
ДЕПАРТАМЕНТ СОIШАIIЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ЛВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЦЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

прикАз

{ u а,€т -fu ttэ f/|t{(( 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

О внесениLI изменений в приказ
.Щепсоцразвития Югры от 23.01.2020 Nч б5-р
<Об утвержденилt предельного ежемесячного

размера коэффичиента эффективности
деятельности для отдельных категорий

работников бюджетньж и автономньt (

учреждений, подведомственных
.Щепсоuразвития Югры, на 2020 год>

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 31.01.2020

Jф 94-р коб утверждении положениJl о порядке применениJI, порядка

утверждения и методики расчета коэффициента эффективности

деятельноети, перечня должностей, единого подхода определения средней

заработной платы>>

ПРИкАЗЫВА_tо:

1. Внести изменения в прик.}з .Щ,епсоцразвития Югры
от 2з.Ot.2020 Ns 65-р (( об утверждении предельного ежемесячного

рщмера коэффиultента эффективности деятельности дJIя отдельных

категориr1 работников бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных ЩепсочразвитиJl Югры, на 2020 год)>, изложив

приложение, в редакции, согласflо пр!lложению к настоящему приказу,

2. Настоящий прик€в распростраrurет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01,07.2020.

З. Конlроль за исполн9нием настоящего приказа возложить

на начfutьника управлен ия экономики и рtввития отрасли ,щепсоltразвития
}Огры Е.П.Карканица Паниаryа и начальников управлений социальной

защиты населения Депсоцразвития Югры
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П[ЕдельныП ежемеarчкый ра]чср ко]фФDutrснтп ффпшвностп деFтельносtи дlя ОТДелыrых хаЕrОРИЙ

подвсдоЕствсяных.Щспсоцраэвкrня Югры, на 202,0 rол 0tд€лЕ

.'.,,.

ьilы11 рвмер
обшсй ryмны

доплaпы, в 0Л (ис

более указанного 'Ио)

CYMr12 дбллзaо,,

руб

iir'o"o|+};-.fla
\ý (/4лч ,!

'i 
;.?';1,,:_o1l,}IКрtггtрltttNt п/п

НаямеIовал[rе rагёгорхl,

рвботнlt ков, долхносте i'i

ыll
еженaсячноm плана mсударственкого задан

Hf юдоDою баланса рабочего Еременк

пно11 деЁствуюшнtt зsконодатtrlцтво[i 50

продолкнтальности рабочего дкя н отпуска }t кол)|чсства рабочих

г8cтlle в рспляздциll пацuонмьного лроскта l)
5

5
l ый работншх l ] з l2,78

кt]хпстЕнтilость (качсственнос выполн l5
обванкостеfi , станlиргов, техкмогиП, мсюдиk)

аыполнскllс срочкых рiLювыI. особо вдrкннх, слоlкных работ и
5

этltчdсхl,iх HOpNl поведен}lя с кл}laкт8i{и и
|0

сжсtесячного плана гоLадарственног0

tlз гOдовоr0 бапанса рабочег9 врненн работн
( усГац oBJlol]iloFl деilстD}rощим fако}tодаrельст вом 50

продол)l(}iт€льносгtt рабочего лrtя я отпуска 0i коJrичества

0 pcФ1}l]auнtl нOцllонaцьного прекга к!еr,tографllя>

частil
жшоб

)
алrlLт по социаJrьноrl

9 ]0|.l9 профФосиоlliцьнsл компfiентность (качеr;rвснкос сыполн
5

обязмностеil, 9тандартов, технологиfi . метrrлнх)

нс,няс срчных разовцх, особо Balt<Hцx, сJlо){ных Frбот 5

7тrчесхrtх порм поведекня с мнентамн н
5

этикll
коJlнчества отхоз00 в призЕанкll грзкцан нуrФitющимllся в

соцllалыlом сбслу*нмtlли в свяf ll с некачесгае l5

50

ежёхdс8чllого пл8нз гос\цзрfiвdнного

из rодового баланса рбочего Bpe[tcнx работх

пгюдолr(хтельн(ютш рбочего дня и отпусха ,l колltчсства
деПствующ}l],i

5участI!с 8 lrс'dлк]ацt{и xartl{oпaJlbнom проскта к.[\емография> в

частлt касающеtlся
5

5профсссиоllаJIьпая хон пете]пноgть ( качественнос выполнсние

доJrхiносlных обязалностеai, стандаrгов, технолоrлlf, , методшк)

5выполtlен[с срочных рдlоsьIх, особо ваr(ных, сложных рабm lt

5
кOлле)aтltве

соблюдеБtlс утllческllх норм поведфк}lя с клlleHTaMll п

l5
ет хол}|чсства откаоЕ в пр}lfяанип граждаи нуtк,цаючtltмися

обслуlкиванttивсвязliснек8честве)lllо
ll

I0

q ()9 l ,t]0] |Спечllа,лист по работс с ct-Ml,cil
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{
спецttапшст по комплексной

реабнлttтачп tt ( рсабилrполог)
9 09 1.00

исполнсншс ёjкеtlссячвого пл8нЕ rосуддрствснногl] fzulаппl.
rсход, пз юдо8ою бманса рабочего sрсмен}l рФотника
(установ.гrенноý деttствуlощl|л, законодffтел ютвоr!

