
ДЕIIЛРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА _ ЮГРЫ

иппсоцрАзвитияюгрьr)

прикАз

о 7 r аФ4r""4r 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении предельного ежемесячЕого
ршмера коэффичиента эффективности
деятельности для отдельных категорий
работников бюджетвых и автономных
учреждений, подведомственньтх
Депсоцразвития Югры, на 2019 год

В соответствии с приказом ,Щепсочразвития Югры от 01.08.2019
Ne 70б-р <Об утверждении положения о порядке применения, порядка
утверждения и методики расчета коэффициента эффективности
деятельнооти, перечня должностей, единого подхода определения средней
заработноЙ платы))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить предельный ежемесячный размер коэффициента
эффективности деятельности для отдельных категорий работников
бюджетных и автономных уrреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры, на 2019 год согласно приложению.

2. Предельный ежемесячный размер коэффиuиента
эффективности деятельности для отдельных категорий работников
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
,,Щепсоцразвития Югры, действует с 0 1 .08.20 1 9.

З. Приказ,Щепсоцразвития Югры от 04.02.2019 N9 95-р
<Об утверждении предельного ежемесячного размера коэффициента
эффективности деятельности для отдельных категорий работников
учрежлений, подведомственных Депсоцразвития Югры, на 2019 год>
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
вачальника управлениJI экономики и развития отрасли,Щепсоцразвития
Югры Е.П.Карканица Пан а и нач.цьников управлений социальной
защиты населения Де
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Прило)rcние
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Предельхьй еr(см€сячяыП рзмер коэФфициента эФФективноGтя деятельностя для отд€льных каmrорий
подведомствевных Делсоцразвитuя Югры, на 20l9 год

+

с(дя Ф'-

}{9 Наимековалве кат€rорrrи

рФоrrrкоs, должноqIЕй
с}мма доплаты,

руб.
КрятЕрии

П!ед&lьный размер
от обцrеЙ с}ъ{мы

доплаты, вУо (ве
болое указанного %)

I 2 3 4 5
соцtlльsыi

l Социальяый работник lб 065,92

исполиение ежемесячноrо плана государственного задаliия,
исходя яз годового балалса рабочего времеяи работника
(уйвновлевной дейсrв}rcщим законодательсI!ом
прдол)(итеJrьности рабочего дня н отпуска я количества

рабочих днеfi в калеядарный год)

50

)частltе в реаJIизацни национа.львоrо лрекй (Демофафия} в
чости касающеf,ся

5

оll}тствие обосвованных жалоб миентов 5

профссиональнм компет€нтяость (качественное выполнсние
должяостных обiзанностеЙ, стандарmв, технологиЙ, методвк)

l5

выполнение срчных разовых, осбо вФ(ньп, сло]кных работ и

пор}л{сний
5

соблюдевие этических норм поведеFия с клиентамя л в
коrлеrrиве (код€кеов 7rихи)

l0

l0
Спсцlrлrсrы, осущестмrццпс лредост{вл.пцa соцпrлыtых усJrуг

z
специалисг по социальяой

рботе
7 ] ]0,10

llсполнеяие ежемесячного rшана государственвOго задания,
l{сходя из aодового бмавса рабочего времени работника
(усгаяом€нвой действуrоцим зsконодательством
продолжитепьности рабочего двя и отпуска и количества

рабочих дней в календарный mд)

50

r{астие в резлизац8и l!ацtоняJlьного проеrга Цемоr!афия> в
5

отс)тствие обосяоваяных жмоб клиеятов 5

профессиональнал компетеятяость (качесrвеняо€ выполнение
должностных обязанностей, сmндартов, технологяй, методик)

5

выполненr€ ýрочных раatовых, особо вакных, слФ(ных работ и
5

соблюдение зтических норм поаедения с кпиеитами и в

коллекткве (кодексов зтики)
5

у{ст количества отказов а признании граждан нrr(даюцимис, в

социальном обслуживании в связи с некачественяо
подготовленными докр{ентами

I5

l0

3 Специалиgг по работt с семьей 6 995,25

йсполнени€ ежемесячного ллана государственного задаяия,
исходя из годоаоrо бманса рабочего ýр€меяи работяI1ка
(усmвомеяrой действующим закояодательством
продолжительности рабочеrо дня и отцr'ска и количества

