄІІЄІІЬ СІМОСГОІТЄЛЬНОСТП ІІ

0ТВ0'І"С`І'ВЄІІІІ0С'І'ІІ ПРИ ВЪІІІОЛІ-ІЄІІИІІ ПОСІЖВЛЄННЪІХ ЗІДІЧ

комплексн н
ому
обслужива
нию и
ремонту
зданий

Соблюдение
санитарно-
гипаенических н
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

ОРМ,

Замечание администрации
учреждения, надзорных
органов, аварии

Обеспечение
сохранности
имущества и его
УЧЄҐ

Замечания по утрате и порче О
имущества

Выплаты за ннтСІІСІІВІІОСТЬ ІІ ВЬІСОКІІС РЄЗУЛЬТІТЬІ рІ60ТІ›І

Оперативность
работы

Замечания по оперативности 0

Осуществление
дополнительных
работ

\
Участие в проведении постоянно
ремонтных работ в
учреждении

О 40

Погрузо-разгрузочные постоянно
работы

Выплаты за качЄСТВО ВЬІІІОЛІІІЄМЬІХ р8б0'І'



Ресурсосбережение
при выполнении
работ

ЭКОНОМИЯ МВТЄРИШІЪНЬПК ПОСТОЯННО

РЄСУРСОВ

10

Инициатива и
творческий подХод к
организации

Предложения
администрации учреждения
по рациональному
использованию имущества и
материалов

І 5

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству 0 20

Благоустройство
территории

Спортивный городок, наличие
зеленая зона, ландшафтный

30

Гардероб
шик

учреждения дизайн

сгьВыплаты за важно
ответственности при

ВЬІПОЛІІІЄМОЙ рІ60'І'І›І, СГСПЄІІЬ СЯМОСҐОЯТЄІІЬНОСГП

ІЗЬІІІОЛІІСІІІІІІ І'І0С'І'ІВ.ГІЄІ!ІІ Х ЗЁДВЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасносш,
пожарной
безопасности

ы

Замечание администрации О
учреждения, надзорных
органов, аварии

40

Обеспечение
сохранности
имущества и его
УЧЕТ

Замечания по утрате и порче О
имущества

20

Выплаты за н ІІСІІВІ'І0С'І'І› ІІ ВЬІСОКПЄ РСЗУЛЬТІТЬІ рВб0ТІ›Інте

Оперативносгь Замечания по оперативности ` 0
работы

10

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении постоянно ї
ремонтных работ в
учреждении

20

Погрузо-разгрузочные постоянно
работы

20

Выплаты за качество выполняемых работ



Слесарь -
ремонтик

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

ЭКО!-ІОМИЯ МЗТЄРИЗЛЬНЫХ

ресурсов
постоянно І О

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения
администрации учреждения
по рациональному
использованию имущества и
материалов

1 ' 5

Качество
выполняемых работ

ЗЗМЄЧЗНИЯ ПО КВЧЄСТВУ 0 10

Благоустройство
территории
учреждения

Спортивный городок,
зеленая зона, ландшафтный
дизайн

наличие 30

ВЬІПІІІТЬІ 38 ВІЖІІ0СТЬ ВЬІІІ0-ҐІІІІІЄМОЙ рЯб0'І'І›І, СТЄІІЄІІЬ С8М0С'І"0ІТСЛЬІ<І0СТІІ И
0ТВЄ'І'€ТВЄНІІ0С'І`ІІ ПРИ ВЬІІІОЛІІСІІІІІІ ПОСТІВЛЄІІПЬІХ ЗЯДІЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечания администрации,
специалиста по ОТ,
надзорных органов.

І 00% 20

Обеспечение
сохранности
имущества и его
учет

Замечания по утрате и порче
имущества

100% 20

ВЬІІІЛІТЪІ ЗП ІІПТЄІІСІІВНОСІЪ ІІ ВЬІСОКІІЄ р€3уЛЬ'І'8'І`І›І работы
Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении
ремонтых работ в
УЧРФЖДЄНИИ

І 10

Погрузочио-разгрузочные
работы

І 10

Оказание помощи в
оборудовании
кабинетов/лабораторий

1 410

Оперативность ЗВМСЧВНИЯ ПО ОПСРЗТИВНОСТИ О 10



вьшолнения работы

Поддержание
материально-

Своевременная подача заявки
для обеспечения запасными
частями и материалами І 00%технической базы

есгвВыплаты за кач о выполняемых работ

Бесперебойная и
безаварийная работа
оборудования
мастерских

Замечания по работе
оборудования

О

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

Экономия материальных
средств

При выполнении
работы

Качество
выполняемых
дополнительных
работ

Замечания по
качеству

0

Инициатива и
творческий подход

Внесение предложения по
рациональному
использованию
имущества и материалов,
оптимизации процесса
выполнения ремонтных
работ

1

Кладовщик ВЬІІПІЯТЪІ ЗП ІІЖІІОСТЬ ІЬІІІОІІІІІЄЭІОЙ рІ60'І'І›І, СТЄІІЄІІЬ СІМ0С`І`0ІТ0.ІІІ›ІІ0С'І'ІІ І

0ТВС'І`С'І'В€ІІІІ0С'І'ІІ ІІРІ ВЬІІІОЛІІСІІІІ ІІОСТІІЛСІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной безопасности