продолжитсльностл робочеm лпя и oтllycкa }l кмl|чесrва рабочих
днеп в календаоныfl год)

50

}чаgrие в рсi}ли]]lцни наllкональllого проекга к.Щемографtrяr> в

частх хасзюшейся
5

oTclTcTBlte обосновýнных )ха.лoб хлшентоs ý

поJlФжштсль нqя д[н8мпха поlr рем ltзац иrr И П РА l0
собпюденrtе }тllческllк норм повaденвя с клнект&ми и в

холлектп Ее (кодексов этшки )
5

профссшонапьнш комоетентность (хачественнос выполн€ннс

долх(ностнчх облзанностей, ст!ндартов, технологиЛ, мстодttк)
l5

|0

5
Спсциалltсг по реабилштачи п

н н8алl!лоь
90q1,00

нсполне}l}.е еже}tасrчного планg госyмрtтаенноrо f,адаиия,

хсходi ц] годо8ою боrанса рабочего sремени рабогнttка
(}L't!l|овленноП д€Пствующим ]акоhодательст9ом

продолх(ttтельности рабочего д}tя н crTrtycka н Iол}lчества рабочлх
днеil в календаDныR год)

50

)цаfiпе в рсulк]sцlrlt к8циональною проекта кДемография> в

частн хосоющейся
5

отсyIйвilе обоснованнцх )кмоб клпtнтов 5

положптелыlм дишамнка прн ред.гlкзацlrи I,1ПРА l0
собл|оденнс зтltчесхих норы пов€деilл|r с клllснтаиш н 8

холлскгш Е€ (ходсхсов этrtк tt)
5

прфсспокальная коN леIентнс)сть ( качествеlltlое выполнсние

долкностныI обязанностеit, стандарто8, тсхнологвй, меIодик )
l5

ност9в нllчество l0

о
}|пструктор,методtтст по
лечебной фrrзкультур

9 ]0l ,l9

ислолиен}lе ё)кемесячного плана госудflр{твеняоm здIlаяня,

}lсходя }lз гOдовою ба,rанса рабочеrо 8ременш работнl|кs
(YстанOмснной леЛствуюшttм ]акоllDддтtльством

I|рдоJlжtlтельностш робочсго лня tt отпускд l| колкчество рабочIх
дней в ка,rендаоный год)

5(i

)ластпе в р€аrlнзsцl|и llsцпон&льного проекга к!,смоrрафнял 9

частл касаючlсйсл
5

oTcrTcTBtte обос HoBarlH ых lt<ал об кллепто в 5

профессltокальнм t(омпgтснтноgть (качественнос выflолненrlе

долlхностных обяз8нtlоgгсil, стандаргов, технологий, uетодик)
l5

разроботка технологllП, сопроOо)(денше }l анUt}tз резулlтатов
внедDенllя технолоrшл

l0

собпюдевше 7тllческхх норм по8сден}ir с кл[ентами ш в

коллектшвс (ходексов тгик tt)
5

настввнlrчество t0

1 Псххолог l l 575.в2

псполненllе ежемес,lчвого плана госуддрgtDенноrо зад8ния.

исхо.дrl хз годового баланса рбочего вFанен}l работrtика
(1становлонttоil дейсгвуюц:ям ]акояод8тельстаом

продOл)кllгельнlжти ребо,lеrо дня fi сrтпуска }l количества рабочих
дttеil в хмспдаоныll mд)

50

учаgтие в р€3лнзsццп шацшональl|ого проеrв кДемограФия) в

чаgIll хкающейсr
5

оtсутствl(е обосмощпнчх ка.поб мшснтов
l-TcTllxB реабилштsчионного пространстаа (оформленне

кабtrнета, tigглядноll агштацllх, актуаль}lость докуltентов

t)егJlаментнDиошt{х деятФl ьность )

l0

рсf,)иьтатl(вкость проФlцаrглки
клленто8. оботннков

конqшяктных cHTyaultfi
l5

соблюденше }т}Iч€скltх норм поO€дснкя с клllектамн ш 0

коллект}liс (кодсксов этltхtt)
)

настЕвннчсfiDо l0

Е
Ассистент по оказанию
технttческой помоrцш

l l 868,40

llсполнение gr(емqсячноm плапа государст8снtlOю задания,

ilсходя l{1 годового баланса ра(ючею временх рабmнuка
(ул,аномснноR деПствуlощшм ]акокодательст8ом
лродолжительвостlt рабочего лнr }l отпуска в кол}IчсстЕа рабочшх
дllеR s халендаOнып год)

50

в рсмиздцпп t|ац}|онального просхта
5

oTcwcTBrte обшноаанных жмоб клиентов 5

прфссионапьнiц компетентность (хачесt8енное выполнсн}lе

должностнцх обязаtrлостсл], стацдарто0, технологlr11, метоаи к)
|0

наставнtlчвство

qмrl кgl:эпtttеllся



5соблюдсlillс ]тичGскltх,lopм поведенхх с клпештамп к

5oкil,tаl]}te усJlуг по уходу 8 соотвgтqтЕк)l с

fiаirдsртами, алгOрl{гмами, fаполнсtaltем днеЕн}lков нблюдениа

l0ослоrхкев}rl! у поJIrl8телей соцilаrlьных )юлуг D с8язи

50

еh€месячноm плsшд государстЕенлого

годового ба,rавса рабочепJ 0рсмgн}l

дсЙстsующи}t законодtrтслктвом

рабочего днл ll о]пуска и холнчсtтва рабочих

(ycTaHo0лeHtloH

llслолненне

}tсходя пз

5
чдстl|

в ре&Jlкицllн нацконtцьноm про€кта (ДемоФаФияD

5

|0пфсиоltа,lьпsл компетентность (качестwнноо выпол

дФlr(}lостr(ых обязанlrостеil, сгOпдчтов, тсхнологнй. ьlfiоднк)