рабочих дяей в квлендарный год)

50

}частис в ремизации национаJlьного прФкта (Цемография)) в
5

отс}.rcтвие обосновацяых жалоб клиентов 5

проФессвональная компетентносгь (хачествеяное выполнение

долlкноgгных обязанностей, сгандартов, технологий, методик)
5

выполпсние срочных разовых, особо ssжных, слоrных работ и

ПОРу,|евий
5

соблюдение этических норм поведения с миентами я в

коллекгиве (кодексов этикя)
5

}4leт колич€ства mказов в признания Фаждан нуждаюцимися в

социальном обслукивания в связи с некачественно

подгоювленнымп доки,{енmми

l5

]0



4
Спецrsлиgг по еомrLпексной

реsбялиmции (реэбилиmлог) 6 995,25

ислолнaняе ежaмеслчного плана государствеяного зqданиr,
исходл из годоаок) балаясв рвбочего врсмсни работвика
(установленяол дейсгвуощим законодат!л ьством
продоJIхятФrьчости рабочего дн, я отпускs r, rcлячеgгвд
рабочж дц!Ц ц щлсндаряыИ год)

50

)дастие в рсализации нацнональноm просfiп (ДемоФфяя)| в
чвсп{ касающейся

обосновsнных r(sлф хлиентов 5
положит€лья:и дянам ика при р€алнззцяи Ипрд ]0
соблюдение этических норм поведени! с клисятами и в
коллсктиве (кодсксов этики) 5

пF,офссиональная tонпет€нтность (кsч€grвснноG вшпоJlнсtlяс
долхностных обrзsнност€й, стsндrргов, тtхнологяй, мсrодик)

l5

l0

5
слсциаллст по рсабялнтдции

6 995,z5

исполнение ежемссячноrо плана rýсуlир,rвенного зqдаяия,
лсходя из mдоаого бманса рабочего времФlи раfuгника
(усrановленной действуощим ]sконодsт€л ьством
продолжитеJlьно.ти рабочеrо дня и отп}ска и колячествв

рабочих дrей s хлленларный гол)

50

}ч3стис в реiл&зац|ll национмьнок) про€|(в (Демоrэафия, в
5

о-гс)тствие обосllованных )rмоб клиснтов 5

лолохитсльнФl дин&м8ка лри реализ3ции ИПРД l0
соблюдение этхческих воям лове,деяи, с клисrпаNll и s
коллсктив€ (коде&сов :rrикя)

5

профссиояsльндя компетеятностъ (хачественно€ выполнение
долr(ностllых о6rзбнностей, стаfiдарrов, технологиЯ, мaтодик)

l5

l0

6
Инсгрупорl,iйодисг по
лечфноi Физкультле

7 зl0,10

ежемесячного плана государствевного задания,
юдового балднса рsбочего времени работяика

6/сгановленной действующнм заководатсп ьством
продолжитепьностя рабочего дня и отпуска и холячества

рабочих днеП в клендарный год)

)^lастие Е р€:цrзацйи национUlьного просrй (ДемотафиrD в
5

отс}тствие обоснованных х(моб клиентов 5

I5

рдrработrа т€хнологиИ, сопtовФ(дение и в8Urиз рсзультаm0
внсдрaния технологий

l0

соблюденне ?тических норм поведения с клиентаiaи t в

хФlлеrгвве (кодексоs этики)
5

]0

7 психолог l0,711,52

исполllеllие еж€мссячного плана государствеяного задмяя,
исходя яз mдового б9ланса рабочего вр€мени работвика
(усйповлýнной дсйствуощим захояодате, ьством
продоjri(rfгФrьвостя рабочего днл и оm}ека я колячеств!
Dабочих дней в калсндаDный год)