Замечания администрации
учебного заведения, надзорных
органов, аварии

О

Обеспечение Замечания по утрате и порче
сохранности имущества имущества
него учет

0

Осуществление Участие в проведении Постоянно
дополнительных работ ремонтных работ в учреждении

Погрузочно - ршгрузочные Постоянно
работы



Оперативность Выполнение заданий, отчетов, Постоянно
поручений ранее установленного
с ка без снижения качества

ВЬІПЛІТЬІ 38 КПЧССТВ0 ВЬІПОЛПІЄМЬІХ рІ60Т

р€СУрСОСб€р€ЖСНИ€ ПРИ ЗКОНОМИЯ МЗТЄРИЗЛЬНЬІЗ ЗЗПЗСОВ ПОСТОЯННО

выполнении работ

Инициатива и Предложения администрации
творческий подход к учебного заведения по
организаш-ти рациональному использованию

имущества и материалов

1 10

Качество выполняемых Замечания по качеству
работ

0 І0

Дворник ВЬІПЛВТЪІ ЗП ІІІЗКІ-І0с'І'Ь ВЬІПОЛІІПСМОП рП60'І'І›І, СТЄПЄІІЬ СІМОСТОІТШІЬПОСГП ІІ

ОТВЄТСІЪСНПОСГП ПРІІ ВЬІПОЛПЄППІІ ПОСГПВЛЄППЬІХ ЗОДЯЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации
учреждения , надзорных
органов, аварии О

Обеспечение
сохранности
имущества и его
УЧСТ

Замечания по утрате и порче
имущества

0

Выплаты за интенсивІІОСТЬ П ВЬІСОКІІС РЄЗУЛЬТІТЪІ работы

Оперативность
работы

ЗЗМСЧЗІ-ПІЯ ПО ОПСРЗТИВНОСТИ О

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении
ремонтных работ в
учреждении

ПОСТОЯННО

Потрузо-разгрузочные
работы

ПОСТОЯНН0

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение
при вьшолнении
работ

Экономия материальных
ресурсов

ПОСТОЯІ-[НО



Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения
администрации
учрежденияпо
рациональному
использованию имущества и
материалов

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству

Благоустройство
территории
учреждения

Спортивный городок,
зеленая зона, ландшафтный
дизайн

Работоспособность Отсутствие больничных
листов

Водитель
автомоби

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
Собшодение
санитарно-

Замечание администрации
учреждения, надзорных

ГИҐИСНИЧССКИХ НОРМ, ОРГЄНОВ, ВВЯРИИ

правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
правил дорожного
движения

Обеспечение
сохранности
имущества и его
УЧСТ

Замечания по утрате и порче
имущества

Выплаты за интен ность и высокие результаты работы

Оперативность
работы

Замечания по оперативности

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении постоянно
ремонтных работ
автотранспорта

Погрузо-разгрузочные постоянно
работы

Выплаты за качеств выполняемых работ

ПОСТОЯННО



Уборщик
производс
твенных и
служеб-
ных
помеще-
ний

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

ЭКО]-ІОМИЯ М8ТЄрИ&ЛЬНЬ1Х

РЄСУРСОВ

ПОСТОЯННО

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения
администрации учреждения
по рациональному
использованию имущества и
материалов

1 5

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству 0 10

Благоустройство
территории
учреждения

Спортивный городок,
зеленая зона, ландшафтный
дизайн

НВЛИЧИС

Наставннчество Количество молодых
специалистов на практике

І 1

ВЬІПЛІТЪІ 38 ВІЖІІОСТЬ ВЬІПОЛПІІСМОП рІ60'І"ЬІ, СТЄПСПЬ СІМ0СТ0іІ'ГЄЛІ›І<І0С"І'ІІ П

ОТВЄГСГВЄППОЧҐП При ІІЬІПОЛПЄІІПІІ ПОСГІВЛЄППЪІХ ЗЁДПЧ

Соблюдение
санитарно-
гипаенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации
учреждения, надзорных
органов, аварии

0

Обеспечение Замечания по утрате н порче О
сохранности
имущества и его
учет

имущества

ВЬІПЛВТЬІ ЗП ПІ-І'І`0ПСІІВП00'І`І› П ВЬІСОКІІЄ РЄЗУЛЬТВТЬІ рІб0ТЬІ

Оперативность Замечания по оперативности О
работы

Осуществление Учаспае в проведении постоянно
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ремонптых работ в
работ учреждении

Погрузо-разгрузочные
работы

ПОСТОЯННО



ВЪІПЛІТЫ ЗП КВЧССТВ0 выполняемых работ

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

Экономия материальных
ресурсов

ПОСТОЯНН0

Повышенные
шгиенические

-МЫТЬС УНИТЗЗОВ 4 единицы

-мытье душевых кабин ПОСТОЯННО

Инициатива и
творческий по
организации

требования

д×0д К
Предложения
администрации
учрежденияпо
рациональному
использованию имущества и
материалов