5соблюдение }тt|ческих норм поведеншя с клиентами и

с мсвпо соогвgIстЕпвв усгакоуходууслуг
каблюдениядше вп хковзаполнснисмiлJlгоритмамиt

l0i}тсупстsие ocJloЖHeHltй у волцrТслеtl сочимьных )слуг в св,зи с

l l 868,409 Скдел ха

50

]tсполненlrе еже}lссIчною плапа гOсударств€нкого

llсходr ]rз годоо4}го бмаяса рабочего Bpcмeнll

{устаномеиной действуюц}lм шконод8тельgтвом

продl)лжптельнОсти рбочеrо днЯ ll 0тпусха tl количества рабочЕх

)nпрофесснонал ьная компfiснтноl]Ть (качественнос выполнс}l}lс

l0с,эблюде}lне )тl|ческllх llopн поведенпя с клиеl|тOмп к

l 2 206,5 Il0

5||

ltсполненlr€ сх€мссячного плана государсlв€н}lосо зад8н

llз fодоDоm бманса рабочею вр€менп

прФдолжитdльноfiи рабочсго днr я отпуск8 и колнчества
зilkoн одательствомо влевноll деllствуюцrлм

5участllЁ в реrr]язацяи 18цпонаr,ьного проект8 с.Щсмографlrял

5

l0выполнсtlкачеgтвенноскомпетЕнткостькоrl&1ьнаяпрофсс
мgIодТСХНОЛОГИR, llK)обязанностсll, стандаутоЕ,

5H9le )тNчеtкцк норм поDеденl(, с Xлl|eHTaMя и

5oк&laн}te услуг по уходу 8 с{ютветсrвиш с

gтаllддртам и! а.лгорятмами, зшlолfi eHHel| днсвнl{ков нФлюдеякя

l0осложнеllшR ), лолучDтелей соцllа,.lьных услуг в связи

l0

lз 679.0llI
Млацшая мсдilцинсхая cer,Tpа по

цоду за больнымtt

50

ежемеaячllого плаr|s гасударсгвен}lого

хз юдоOого бшансв рабочеrо 8ременк

продолхктельноfги рабочего д}tя ш отпуска и хмllчестм
Ho11 деiiсгвчlощиl,|

5участl|е в рсали]alцнш нtцпОнмьног0 проскга к,Щеrrографля l

5

l0лвr(вссltон ал ьная ком петентность ( качвств€н н ое

дол)+iностнuх обязаяноfi ell, ствкдартоD, тех нологкJl- м еrолп к )

5)тичесхих норм повsденлtя с клпснтвыlJ и

l0

l ] 679,0 |

услуг оо }о(оду в cooTBgTcTBriш ý устаиовлснным
аrlгорtrт}tаfi н, залолl|сннсм дневннкоа наблюденrtя

l] ClHrrTap xu

4

5



(1тсугствше оýлох(нэк}lft у полрателеЙ соцлlальных услуг в связи с

к Otlад.лgжа|ллl [t }ходоill
l0

HagтaB нllчество 5

rЁ шсl.Uй

lз Главная rt едttцltt|скм lxlтpa 8 945,б]

испОлнснпе срсдк.lм и ь{лаДulик меДИЦИНсrим персоналом

гlрсr(дения е)aсмесяч}lого план8 госуllаtlgтlек||ого ]аданllg,

шсходя }lз годового баланса рбочеrо Bpeblch}t работltика
(усrановленноп делстаующrlrt ]аконOдательсrвом

продолх(штельнОстш рабочегО дн, lt oтnycKa l хDл}lчества рýбоч}|х

днеП в кмендФныП год)

50

учасlпе в рали]ациll нациоlвльного лршкга к.I[еtrографtlял в

части кясающеllся
5

наста}кllчеýтво (в т ч, прш 8педреll}tll l|оOык Lrетодо8 работы) l5

прфсспоttмьttая коrrпетaктлость (качественкое 8ыполненне

доЛкнlжтнФi ll|(струкцllк, отсутств}|е прсдпtlсаниti

контролltрующllх органоs зs нарyшеtlllя catlпrtH, качество

окаlшltя меляultксхtlх чслчг)

25

l4 Старtчая мелtrцtrн ская сестра 9 686.4 l

[,lсполненltс средни}t ll uла.дшlrь1 lriсдllцll}lскнм

подраздuIенltя ежемесrчноlо
цддllиr, псходя н] юдоооtо бsлзлс8

Bpericнx рабmнttха (ycTaHoMeHKoIl дейfisуюцн
llрдолж,lтеDьностrt рабочего .аяя н отп}€fiа

чсстм рабочtлх дкеП 0 календФннR год)

50

в рем}|зацхl. нOцшонаJlьllого проеrта (ДенографияD

части касаюшеilся
5

наставншчесгOо (8 т,ч, прri в}lедренпи новых мстодов работы) l5

}тичесхltх HopЕl поведения с клllентам}l н
5

прфессrrонмыtая компет€lпноfгь (качествснное выполнс}lие

должностноrl Енструхц]lll, отсугствие предпхсаняй

контролнруошllх оргOнов ]s нарушсния Санпшн, качсст8о

оказавll 0 lrcдltцla HcKtlx услчг)

?5

l5 Мслпчхнскал сссrрв l0 249,48

llсполнение ехемосtчиоm плав8 mсударст8енного fаддния.