50

учасrис ! рсализsци национальвого проскm (дсмог?афйя) в

части касвющейс,
отсуrcтвие босхованных жалоб хJ]иеяюв 5

эсrЕтика реsбилитдциояного простанства (офрмление
кабивет4 наглядноЙ агитации, актуальность докуменп'в
регламсштируlоцих дсят€льносъ)

10

резульmтивноrгь проФилаrrихи
кл!|ентов, работвнков

хонФлиrтных схтуацlrЛ l5

соблюдение этических норм поведсния с миеятами и в

коллскrиве (кодексов этики)
5

l0

8
Ассисltнт по оказанию
техничсскоп ломоци

l l l55,79

испмllенне еlкс!{есячяого плана государствеliного зФlания,

исхо]u из годового баланса рsбоч€го времени работника
(усйновленной дсйствуошим заководаlЕl ьством

прдолжитФrьност1{ рsбочеrо дня и оmуска и количества

Dабочих дясй в калaндарный год)

50

гlастие в ремизации национэльного лроекга (ДсмоФдфия)) в
5

отсуrcтвие боснованнбlх )t(моб клиенmв 5

профессиональная компет€нтность (качестsенное sыполнеЕке
дол)кностItых о6r!вняост€й, стандартов, т€хнологнй, мсюдик)

l0

з

5

50

___'__l



5

оказанис услуг по уходу в соотастствии с усlltновленвымн
стандарпiхи,,цгорятяалlиl зsлолнанием дневников яаблюдеяия

5

сгЕ)пствие осложяениf, у пол)лrrелеf, соцяальных уýлуr в связи
с яенадJlФ*ацим яодоv

l0

l0

9 Сиделха l l l55,79

lrсполнеяие фксмесячяого ллана государствеяноrо здlаяия,
исходя из rодового балахса рабочего времени раfurъикs
(усганомсняой дсяствующим закояодатеJIьgтаом
продолжяте.льности рабочего днл я отп}tка и количестъа

рабочих днеf в хsлендарный год)

50

rmстие в ремяlации национального проскв (Демолрфия), в

части хасающейсл
5

mсуrgгвие обосноваяных ]r(алоб клиarrтов 5

профсссионsльная комлстевт8ость (качесrsенное вылолнеяие
долr{ностных облзанностей, стаfi дарюв, технологий. мотод}iк)

l0

соблюденис этических норм ловодсния с клисктами п в

коллеrгнв€ (кодехсов этихи)
5

оказение }ýлуг по }')(оду в соответствии с ус,тановленными
стакдартамн, sJгорхтraвмя. ззполнеянем дневннхов наблюдения

5

оrcуrcтвие ослохнениЯ у полгrзтелей социальЕь]х }ýлу, в свrзя
с ненадлежашим tтолом

I0

l0

l0 Дс]инФпюр l l б2,з0

исполнение Фкемесячвого плOна rосударствеяного заr!ания,

исхо]u из годового бмзнса рабочсrо врмени работяика
(устано.лсяной дсйствуюшлм захонодательством
лродол)кrгепьности рабочеrо дня и отпуска и коJrичества

рабочих днс в кsлеrцарнып mд)

50

профессиональнал компстснтность (качесrв€нное выполненllе
должностных обязан ностсЛ, СанП и н)

20

освоснlrе смФ(ных проФ€ссиП l0
соблюд€яке эmческих норм повсдеяия с клиентами и в
коллектпвс (кодекýов 7тикя)

l0

10

Млалшtrl мaдхцхясхt l п€рсопrл

ll Мrqдш8л меднцинсхая ссстра по

уходу зs больннмl
lб бl4,5з

исполнсние Фl(емесrчllого манз государственfiого заlвния)
ясходя иa годовоrо балаiсs рsбочего временl' рботяика
(установлсяной действ}ющим ýtконодаltj]ьсшом
продол){ятgльtlосги рбочего днл ,l отпуска я колячества

рабочих дней s калсядврный mд)