І

Замечания по качеству 0Качество
выполняемых работ

ствоБлагоустрой

учреждения

Спортивный городок,
зеленая зона, ландшафтный
дизайн

НВІІИЧНС

Электро-
монтер по
ремонту и
обслужива
нию
электро-
оборудова
ния

территории

стьВыплаты за важно
самостоятельности и
поставленных задач

выполняемой работы, степень
ОТВЄГСГВСППОСГП Пра ВЬІПОЛІІСІІІІІІ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации
учреждения, надзорных
органов, аварии

О

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче
имущества

0

ВЬІПЛІТЪІ ЗП ППТЄНСПВПОСГЬ ІІ ПЬІСОКІІС РЄЗУІІЬТЅТЬІ раб0ТІ›І

Оперативность
работы

Замечания по оперативности 0

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении
ремонтных работ в
учреждении

ПОСТОЯННО



Погрузо-разгрузочные
работы

ПОСТОЯННО

Выплаты за качество ВЬІПОЛІІІСМЬІХ р8б0Т

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

Экономия материальных
ресурсов

ПОСТОЯННО

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации
учрежденияпо
рациональному
использованию имущества и

1

Качество
вьшолняемых работ

материалов

Замечания по качеству О

Благоустройство
территории

Спортивный городок, зеленая
зона, ландшафтный дизайн

НЗЛИЧНС

Сторож

учреждения

стьВыплаты за важно
ответственности при ВЬІІІОЛІІЄІПІІІ ІІОСГІВЛЄІІІІЬІХ Задіч

ВЬІІІОЛІІІІСМОЙ рІб0ТІ›І, СҐЄПОНЬ СІМОЄГОІТЄЛЬНОСТП ІІ

Соблюдение
саигггарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации
учреждения, надзорных
органов, аварии 0

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче
имущества

О

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативность
работы

ЗЕМСЧВНИЯ ПО 0ҐІ€р8ТИВН0С'ГІ›І 0

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении
ремонтных работ в
общежитии ПОСТОЯНН0

Погрузо-разгрузочные ПОСТОЯННО



Слесарь-
сантехник

работы

ВЬІІІЛІТЪІ 38 КІЧЄСТВ0 выполняемых работ

Ресурсосбережение
при выпохшении
работ

ЭКОНОМИЯ МЯТСРИЗЛЬНЬІХ ПОСТОЯНН0

РЄСУРСОВ

10

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации 1
учреждения по
рациональному
использованию имущества и
материалов

5

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству О 10

Благоустройство
территории
общежития

Спортивный городок, зеленая наличие
зона, ландшафтный дизайн

30

ВЬІІІІІІТЬІ 38 ВІІКІІОСТЪ ВЬІІІОЛІІІСМОЙ р8б0ТЬІ, СТЄІІЄІІЬ СІИІ00"І'0ІІТСЛЬН0С'І°ІІ ІІ

ОТВЄГСІЪСНПОСТН ІІРІІ ВЬІІІОІІІІЄІІІІІІ ІІ0С'І`8В.ІІ€ІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации 0
учреждения, надзорных
органов, аварии

40

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче О
имущества

ІО

ВЬІПЛІТЬІ 38 ІІІІ'І'0ІІсіІВность и высокие результаты работы

Оперативность
работы

Замечания по оперативности О 20

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении постоянно
ремонтных работ в
учреждении

20

Погрузо-разгрузочные постоянно
работы

20



Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

Экономия материальных постоянно 10
РФФУРФФВ

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации І 5
учреждения по
рациональному
использованию имущества и
материалов

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству О 10

Благоустройство
территории

Спортивный городок, зеленая наличие 30
зона, ландшафтный дизайн

Столяр

учреждения

стьВыплаты за важно
ответственности при

ВЬІІІОЛІІІІЄМОЙ рЯб0'ГЬІ, СТЄІІЄІІЬ СІМОСҐОЯТЄЛЬНОСГИ ІІ

ВЬІІІОІІІІСІІИІІ ПОСГЗВЛЄННЬІХ ЗІДІЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации 0 40
учреждения, надзорных
органов, аварии

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче 0 10
имущества

ВЬІІІЛІТЬІ ЗП ИІІТСІІСІІВность н высокие результаты работы

Оператнвность
работы

Замечания по оперативности О 20

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении постоянно 20
ремонтных работ в
учреждении

Погрузо-разгрузочные постоянно 20
работы

Выплаты за качество выполняемых работ



Заведующ
ий
общежити
ем

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

Экономия материальных постоянно 10
РЄСУРСОВ

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации І 5
учреждения по
рациональному
использованию имущества и
материалов

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству 0 10

Благоустройство
территории
УЧРЄЖДЄНШІ

Спортивный городок, зеленая наличие 30
зона, ландшафтный дизайн

Выплаты за важно ВЫПОЛНІЄМОЙ рІ60ТІ›І, СТЄІІЄІІЬ СІМОСҐОІТСЛЪІІОСТІІ ІІСТБ

0ТВЄТС'І'В€ІІІІ0І¦'І'І=І ПРИ ВЬІІІОІІІІСІІІІІІ ІІОСТІВЛЄІІІІЬІХ ЗІДІЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Замечание администрации О 40
учреждения, надзорных
органов, аварии