исхадя из годового бманса ;вбочего BpeMeHtl работника
(устаltовленной депствующим закоllод&тсльством

Ilрдолж}tlельнОсти ;вбочеlю лнЯ }l ото)ýха и колшчеств8 рабочкl'
дtleit в калФндsDный rод)

50

участие в rЕаJr}|3ацl(ll национlцьною проскта цДемографuя }в
чаgти касаюшсйся

_5

mсчтствлtе обосtlоеаllных ;кsлб хлпе]l9q 5

пд{вссtлональнlля компетентность ( хечесtD€tlltоа вuполн€нпе

доJlжllоgтной rrпстDукчrrи, Сан Пн н)
5

соблюдекпе утичеtхtlх норм поведениr с

коrrлеfillвс (ходекСов f глкl|)

клllЕнтдмrl и в
5

услуг по паблюденлtю к ухолу в соотвfiствпп

уствновленныхХ gтандартам х, aJrгoPl|Tмantl,t, заполненпем Kilpт t0

(l]суrстtsше осложне[ltй у оолучателеп соц}lмькuх услуг в связи l0

l0

ii)
Мелllчпнская сестра

дл етilчесхu
l 0 5]4,7]

нсполяенше ежвмесячного пл8}iа государст8снноm

ltсходя ll] mдовогО ба,rанса рабочего sр€[lеиК работнliкs
деilству|оUlнм ]аIоtlодател ьaтво !,

продолж}lтельностн рабочого д}lя п отп)ýха ll холичества

н

50

в Рсшll|1ДЦl|и нацatональнопо просrга <Демография>
5

5

ных

профессшонмьиая хомпqтентность (к9честsсllное вцполнеllие

жностноil
20

зтltчсс|{нх норм по8сдснпя с l(JllloHTaMH ll )

l0

rrrп пеlтttrc { (опехсов тнкl)

l-фтпннскt]го vхопа

uдчяппa*яll|им Wплllм

яr-^еrrt.tf .тRп

llаr?Апиiluaffm
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l1
Мсдицл нская сестра пiulаткая
( по(fовая )

l0 249.48

llспоJ|нснис ехс}tесячною ол8на rоýударgтвеll)lого заданllя,
ltскодя и] годоOоlо баланса рабочего врсменн работ}iпка
( !етsновленноil деllств),lощом ]аkоtlодательстOом
продолх(итель}|остtr рабочего дня ll отпуска и количествlt рабоч}tх
днвlt в калеядаоннfi mд)

50

учагтпс в рсалнзаtrиll шацкоrlмьного ореrта кДемограФttяu в

частн хасающелсп
5

отсутgтаRё обос номянчх )rалоб мхсttгоs 5

лрофессиопмьlrал компстсliт}lосгь (каче{тsеиное вьrлолllеl|}tе

доля(llоt;гно0 [нсгрукцllи, СанПttн )
5

соблюденl|е 7тl{чсскхх ilорш поведенr|l с клl{ентам}l }l Е

коrrлективе ( кодексов этнки)
5

окаrание услуг по нsблюдёнию и уl(оду в соответствих с
чстановленныых стандарганп, atlгорllтмами, ззполнекllем карт

ссстрl|нсхого ухода

l0

отс}тстshс ослохtttснrrй у полрmвлеlt соцrtlцьвuх уUlуг s связl{ с
llенаДпе'/ýа lцl| м Уходо!'

l0

llaclaBH ичесг8о l0

l8
Медшцяксхая сеr;Фs по

фttзttотерапилr
l0 249,{8

хсполнен}iе ежемесячНог(l плапа гlf,lсуд8рiственного задан]lя.
псхоllя }lз годового баланса рабочего вреilсшн рбогнttка
( yclal loBJlex lloil деilсгвуrсrци м f,аконоддтельL-твом
продолжительностш рабочеrо длх }l отпусЕr u колl{честgа рабочнх
дн!:l:r в кsлек.Oарныti го.п)

50

rlастие в ремлзаllп}t вацлонмьною проеrта кflемографttяu в

часги касающеilся
5

отсYrстs}lе обqсноваltиых ж3rIоб tл}rептов lU
прфссиона.ltьнau коьlпетентность (качgственн9j выпол ненпе

ДОлжllоСтноЙ }tнfiР},хцliи, CarrПrrH)
20

соблюден!|е }тllческl{х Hop,''t по8едения с кл}leHTaM}I tl в

ко,ttJtектнве (ходсктоs эт,lrкli) .5

наqrcвнхчсgти) l0

l9 М9ди ци нс км cecTpit по,!lассаЁ t- 10 249,48

шсполll€пl|е ежсмесячноrо плзl|а государсtвенною зацанияt
исходя из годового баланса рабочего 8реr(елl{ работнltка
(!ýпновлснноil дейсrвующttм ]аконодатсльстsом
0РОДОл]l(llтел}носrrr рабочего дня и отпуска }l кол}lчестЕ{ рsбочнх
лноil в кмендарный гол)

_i0

)часIие в рс{,лrt]llцtlll нацl!онмьного просьто qДемоФафпя) е

част}l яэсающеllýя
отсtтgтв}.е обосновдtlных x"длоб клtlснтов l0
профсссло}lальная l(омпетентность (качеýтвенное 8ыполяекне
должl|осгllоf, ш}rcтрухцli и, CaHПrrrr)