50

учsgгв. в рr,lи]ацин начиоtU]ьноло лр€rm dlемограФяя), в
5

отсугtтвие обосно!6нных )(алф ми€нтоs 5

прфссионмбная компстентность (кач€ственное выполясние
должноствых обязаяностеЯ, ст!нларmв, технологий, мстодик)

l0

соблюдение }тячсских норм поведaнкя с клиеятами и в

коллектив! (ходсхсов этих,t)
5

оке}ание уФrуг по уходу в соота€тствии с уставомсннымн
сmндаFгами, алгоритмами, заполпеltяем дневнtlков наблюдения

5

отс)тствио оGложfiоний у полrФтФей социальных услуг в связи

с ненФцеждщим уtодом
]0

l0

l2 Санитарка lб бI4,5з

исполвсняе сх(емесячного плана государственного зqдания,
ясходя н] голового балаяса рабочего времени рдботника
(установленной дсйстsуоцrим ]аконодател ьством
лродолжитсльлости рабочсго дня и отпуска и количестоа

рабочих дней в калешарныЛ юд)

50

участис в реализsции национаJIьноIо Ilро€ка (ДемоФафия) в
5

отсrгrrвне босяованных жалоб клиентов 5

профессиональха, хомлет€нтностý (хачественное вылолненяе

дол]*ностнuх бязаllllостей. стандартоs, т€хнолог&й, методих)
l0

соблюденхс эт!чсских норн лоаalдсния с хлl{ент!яи и в

коллектив€ (rодексоs этякн)
5

окаФние умуг по }r(оду в соответствии с усmвомеl|пымн
стаllJlартами, мгоритмsми, заполнени€м дневников t]аблюденял

l0



oтсуrcтвяе осложнеяиfi у пол)ryатФIеЛ социiшьвых услуг в свrзи
I0

5

нсполнеяие срqдним и r,Фа.дr!нм м€двцвяским персоналом
учрФrдaния ехемссrчного ллана государствсяноrо задаяяя,
исхоtLп из годового баланса рабочего времеяи рабсгнякs
(усrвновленной лейсгв)лоlцим законодатс, ьстаом
продолжитслЕяости рsбочсго дня и отп}тка и колич€ства

рsбочж днсi в хмсндsрный год)

50

lз Главнал медицияская сестра 9 52з,89
)цастя0 в ралязации национального проеrв (Д€могрофиr) в

нзставннчество (вт ч лри внедреияи новых методов работы) l5

соблюденис этических яорм поведсния с клиентамн и в

професснояальхая t(омпетtнтн(Етъ (квчественное аыпоlвсн8е
дол,кностllоfi ияструкцвв, отс)пствис прGдпхсsняй
хонтролируюцих оргаяов за нарушенил СанПин, кsчество

2.5

оказания медицинских

]4 Старlлал мсдяцивокая сестра l0 бзз,60

исполненfiе ср€дяfiх и лiладшим медяцияским лсрсоналом
сrруrryряого подршдеJIения aхaмеФrчного плава
государственного зад!ния, ясходя из rодового балансз рабочсго
врсмеяй рsбопика (усгановлсF8ой дейстsуюцим
]аконодатФlьством продолжитеJIьноgп рабочего дlit g оmуска и

t(оличесaаа рабочнх днеЙ д календарныЙ год)

50

г{астхе в реми]ации нациояального проеrга (Демоrрвфия) в
5

наставяичество (вт.ч, при внедрении новых мсгодов рдботы)

соблюдсние ?тrческих норм повсдaнхя с кпяснтаии и в

коллеrтиае (кодсхсов rтrки)
5

лрфессионlцьна, KoMneтeHTHocтb (кач€ственяое вылолнение
должностной инструкции, отс}тствие прсдписаний
контрлир},tощих органоs ]а uаруLlJеI|и, СанПин, качество
окщания мсдицинских yслуг)

25

l5 М€днцинскм сестра l l 477,08

исполнение фlемссlчного планз rосударственного задания,
исходя из годового баланса рsбочего вр€мен8 работ1lикs
(усmновленноП деЛствуюцtlм закояоддт€л ýством

пролоJ])квтельllости рабоч€го дtlя и отлуска и количсства
рабочях днеfl в календарны{ год)