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче 0 20
ИМУЩССТВВ

ВЬІІІЛЅТЪІ ЗІ ИІІТСІІСІІВносгь и высокие результаты работы

Оперативность
работы

Замечания по оперативности 0 10

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении постоянно 20
ремонтных работ в
общежитии

постоянно 20Погрузо-разгрузочные
работы

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение
при выполнении

Экономия материальных постоянно 10



работ РЄСУРСОВ

Бесперебойная и
безаварийная работа
обслуживающего
персонала

Замечания по бесперебойной
работе и безаварийиой
работе обслуживающего
персонала

О 20

Инициатива и
творческий подход к
организации

Предложения администрации
учреждения по
рациональному
использованию имущества и
материалов

І

Качество
выполняемых работ

Замечания по качеству 0

Благоустройство
территории

Спортивный городок, зеленая
зона, ландшафтный дизайн

НЗЛИЧИЄ

Комендант
0'І'В€ТС'І'В€ІІІІ0С'І'ІІ ІІрІ В

общежития

ЬІ

Выплаты за важность выполняемой работы, степень сам
полненнн поставленных задач

ОСТОІТЄЛЬІІОСГІ І

Соблюдение
санитарно-
тгиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной безопасности

Замечание администрашаи
учреждения, надзорных
органов, аварии

0

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче
имущества

0

ВЬІПЛЁГЬІ ЗП ІІІІТЄНСІІВІІОСТЪ ІІ ВЬІСОКПЄ РЄЗУЛЬТІТЬІ работЫ

Оперативностьрабоггы Замечанияпооперативности 0

Осущесгвленнедополни
тельныхработ

Участие в
проведеиииремонгныхработ в
общежитии

ПОСТОЯННО

Выплатызакачествовыполннемыхработ

Ресурсо сбережение
при выполнении работ

Экономия материальных
Р°°ХР°°3

ПОСТОЯНІ-ІО

Бесперебойная и
безаварийная работа
обслуживающего
персонала

Замечания по бесперебойной
работе и безаварийной работе
обслуживающего персонала

0

Инициатива н
творческий подход к
организации

Предложения администрации
учреждения порациоиальному
использованшо имущества и
материалов

І

Качество выполняемых
работ

ЗВМСЧЗНИІІ ПО КІЧЄСТВУ 0



Благоустройство Спортивный городок, зеленая наличие
территории общежития зона, ландшафтный дизайн

д=›1<ут›НЬт ВЬІІІЛІТЬІ 38 ІВЖІІОСТЬ ВЬІІЁІОЛІІІОМОЙ рІ60'І'І›І, СҐСПСІІЬ СІМ0С'І`0ІТЄЛІ›ІІ0С1'І*І ІІ

0ТВЄ'І'С'І'В0ІІІІ0СТІІ ПРИ ВЬІІІОЛІІСІІІІІІ ІІОСҐІВЛСНІІЬІХ ЗЯДВЧ

Соблюдение
санитарно-
птгиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

ЗЁМСЧВНИЄ ВДМРІІ-ІИС'Ір81ІИИ

учреждения, надзорных
органов, аварии 0

Обеспечение
сохраннос-пт
имущества и его учет

Замечания по утрате и порче
имущества

0

ВЬІІІЛВТЪІ 38 ІІІІТСІІСІІ ность н высокие результаты работы

Оперативность
работы

ЗЗМСЧЯНИЯ ПО ОПЄРВТИВНОСТИ О

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в проведении
ремонтных работ в
общежитии ПОСТОЯННО

Погрузо-равтрузочные
работы

ПОСТОЯІ-ІНО

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение
при выполнении
работ

ЭКОНОМИЯ МЗТЄРИВЛЬНЬІХ

РЄСУРСОВ

ПОСТОЯНН0

Инициатива и
творческий подход к
организатпти

Предложения администраци
учреждения по
рациональному
использованию имущества
материалов

І

Качество
выполняемых работ

ЗЗМСЧЗНИЯ ПО КВЧССТВУ 0

Благоустройство
территории
общежития

Спортивный городок, зел
зона, ландтпафтньтй дизай

НЗЛИЧИЄ



Кастелян-
Ш8

ВЫПЛІТЪІ 38 ВІЗКІІОСТЪ ВЫПОЛНІЄМОЙ рІ60ТІ›І, СТЄІІЕІІЬ СІМОСҐОІТЄЛЬПОСІТ! ІІ

0ТВ0'І'СТВЄІІІІ0С1'ІІ ІІрІ›І ВЬІІІОЛІІЄІІІІІІ

ПОСҐВВЛСННЫХ ЗЁДІЧ

Соблюдение Замечание администрации
санитарно- учреждения, надзорных
гигиенических норм, органов, аварии
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