20

сблюдеllllе ?ткчоскtlх t|opм по8едеilк, с mareнTaмll и в

коJr.пект}lве ( колексов }т lll(и )
5

н ас1? вв li ч€ýтво l0

20
Меллuшнскм ссстра
процедурllоП

9 969.94

l(сполненllе ежемесrчного плаша государстrcнною ]ад8н!lя,
всходя пf rодок}rо бмонса рбочего Bpeмeнtl paбoTHttxo
(УСТаНОВЛекяоil деПL,твуюu.lrlм зltконQдательсIsом
продолжlIте,тьпости рабочего дня ш отпуска tl к(шllчсстD{l рбочнх
дне[ r kадеtlдаряыfi г!д)

s0

гracтlle s гвaJlltf8цrt}t нац}tонаlrьного прсlсrта к.Qенографня> в

ч&gт]i касаюшейся 5

отсtтствпс обосttоsак}lых жмоб клttе}lтов l0
прюфесскона".tьндя Ko[ttleтBHTHocTb (качественнос аыпол [еннс
д!дд!qiцqц цд!!дцчrlп, СанПrr н)

]0

соблк)дснlrе )тllческих норм поведеяхя с мнентами h в

коллектl|8е ( кодексо8 }Tll кн )
5

}.lacTa вн нчеgтво l0

2l Фельдшер 9 969,94

llсполненпе еiкемесячного плана государственхоrо ]ад8ниi,
],сходя пз годоц)го балаltса р.лбочег0 Bpeмettlt paбoTltttKB
(УСТанОаленвоil деilствуюцим ]аконод8теJlьст8ом
продолжllтель}tосги рабочего дня п отпуска ll кол}lчсGтв8 ребочих
дlt9li u калеltдарtrыir гОд)

50

}чаqт}lе в реаJlltf,дцяк вацlltrнального проектв tДемографипл в

част}l хосающdllся 5

Фтсугст 0tte об(юн ованнык х<моб кл иснтов l0
профессttоншькая компgтснткость (качсстsеfl ное аu полнеti ие

должностноr1 llHcTpyKuttK, CaHПtttt) 20

соблюдсttttе }тllчФскllх xop}.t поведешия с клl{еilтаt,и ll 8

колrIеrти8е (кодексов угtt кк )
5

настав н I,чесгво l0
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11 Ьlедtлци нсклlr .лезtrlt(вкгор l0 795,99

llспол}lение ехемесячного плана юс}царствспною ]адания,
исходЕ }|] юдовоrо бмаttсs рабочего вреце}lц работнхка
(усгановпешноil деfiствуюцlим закоl|одегельст8о}l
продолжнтельноgтrr рабочего дня и отпуска и хол}tЧества рабочих
днеЙ s калеядарныП mд)

50

профсссl|ональнал комп gтснтиоеть

до.л;кностпых обязанностеП. Сон Пп н)

(качссr,векнос внполнсн}lе
20

l5
fтвчФких норм повсдсllия с хлlleHTaMи н

5

l0

:] l,{HcTpybTop по лечебной

фшзк_ультl,р
|(,, 795,99

исполненllс ежснсс8чного плава пlсуд8рgгаенного заIвкllя,
l,сходl t!f, mдовоm быrанса рабочеЮ Bpelvleни рабfiника
lустаповленноll деRс,твуюшлм ]llкoн одательстволt
прдоJl;rtl{гслькост}l рабочсю дня и отп)ска tl количества рабочнх
дяеI в ка,rендарныfi год)

50

участliе 0 peм}l]aц}ltt нацлФнаJtькою проеrта 19ЩемОг;Вфltяu в
частtl касающеf,ся

удо8JIсти)рФнltоСть luиснта качестOом предостбвленных услYг l0

полокителl,нм д}ll|0ll}ll(a по лредупрекден}lк1 sред}lых прнsнчех
л tt3бавленше от кнх у K.l-!tteHToB

l0

професснон&льнsя ко}lпfiентность (кsчестsевное
долr(ностных обязанltостеп, СТаНДаtfГоs, т9хнолоmп, }"tетодпk)

l0

соолюденRе ]тtlч€скllх норм поведеtlия
коллеrrтве (кодецqо_Q__11!! цц)

с lФиaнт8мlt ll 8
5

l0
}rсполненце еl(ешссячвою плsна госудOрfiвенною
l,!сходя ltз юдо8оrо баланса рабочего sремсни рабоIнн

деПствующим закоfiод8tельстю[i 50
про,должt.телDяОст}, рабочеm дня и отпуска и кол}lчества рбочн-Y

в рсit.лrlзацшli нацl.он&льного прое|сs (ДемоФафЕлD
5Инструктор по трудовой

l0 795.99
пп }l l|c яничнsтп вц, тЕОрчеСт8а, прlrвлечен пе клнентов l5

}lke fт[ческtlх норлl поведсння с клне}fтамlt ш в

про,}еqсttgнальнш компетеllтность (качественное вы пол llсн
должностных обязанностеll, соблюденпе TexHпkli бсJопасностя l5

,l

llсrlолнение е)aФмесячного плана fосудаt|ФOенноm
цýходя пз гФдового баланса рабочего Eperteнll