}^lsстие в реалllзации нацяояаJIьного просrга dlемографял), в

lacтll касаюцейсi
5

отсутсlъие обос8ованнýх )калоб у.ляснтов 5

проФессиональяш компст€нмость (rcчссгв€нное выполнсяие

долr(носпrой инсФкцяи, СаяГIин)
5

соблюдение ,rичесхих норм поведения с клиентдмя я в

коJиектяве (кодеl(соз зтики)
5

ока!ание }tл}т по набл,одея&ю и }r(оду в соответствин с

уставовлснннми сгандартами, алгоритмамfi, тlлолненнсм карr
сесгрннскогý }.(0да

l0

отс}тствие ослохненяй у полу]аTtлaЛ соци:цьных усlуг в связи

с ненадJIежацим }аодом
l0

16
Мед9цинская сеста

l l 889,4l

исполнение ехемесячного плана госудзрствевяого задаяия,
исходя из годоаого бдлансs рабочего вр€мени работника
(усmновленной дсйсrзующим законодат€л ьством

продолжит€льносгн рдбочеm днi и отп}ска и количсства
Dабочих дн€й в rалýrцаDный rод)

)частис в рса,tизвции национмьного проеKтв (демогp3фиiD в
5

освоение смежных поофессий 5

отсугствие босноваяRых я(моб миенmв 5

прфесaиояальнri ко}.{пет€нтность (rачсствеяное вылолн€фие

должносгной и8струкцяи, СанПия)
20

l0

5

5

5

I5

50

I0

50

5



6

1,7
Медицявская сеgФа палатнах
(посювал)

исполнение Ф{емесrчяOг0 плана государств€ннOго зlданиr,
нсходrl иa годовоrо бманса рабочaго вЁмени работника
ogmховленноf, деЯствуюцим законодатФlьством
продоJrжхт€льности Paбочего дня н отп}tка и колнчества

Dабочих днсй в IллсfiдаDныi mд)

50

участ1.с s реалязsции riационUlьною прскга (ДемогpsФиr} s
5

oTcyrcTBrre обосвованных жмоб клиентов 5

профессяональная компстектяостъ (качссгвснное выполнение
должностной инсrрr(цяя, СанПиti)

5

соблюдсвие этических норн повсдеrlиt с tойеlfта]l.и н в

колrеrгиве (кодексов утихи)
5

оказание ус,,iуг по наблюдению и }.ходу в соотsетствии с

устанOменными сmндзрmми, алlоритмами, залOлненисм каFr
сестринского ухода

l0

отсуrcтвиa ослохневllй у пол)цвтелеп социмьяых услуl, в свя]и
с невФljlежацlим tтодом

i0

10

18
Медицинсхл сеgгр€ по

физнсrсрапии
l l 477,08

исполненяе ежсмееiчного шлrа rосударственноrо задаrlиr,
исходJl из голового баланса рбочсm врсменя работника
(усmновлснной действующим зако}lодате]16ством

прдолжительно!тя рабочего дня и отпуска и количества

Dдбочихдяей в кqлсндаDный год)

50

rlастflе 5 рсалllзsций вационоIьного просrrа (rlемогрsфtlr) в
5

отttrcтвие обосноваяных жsJIоб ь.rяеяmв l0
лрфсссиональна.t компgтЕrlпl(ють (кsчестъснвое вuлолнсние
должноgпrой инсгDукции, сднпив)

20

соблюдевrе этических норм поаедения с клиентltми и в

коJIлсктивс (кодексов ?тики)
5

l0

l9 Медяцинсм! сестра по массажу l l 477,08

испоJlнение е)кемесячного мана госудзрqrвенного зФlаняl,
нсходi йз rодового балаrlса рабочего врсмени работника
(усmноsленной действ)лощнм з,lконодател ьстаом
продол)fiительяости рsбочего дня и отлуска и колячесrвa
Dабочих днеý s календаDный год)