О 40

Замечания по утрате н порче
имущества

Обеспечение
сохранности
имущества и его учет

0

ВЪІІІЛІТЬІ 32 ІІНТСІІСПВНОСГЬ ІІ ВЬІСОКІІЄ РЄЗУЛЪТІТЬІ рІ60'І`ЬІ

Оперативность Замечания по оперативности
работы

0

Участие в проведении
дополнительных ремонтных работ в
работ общежитии

Осуществление ПОСТОЯННО

Погрузо-разгрузочные
работы

ПОСТОЯННО

ВЪІПЛІТЬІ ЗІ КІЧЄСТВ0 ВЬІІІОЛІІІСМЬІХ рІб0Т

Экономия материальных
РЄСУРСОВ

Ресурсосбережение
при вьтпотптении
работ

ПОСТОЯННО

Инициатива и Предложения администрации
творческий подход к учреждения по
организации рациональному

использованию имущества и
материалов

1

Качество Замечания по качеству
выполняемых работ

0

Спортивный городок, зеленая
зона, ландшафтный дизайн

Благоустройство
территортпт
общежития

НВЛИЧИС

Заведую-
щий

ВЬІІІІЛІТЪІ 38 ІІЖІОСТЬ ВЬІІІОЛІІЄМОЁ РІБОТЬІ, С'І'ОІІ0ІІІ› СІМ0С"І'0ІТ€ЛІ›ІІ0С'І'ІІ ІІ

0ТВ€І'СТВСІІІІ0С'І'ІІ ІІРП ІЪІІІОІІІІЄІІІІІІ



ПРОИЗВОДСТ
ВОМ

ІІОСТІІЛСІІІЬІХ ЗЦДІЧ

соблюдение норм в
приготовлении пиши
согласно цикличному
меню

Замечания Роспотребнадзора 0 30

Соблюдение
технолоптческого
процесса
пригогтовлетптя пищи

Замечания Роспотребнадзора 0 30

ведение документации
производственно-
хозяйственной
деятельности столовой

полнота и соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации

0 30

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной безопасности

Замечания Роспотребнадзора,
аварии

0 30

Выплаты за интенсив осгь н высокие результаты работы

оперативность

ІІ

ЗВМСЧВНИЯ ПО ОПЄВЗПІВНОСТИ ПОСТОЯННО 30

инициатива и
творческий подход к

_работе

ПРСДЛОЖЄНИС ЄДМИИИСТРВЦИИ ПОСТОЯНН0 20

осуществление
дополнительных работ

НЯЛИЧИС ДОПОЛНІІ'І'€ЛЬНЬІХ ПОСТОЯННО зо
Выплаты за качество выполняемых работ

Участие в
мероприятиях
учреждения

ПРОВСДСНИС ДНЯ ИМСНИННИК8,

ПРЄЗДНИКОВ ДЛЯ ВОСПИТВНННКО

др МСРОПРИЯТИЯ

ПОСТОЯННО 20

Качество
приготовления пищи,
эстетическое
оформление блюд

Жалобы, отказ учащихся от
приема пищи

ПОСТОЯННО 20

Повар Выплаты за важность
ответственности при вЪІІІОЛІІЄІІІІІ

ВЬІІІОЛІІІЄМОЁ рІ60'І'І›І, СТЄІІЄІІЬ СІМОСГОІТЄЛЪІОСҐІІ ІІ

соблюдение норм в
приготовлении пищи
согласно цикличному
меню

Замечания Роспотребнадзора 100% 30

Соблюдение
технологического
процесса
приготовления пиши

Замечания Роспотребнадзора 0 30

ведение документации
производственно-
хозяйственной
деятельности столовой

полнота и соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации

0 20



Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной безопасности

Замечания Роспотребнадзора.
аварии

О

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

ОПЄРЕТИВНОСТЬ ЗЗМЄЧВНИЯ ПО ОПЄРВТИВНОСТН ПОСТОЯН НО

инициатива и
творческий подход к

_работе

предложение администрации ПОСТОЯННО

Выплаты за качество выполняемых работ

Качество
приготовления пищи,
эсттепаческое
оформление блюд

Жалобы, отказ учащихся от
приема пищи

ПОСТОЯННО

Участие в
мероприятиях
учреждения

ПРОВСДСНИЄ ДНЯ ИМЄНИНННКВ,
ПРЗЗДННКОВ ДЛЯ ВОСГІИТВНННКОВ И

ДР МСРОПРИҐГИЯ

ПОСТОЯННО

Калькуля-
тор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень М0С'І'0ІІ'І`ЄЛІ›ІІ0СТ'ІІ І

Ведение докуме и
учреждения

Й
0'І'ВС'І'С'І'В€ІІІІ0С'І'І ІІРІІ ВЬІІІОЛІІЄІІІІІ ІІОСТІВІІЄІІІЬІХ ЗІДІЧ

ІТГЅЦИ Полнота и соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации

І 00%

Соблюдение
законодательства

Штрафы, взыскания, замечания 0

Обработка и
предоставление

Наличие замечаний О

информации
Выплаты за нптепснвность и высокие результаты работы

Техническое и
программное
обеспечение и
использование в работе

_учреждения

Использование программного
обеспечения

стабильно

Оперативность Выполнение заданий, оггчетов,
поручений ранее
установленного срока без
снижения качества