Hoii действyющrtьt ,J 
а K(r н одатс Jl ь!-твом 50

продOJlкll'IеJьности рабочего лня li отпуска п холttчсства рабочнх

tчастllс В рсалпзац}lИ национального проtкта (ЦемолрафняD
5

25 Врач-спечlrмкст 27 050, l 5
l(лвенто к8чесI8ом предостsвJtенп ых услуг ]5

эт}lчсск}lх норм поведекпя с мнентамн ll в

профееснон&rlьва' kомпетеятttосгь (качесrвеиное
стандартов, техно,rогиil, }lетодих, Uг9лствпе предпи
кt]нтролир!Фщllх орrанов 1а наруUJснrlя СанПнн, l5
ýlедllц}lнсхол деятельности в учрежJlснlltt соцнм

п
псполllсн.lе еr(смRсячного плаalа mсударgтвелllого
ilсходя ilз гýдоsою балаиса рабочсго Bparleнll

Hol'l депствуюшlrм 1аконодательст8ом 50
продопжительноýти рабочсго дня tr mпркs lr количостм рабочи

5

l0

]6 пелагог 9 09 t,00 8

ЧП с лоJl)qfirеr(яltи соцr8лькых услуr

i0

beccHl'|

:облюденtlе

l,аставtla{чество

каmавllнчсство

5

:облюдеl|trе

/ча!-тtrе а рсftлllтlц}lll нациоl{мыlоЮ лроекта кllемоГРафпя" r

частll хасающепся

I
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профсснона.льнtu компgтентвость (кечестD€кнос вьJполненхс
долж ностк ы х обяrан ностеf, , вз!lllь,оде1-1ст8ие с ФрГанsм п с}|стсм ы

п t{lфllлаrгl|кн, раrрабоrка, sнедрсн ле и pcdtJ,l ]rlsц и I социаJr ьнцх
пIю9ктов. техполопtй }

l5

пrтавнtIчестgо l0

11 Педагог доп ол н llTeJl ьногФ

обра]омнпr
9 091.00

llсполненllе Ф|(емаеячного плапа государственноrо заданля,
llсходя иf, годо8ого бманса робочего време}tп работника
(установленlоfi деltсIв.tlощllм тlконодательстOоrl
прдолжllт€льности р8бочегD дня п отпускд и колкчесгва рабочttх
дне[ в калекдврныf, год)

50

}частllе 8 реалнзацнIt tlацшопаJlь}lоlю проеrrа (dlеrrоrрафliяD s
чалtt касаlоцlейся

5

поJlо)хштальн8я д}tнамltхв пош оеаrrrtзаuия ИПРА l5
лрфосовональная конпqтект}lость (качественкос выполненше

должностн нх обrзан ноствй, взаимодсйствrtе с орган амн с trqтсм н
лрофluактихк, разрабmка, внедреяие и реiцимцr|я соци8Jlькых
лроекгов, тсхнологиП)

20

ll з с т8 8 ll }! че('тв о l0

2Б Старшхil мslодllgI 8 676,0]

уllас-тfiе в реалll}alцl!я иачltональноrо прmпа к,Щемография> в
частlt хасаюшсilся

5

нэстаыl}lче4тво (s т,ч, пр}i sнедрёнrtl| ноOых },етодо0 рiботы) I0

проfl &,lён}lе иницпатilвн, творчсстаir |0
профессиоl|апыlм хомпете}lтно9-ть (рсзработка технологшil
соцва.пьной работы, }tЕтод}aк. rlетодическllх пособшlt,

мгорllrilоo, [,атериалоа длl rlастпя лреждсllня 8 конкурсах па
полrlенllе грантов, сфсиляй )

70

соблюдснке fтпчккнх норм пов€денllr| с ulяeHTaMtr н в

коллсктлOе (кодексов этн хм)
5

29 Метолхст Е Е81,42

г,{аст}|9 в рs8ли]дции н8ционмьного проеьта кДемогрsф}iяD в

частl{ касаюшепся
5

наста8нllчеgтво (в т,ч, прt| внедрениtl новых метолов рабmы) l0

пFюя9лен llё пншцкат}lý!l, тOорчества |0
проr}rссспоtlмыtая кохпетентность (раrроботха тсхнологнй
соцкальноlt рабогы, мgтодllх! мgтодIчесхих пособttй,
влгор}тгмов, мотерllдлов дlr ластl|t лрс)|ценвя s хонкурса.\ на

щ9{,r_lе]цýlрgц]9с- 9yфцдшП)

70

соблюдсние fтическllх норм поведекriя с хлшентамll и D

коллеrгиве (кодексоо этикк) 5

30 Уч rlтспь.,погопсд (лоrопсл) Е 67б,Oз

лслолненltе ексмесячного плана государстlёкного ]tцанllя,
лсходя ilз годоsою баланса рчбочего 0рененв работнпха
( уСГаНОВленноП деllствующrtrt ]ако llодательстаоь!
прололl{llтtльиостн рабочего дня l{ отлуска и колlчеgтвil рабочltх
дllсй s хФ9цдlрныП год)

50

уча(:т}lе в реаrlllз{tциll национальною пректа к!,емогрsфяяr в

части касаюшеrtся 5

соблюденtlе )тичсских нори поDедсния с кл}tентами в в

ltоJlлектrlве (колексоо зтttкlt) 5

полохllтсльнм дliнOмltl(а рс&Jlшзацшн коррехцllонн ых прграмм l5

проqrcссио}lальная компЕт€llтl(Фсть (качестsе|lнос аыполнеll пе
ста}{д8рrOв, техно{QQ!Ц метод!rк) |5

llаставltхчсст8о |0

]l воспитilтель s 8м.42

llсполн€ние ежсllесячного плана государственного заlйнrtl,
шсходя 1(з r(lдокrг0 балонса робочего Bpeмeнtl рsботниха
(уСТаtrомснной деПст8уюцtlм законодательgтвом
продол)rl{телькоgтп рФбочего дrlл и отпускs и колнчЁства рабочtrх
дllеil s калеl(дзрныli юд)

50

\ч&стllе D ремнзацхи }l&циональкоrо проеrта <l|ехографяяli в

частrt касающейся 5

}lacтa B).l Rч ество l0
полохнтеJlьнtЦ дllндхпка: пО предулреждениЮ 8рсднь{х
прлвычек и ибавленltе от llt|x пм}чателе0 соцllмьных услуг,
прп раrшrациlr llПРА

l0

профссшон&пьная компgтtнтность (качествекное 0ыполнеff llc
дол )хносlных обя]акtlff Te'l, 8мllмодеRст 9Ее с органаNlл crtcтeм ы
профшлаrгrlкlt, рsзработха. внедренttе и ремl!зацl{х соцllал ьllых
п р(rектоs, т9хкологк rl)

l0

oтc\Tcт0lle чП с 8оспнrанн!ikа[rtl l0
сlблкrлеttltс ]т}lчесхl{х lloptl поведенпя с клиекmми м в

kоллект}|ое ( кодёксо8 }ти ки) .5
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_]2 пtrмощнлк 8оспrtгатеJlя l D 020.Еб

l{сполlrение ехемесячного оланз госудsрсlDекноm fад8ния,
псходв из mдоDого бмаrrса рsбочсго ýремехх рЕбоrнttка
(устаиовленной деПствуюцlпш }аконодательством
продолжктельност}, рабочего дtlя и отпуска ш количествg рабочнх
лпеl| 0 календарныfi год)

50

учаgтше в роалlrзsцпlt нацllопальноm лроехта кДемографня> в

частtt касающейся
(

шаqтавкliчсстDо l0
lrоложIтельнаJl ди}lам}{ха: по пЕ€дуорФцsншю вредных
прпвычск tt вбавлелlrс от ннх полrвтелеal соцlrальвых услуr,
прlt реалшrацllн [{ПРА

l0

профоссионаllьнц хомпgrснткось (кsчсgrвеннФ аь,полненве
дол)хностны х обязан ностей, взаtlмодеПст8[iе с органам]1 систеhiы
профrллактлкlt, рЕ!работха, внедрен!lо и реаJl}lзsцllя соцtiальн ых
ПГ\lС КТО D, ТсХН(}ЛОГи 11 )

l0

qrс}тств!tе ЧП с воспttтsншикамп l0
соблюденпс fтltчссккх норм по8еденtiл с хл}lсFта,ýlи и Е
коллектиOе (кодсктов эткки)

)

JJ !tшструктор по грудy 930t.l9

исполненl,е ехемссячноm пл8на rосударст8aнного fадан}|я,
ltcxoдl }l] mдоюю балонса рабочего 8ремени работнпха
(установпеня9t'l дейстsуюlлпц зitконодательством
прдол)filпслы|ости рабочеm дня п 0тлуска к колнчсстм рвбочrlх
д)lея Е кменда9нып год)

50

участ}|е в ре8rl}!зац}lll национмьного проекта кДемографltя> в

чктн касаоutеIlся 5

пFюrмскl|е llннцllат}iвы, тЕорчктва, прпвл9ченве мIентов l5

соблюденttе )тпческriх норм поведaн}lя с кл}lентамtl ll s
kоллехт}tве (ходексов ?TиKll)

5

профессltона.пьная хоl.{петснтноr:ть (к8чественнос выполнение
лолжноqт н ы х обязsн нФэтеil, собл юдеl l [ е тек }l !l к и бе.Jоп8сн оqтн п
лtlрм охрапы труда)

l5

l| 0сгаlttrичеaтво l0

J{
t lHcTpyKTop tto физшческоi
культ}тс 7 595,40

псполпехltе екемесячllого rrлаllа rосударствскllог0 заданил,
lrсходя ltз rOдо8ого ба.панса рбочего врсменк рsботннкs
(усfiновrlенной дсйствующlriа ]аконодsтельством
продолх{ительности рабочего дкя ll 0тпуска и кмllчqстоа рабочнх
дней в коrенларпыfi rtrл)

50

г{аст}{е D реалк]3ц}lх ilацпональчого проеrта (Де},ографняя 9
частll касающейся 5

),дометворёкность ulиента качсством fi редоfl аелснных услуг l0

положllтельнм д}lнамttка рсали}iциll коррехцllолн ых прграмм l0

пдфссскона.ltьная компстентl|ость (качостOеннос выполнgкllQ
должностных обязакностеf, , стандsрmв, тсхнологий, мсголttк)

l(|

соблюдеttяс fтllческнх норм поЕедеllllя с мше}па}ll1 и 8

ц9ддеfг!_9{!9дýкс q эт1lцt) 5

lI acтa8n llче{т8о l0

35
}r,t асгер проuзводст8еI но rо
обучеtlия 8 884,42

llеполненllв еr(емеслчного план8 госудtрственного за.даrия,
ксходя ilf годо8ого баланса рабочего BPсMeH}t работннка
(УСТsНОВлонной двйствующlrlt :tаконодательством
продолх(втельности рабочего дкя ш отпуска н количсстм рабочих
лхей в калеttларныli mд)