ПОСТОЯІ-ІНО

Осушеегвление
дополнительных работ

Наличие дополнительных работ ПОСТОЯНН0

І/



ВЬІІІЛІТЬІ ЗП КІЧЄСТІ0 ВЬІІІОЛІІІІЄМЬІХ рІб0'І'

Работа с входящей Подготовка ответов своевременно
корреспонденцией
Качество выполняемых Отсугсгвие возврата документов
работ на доработку

0

Инициатива и Предложения администрации по І предложение
творческий подход к
работе

эффективной организации
работы и рациональному
использованию финансовых и
материальных ресурсов

Кухонный
работник

ВЬІІІЛІТЬІ 38 ІІЖІІОСТЬ ВЬІПОЛІІЄМОЙ РІБОТЬІ, СТЄІІЄІІЬ СЯМ0С'І`0ІТЄЛІ›ІІ0€ТІІ ІІ

ОТІЄТСҐІСІНОСГП ІІРІ ВЬІІІ0-ГІІІЄІІІІІІ
І'І0СТІІ4І0ІІІІІ›ІХ ЗЁДОЧ

Соблюдение
санитарно-
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной безопасности

Замечания адмииисграции
учебного заведения, надзорных
органов, аварии

О

соблюдение правил
эксплуатации
механического,
теплового
оборудования и
техники безопасности

Замечания администрации
учебного заведения, надзорных
органов, аварии

при работе с ним

0

Выплаты за интенсивность н высокне результаты работы

Оперативность работы Замечания по оперативности О

Осуществление
дополнительных рабогг

Участие в проведении
ремонтных работ в учреждении

ПОСТОЯННО

Выплаты за качество выполннемых работ

Ресурсосбережение при
выполнении работ

ЭКОІ-ІОМИЯ МПТЗРИВЛЬНЫХ
средств

ПОСТОЯННО

Бесперебойная и
безаварнйная работа

Замечания по бесперебойной и
безаварийной работе

О

Качество выполняемых Замечания по качеству
работ

О



Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения

Приложение Не 5

Учреждения НЗИМСНОВЗНИС индикатор

Критерии оценки усдодия Предельный размер
результативности к окладу

и качества ТРУд8 рабошиков (должностному
окладу) ставке, %

Степень освоения
выделенных бюджетных
средств

% ОСВОСНИЯ ВЫДЄЛЄННЬІХ
бюджетных средств

90% выделенного
объема средств
95% выделенного
объема средств

25

50
Объем ввода законченных

_ремонтом объектов
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

вьптолнен в срок,
в полном объеме

25
50

Качественная подготовка
Учреждения к началу
учебного года

Качественная и
своевременная
подготовка всех
объектов Учреждения
до 20.08. текущего года

выполнено в срок,
в полном объеме 50

Инициатива, творчество и
применение в работе
современных форм и
методов организации труда

Применение
НЄСТЗІ-ІДВРТНЬВС МЄТОДОВ
работы

Х 50

Выполнение поручеиной
работы, связанной с
обеспечением рабочего
процесса или уставной
деятельности Учреждения

Задание выполнено в срок, в полном
объеме 50

Достижение высоких
результатов в работе за
определенный период

Оценка результатов
работы

наличие динамики
в результатах 50

Участие в инновационной
деятельности

Наличие реализуемых
проектов участие 50

УЧВСТИЄ В СООТВЄГСҐВУІОШСМ
ПЄРИОДЄ В ВЬШОЛНСНИИ
важных работ, мероприятий

Наличие важных работ,
мероприятий УЧЗСТИЄ 50



Приложение Мг 6

Виды выплат стимулирующего характера, размер н условия их осуществления,
критерии оценки результативности н качества деятельности Учреждения для
руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера.

Должности

Условия
Критерии оценки

результативности и
качества

деятельности
учреждений

НЯИМСНОВЗНИС индикатор

Предельный
размер выплат

к окладу
(должностному

ставке
заработной

платы*Руководитель
УЧреждения

Выплаты за важность вы
ответственности при вып

ПОЛНЯСМОЙ р8б01'ЪІ, СЮПЄНЬ СВМОСТОҐІЕЛЪНОСТН И
ОЛНСІІИИ ПОСТЁЕПЄНІПІХ ЗЗДІЧ

Ответственное
отношение к своим
обязанностям

организация
деятельности
учреждения,
обеспечивающая
соответствие
учреждения
требованиям
учредителя,
надзорных органов
удовлетворенность у
частников
образовательного

отсутствие претензий
к деятельности
руководителя
УЧРЄЖДФННІІ со
стороны учредителя,
граждан

40%

Выплаты за итпенсивн
процесса

ость и высокие результаты работы
Результативность
учреждения

организация
целевого обучения

доля обучающихся,
проходящих
подготовку на основе
договоров целевого
обучения І %

20%

сохранность
коъпингента
обучающихся

90% 15%

оргал-шзацня системы
работы,
направленной на
профилактику
про-тивоправного
поведения
обучающихся