50

гlастне 8 реiлtt]ац}rш национмь}lого проекта к[емографпял в

части касающеilея 5

п;ю<[вссltональнtu коьlпетентность (качестоснное выпол HeHlle
{:tшдартов, текнологиrl, мgтодик) зs

наста8ничеfiю l0
HKI i сflо

]6
}l нструхтормrголп ст по
Rдаптпsноit r}ttзltческой

Nульпlр€

9 09l ,о0

liсполнсri,iе схсмссячноm плана госуд8рст8снrrого задsнllя,
ilсходя нз rодо8ого балаttса рабочего 8р€мснll рабсrгншка
(ртановлснноЙ деЙсIв},lоtulrм законодtrгельстоом
продолlкнтаlьноgтtl рабочего дня и 0rп)ека к количества рвбочих
днеtj в кмендарный сqф

50

}частле в реалиlацли национ.шь}rою про€rта (Йемогффlrя> в

частl, k8сilоцеf,сл 5

отсцствие обосновднных ж&лоб клlaентов 5

проф€ссионмьна8 компетентность (качественнос аыполненllс
долхпостных обяза.(lllостеr], стокдартов, технологшЙ, rtетолих)

l5

рiцра(ютке техtlолоrиfi, сопроsо)|(дсttrrе ш акапнз ре]ульгsто8
вllедрел хя технолог!tП l0



10

соблюденlaе )тпческllх Hopri поsсденпя с клltентами ll в

коллсктп вс ( кодсксов угшкtt )
5

наставнх{ество |0

]7
1,Iнструк-гор по адаптlrsной

физkческой кул!т}те
9 301,19

!lсполпенlлс Фaiсмесlчноm ллаи8 mсударствснною fаданllяt
шсходr шз годоsого бманса рабочего вр€мени рабmrtлка
(),стенD&пехной деfiствуюцнм ]аконодательством
продолr(итель8ост}.t рабочего дня н отп}tкs ll колпчества рабочхх
днеil в халендsрныil mд)

50

учsстие s ремllзац}iн нацrlонмьною проемо к.Д,епlография> в

часгtl касающсйся
5

удомfiворсниость кл}lснта качсrJтаом предостаменных усJlуг

соблюденrtе зтllчсскнх норм по8сдоння с клнентапtи l| 8

коллеl(тllве ( кодексо в lтикш)
5

положятельнgл дпнOмпка рсаJlцзllцrlк коррехцшонных програ[lм lj
пtl(,TaBH ичеств0 l0

.,i ь 1,1HcTpyKTop по cnopт\l 9 ]0l,t9

llсполлеi{пе ежемесячного плана госуддрсrвеяного ]аданtlя,
t,сходя lrэ гOдового бманса рабочего BpeMsHll рsбоrника
(1,становленноЛ деilствующllм закокодатсльством
прдолж}лтельностп рЕбочею дхя li отпуска rl колнчестЕа рабочих
днеl'i в каJlендарныП год)

50

гастие в р€аJlllзsцt|!l нtlцt|Dн&Ilьного лроекrв r<.Щемографttял в

частх кsсаюшсl|ся
5

удовлетвореfl Holfb клценm качеgI8ом прдостаменных услуг |0

положllтелькаJ дlлнам!tк8 рdмllз8цltи корркцllонных прф8llм l0

прOфесс}lонмьнм компетвнтllоЁть (качЕственное выполнен}lе

лолrкtrоl;тных обязsнноqтеal, стаllдап,ов, тФхкологиil, мсгодик)
]0

соблюденше fпlчоскпх норм поведення с клиентамtl п 8

KodlJJerrtr9e (кодеrсо0 ]тлки )
5

lIalтxBl|и чество l0
Рrботвпкr куjlьтчры н яtк} tства

]9 }iульторган пзатор l 0 08],-ý5

}lсполшснllс сжсмссячного плана гOсударсгаснного задання,

tlсходя },:t mдового баланса рвбочего временн работнllка
(1 сгановлвн HoIl дсjlств}сошtt м тlхо}tодатсJl ьот8о},

прдол)a(rrсльностll рsбочеaо дllя х отпуска ,l количестаа рабочltх
днеr] в календаршыil год)

50

)дастие в реsJltlfацll}l нацfiонального проскта rфелrографиял в

часгli кдсающеrlся
5

sыполненrlе с[ючных р{fювых: особо ваr(ннх, сложных ра60т н

поD!^,{енвil
I0

соблюденllе fтическl|х Hopii поведен,lя с клllентаиtl }l в

коллеrгпве (кодексов эт]|ки)
5

професс }lоналыlая ко}{ пgIеит llOl-Tb (качественное выполненле
дФлriяостrlых обязаянrrстrй)

2о

нцсI,авн}| чссrао l0

,l0 Бttблиоrекарь 9 59 |,70

{|D{)l8лсDrlе trilицtrатпьu. тк)очсстш- пD}l8леченле l(л}tентов 40

lстетпка рабшлггsullонного прЕтрансrм (о<}орчлснис хабинпа.
fl аглrдfi оп 8гштац{ш, iкг},альRость доку!{снтDв регл8меrтируюulrlх
деrтельноm)

_]0

соблюдевис этячсскllх норм поведення с хлllентtмll п 0 холJrеsтllве
(ходaксов этпкll)

]0