доля
правонарушений,
совершенных
обучающимися не
более 3 %

20%

организация системы
работы,
направленной на
трудоустройство
выпускников

доля выпускников,
трудоустроившихся
по полученной
профессии 40%,
наличие
систематической
работы центров
содействия
11››'д°у°1т›°й=т=у

30%



реализация
репюнальных,
федеральных,
М°ЖдУ**дР°д1Ш×
программ, проектов,
координация
деятельности
террториальных
объединений

регионального,
Федерального.
уровней, координация
деятельности
территориальных
объединений

40%

Эффективность
реализуемой
кадровой политики

создание условий для
обучения детей-
снрот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

отсутствие замечаний
надзорных органов,
связанных с
нарушением в
организации прав
детей-сирот н детей,
оставшихся без
попечения родителей

10%

обеспечение
профессионального
развития
педагогических
работников

доля педагогических
работников с первой
и высшей
квалификационной
категорией не менее
50%

20%

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение
стабильного
функционирования
УЧРСЖДОНИЯ

обеспечение
безопасных условий
проживания
обучающихся в
общежитии

(УГСУГСТВНС ТРВВМ,

НОСЧІСТНЬІХ СЛУЧОЄВ
20%

результаптвность
участия в
региональных,
мероприятиях
(победители,
призовые места)

на региональном
уровне

І5%

Замесппель
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, слепень самостоятельности
ных задачОТВЄІСТВСННОСТП ПРИ ВНПОЛІІСВИІІ ПОСГІВЛСН

Ответственное
отношение к своим
обязанностям

организация
деятельности
УЧРСЖДЄНШБ
обеспечивающая
соответствие
УЧР0ЖдСІ-ІШІ
требованиям
УЧРСДІГГСЛЯ,
надзорных органов и
удовлетворенность
участников
образовательного
процесса

отсутствие претензий
со стороны
УЧРФЛНТФШІ.
надзорных органов,
руководителя
учреждения, граждан

40%

обеспечение
безопасных условий
проживания
обучающихся в
общежитии

отсутствие травм, 20%
НССЧІСТНЬІХ СЛУЧВСВ

организация работы выполнение плана 10%



по комплектованию
учреждения (за
исключением
заместителей по
административно-
хозяйственной

_ра6оте)

набора 100%

обеспечение
функционирования
объектов,

оперативном
управлении у
УЧРЄЖЛФНШ
(терригория. здания
и сооружения
коммунальные сети и
т.д.) для
заместителей по
административно-
хозяйственной
работе

отсутствие
предписаний
надзорных органов

50%

своевременное
устранеъше
Предгіисаний
надзорных органов

30%

Выплаты за интенсив

находящихся в

7

ость и высокие резуль работын
Результативность
учреждения

таты
сохранность 90%
контингента
обучающихся,
воспитанников,
Студетов
(за исключением
заместителей по
административно-
хозяйственной
рабт)

10%

организация системы
работы,
направленной на
профилактику
противоправного
поведения
обучающихся

доля
правонарушений,
совершенных
обучающимися не
более 3%

20%

организация системы
работы,
направленной на
1'РУд0У°1Р°Й°Т3°
выпускников (за
исключением
заместителей по
административно-
хозяйственной
работе)

ДОЛІ ВЬІПУСКІІНКОВ
трудоустроившихся
по полученной
профессии 40 %,
наличие
систематической
работы центров
содействия
ТРУд0У°11>°д°Т0У

20%

организация
целевого
обучения
(за исключением
заместителей по

доля обучающихся,
проходящих
подготовку на основе
договоров целевого
обучения 1%

20%



административно-
хозяйственной
работе)
реализация
региональных,
федеральных, между
народных программ,
проектов (за
исключением
замесппелей по
административно-
хозяйственной
Работе)

репюнального,
федеральною,
международного
уровней

30%

обеспечение
сохранности
имущества
УЧРСЖДСНИЯ
соответствии с
нормативными
сроками ею
эксплуаташ-Іи (для
заместителей по
административно-
хозяйственной
Рдбт)

100% 50%

Выплаты за качество выполняемых работ
Управленческая
КУт>ТУРд

обеспечение
благоприягного
психологического
климата в
коллективе,
способе-гвующего
решению задач
учреждения

отсутствие
конфликтных
ситуаций
в коллективе

10%

обеспечение
профессионального
развития
педагоптческих
работников (за
исключением -
заместъпелей по
административно-
хозяйственной
Работе)

доля педагогических
работников с первой
и высшей
квалификационной
категорией не менее
50 %

10%

Обеспечение
функционирования и
развития учреждения

создание условий
безопасности и
сохранности жизни и
здоровы участников
образовательного
ПРОІІФФСО.
обеспечение
стабильной охраны
труда и техники
безопасносги

100% соответствие
требованиям СанПиН
закрештенных
объектов

20%

устранены
предписания в сроки,
установленные
надзорными органами
согласно
утвержденному плану

10%



создание условий для
обучения детей-
сирот и детей,
остав
попечения родителей

шихся без

отсутствие замечаний
надзорных органов,
связанных с
нарушением в
организации прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

10%

Главный
бухгагпер

Выплаты за важность вы
01'ВС'ГСТІ€НН0С'П›І ПРИ ВЬІПОЛІІСНИН ПОСГЗВЛСННЫХ

ПОЛНІЄМОЙ Р8б0Т'І›І, СТСПСНЬ СІМОСГОЯТФЛЬНОСТН

Здддч
Ответственное
отношение к своим
обязанностям

отсутствие
обос
прете
стороны
РУ* -
работников,
об ающихся

нованных
изий со

ОВОДІРПВЛЯ

100% 40%

Непрерывное
профессиональное
развитие

УЧ ›
граждан
обес
гч›°Ф==
развития через
926011
семинарах,
совещаниях,
конференциях

ость ты

ПСЧЄНІІС

СІІОНІЛЬНОГ0

накУР0дХ»

соответствие нормам
законодательства
предоставленных
отчетов, документов

40%

Выплаты за интенсивн
Результативность
учреждения

исполнение
бюджетной сметы
(
хозяйственной
деятельности)
учреждения

и высокие результа работы
99% -100% 40%

плана финансово-
95% ~ 98% 30%

ВСЛСНИС

бухгалтерского,
налогового учета в
соо
законодательством,
учетной политикой
учреждения

ТВС'І"СТВИИС

отсутствие замечаний
иадзоргшх н
контролирующих
ОРГІНОВ. учредителя

50%

38 КВЧОСТВО ВНПОЛНІСМЬІхработ
Управленческая
КУЛЬТУРЗ

3

реализуемой
кадровой
политики

ффективность УКОМПЛЄҐҐОВДННОСТЪ

кадрами структурного
подразделения 100%

30%

<"'> Без учета повышающих коэффициентов.



Приложение Не 7

Размер персональных выплат руководителю,
заместителям и главному бухгалтеру Учреждения

ВИДЬ1 ПСРСОНЗЛЬНЬІХ ВЬШЛЗТ

Предельн
ый размер

выплат
к окладу
(должное

тному
окладу).%

при наличии высшей квалификационной категории
при наличии первой квалификационной категории

20
15

опыт работы в занимаемой должности*:
от 1 года до 5 лет
при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических
наук, культурологии, искусствоведения"
при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических
наук, культурологии, искусствоведения”
при налнчтш почетного звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный
работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта»,
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник»**
при наличии почептого звания, начинающегоея со слова «народный ››"'

5
15

20

15

20
от 5 лет до 10 лет
при наличии ученой степени кандидата педагоптческих, экономических
наук, культурологии, истсусствоаедения"
при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических
наук, культурологии, иекусствоведеиия*'°'
при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный
работник физической культуры», «Заслуженный мастер епорта››,
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник››'"
при наличии почетного звания, начннающегося со слова «народный ››*"'

15
25

30

25

30

свьште 10 лет
при наличии ученой степени кандидата педагоптческих, экономических

наук, культурологии, искусствоведения"
при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических
наук, культурологии, искусствоведения*
при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный
работник физической культуры», «Заслуженный мастер епорта››,
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный худо›кник››'"'
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный››**

25
35

40

35

40



специалистам, впервые окоюшвшим одно из учреждений высшего или
среднего профессионального образования
и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения
трудовые договоры с краевыми государственными учреждениями
образования

<"> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются.
<'"> производится при условии соответствия почетного звания профишо учреждения
или профишо педагоптческой деятельности (преподаваемых дисциплин).



Размер выплат по итогам работы руководителю,

Приложение Не 8

заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников
УЧРЄЖДЄІ-ШЯ

Условия Предельный

Н&ИМ€НОВ8НИЄ индикатор
размер к окладу
(должностному
°1<-Чаду), % <*>

Организация участия
работников
обучающихся в
конкурсах,
мероприятиях

Наличие призового
места

международные
федеральные

150%
100%

Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году

Учреждение принято
надзорными органами

без замечаний І 00%

Организация и
проведение важных
работ, мероприятий

Наличие важных
работ, мероприятий

международные
федеральные
межрегиональные
региональные

І 00%
90%
80%
70%

Участие в
инновационной
деятельности

Наличие реализуемых
проектов

РСЗЛИЗЗЦИЯ ПРОСІСҐОВ І 00%

<*> Без учета повышающих коэффициентов.



Приложение Мг 9

Повышаюшие коэффициенты по должносгям педагогических работников

Основание повышения оклада (должностного оклада), Предельное значение-
ставки заработной платы повышаюшего

коэффициента
За наличие квалификационной категории
педагогическим и медицинским рабошикам:

высшей квалификационной категории 25%

первой квалификационной категории 15%

второй квалификационной категории 10%

за ОСУЩЄСТВЛЄНИС ПСДЯГОГНЧССКОЙ ДЄЯТСЛЬІ-ІОСТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМСНЄНИЯ СОДЁРЖВНИЯ
Обр83ОВ8НИЯ И ВОСПНТЗНИЯІ

для педагогических работников профессиональных 20%
образовательных учреждений

ІІ
9
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