50

г,астяс в рсаJ,я]ации нацнонального просrга (ДемоФофия> в
5

отсиyтвие боснованных жалоб клиен,юв l0
прфеaсионе'Iьнsя компстентность (кsчссгвенное выполнснис
должносtной янстDYкция. сsнпин)

20

соблюдевие этических норм поведсния с клневт!ми и в

коллекгrве (кодексов 
"tнки)

5

l0

20
Мсдrцянсltал сссФа
процед}тхол

l l 058,3з

яслолнение еr(емесячного мава государственяоm залания,
ясходя яз годовопо бмансз рабоч€го Bpс'{cнr рабсгвl{ха
(}стаtlовленноя действуюциl"l заководатqпьстЕом
лродолr{лпельности рабочего дн'l и оmуска и холичествд

рабочих дясf, в кмсндsрный mд)

50

участие в ре:rлпзsции нациояальною просrга dlемоФафия) в
5

0rqпс гвие обоснованяых жа,lоб миентов l0
прФ€ссионмьна, комлстекпlость (кrчссrвснное вылолксfiIс
до,lжностной иястрYrции, СанПнн)

?0

соблюдение fтических норм повсдсния
коллектиsе (ходсксов }тики)

5

l0

2l l l 058,зз

ltслолневие сжсмссячяото Iиана гOсуддрственяого зqданиl,
исхоlul из годового баланся рабочсго вр€менп работвl]ка
(}стаtrоsленноП дейсгвуюцим законо.lвтсльством

продолжитсльllости рабоч€ло дня и отп}tка и коrичества

рабочихдней в кмендарный год)

50

r{астяе в реализацян национмьного проепа (демографlir, в
5

отЕугстsио обоснованных )кмоб клисlrтов l0
лрфссяонмьна, компетевтность (квчесгв€нное внполненl{е

лолхносгной янструхцяи, Саяпян)
20

соблюдсяис ?тичaсхж норм повaдallия с вlиснтами я в

KoJUreKTиse (кодексоs rгики)
5

l0

I l 4?7,08



zz Меrицйнсfi иЛ дезинфктор 12 z9s,16

исполнение ежемесячнOго плдяа гOсуларствениоrо задания,
исхо]и t{з годового баланса рбочсго врсм€ни работника
oаfановленrlоfi действуощим зsкояодатaльством
продол)f,ятФrьfiости рабочего дня и отпускд й колllчестsа
рsбочихднсй в калеrцврхый год)

50

пффессrональяая коr.пстентяосгь (кaчесгsсх,lо€ аыполнсяис
долхноспlых облзанност€s, Сsя Пив)

20

освоенне смежных про(Dессий l5
сблюд€нис эпческих ворм поасдснti с мяеraтам8 и в

KoJmeKTriBe (кодеrcов ]тики)
l0

zз
Инсгруtlтор по лечебttой

Физкультуре
lzzgs,16

исполнеяие Фкедaесячною манд государствениого задаяиl,
хсходi из годовоm ба"lаяса рабочего sрсмени рsботв|(l(а
(усталомеfifiой д€йствуrощим зако8одатсльством
продолr(нтепьност1l рабочего дня и отлускв и холичества

вбочях днеfi в калеядаDный год)

50

}лlастве в реUrиицfiи нациоl{мьнопо проекв (дсмоФsфия) в
5

удомеворенность миенm качество,,,l пр€доставле}lвых услуг l0

по,,roжительtlaл мнамика п0 лрсдупрея(девию врOднь,х привычек
и избавление от них у клиенmв

l0

профессrоЁапьн3, компетентность (качественное выполllение
долх(ностных обятпностей, сmндарто3, Ехнологйй, мgгодик)

l0

соблюдение зтlческих норм поведеяия с кпиеятами и в

коJuеrгив€ (кодеlФоs этики)
5

l0

24
ИrсФуrюр по тудовой 12 295;lб

исполнение Фl(емесlчного плана госу.]lарственноrо зsдаяия,
llсход, вз годовоrо баланса рабочсго врсмсни работtlип
(устаяовлеяной д€Ястsуюцям захонодвтел ьстаом
продолжитепьностя рабочего дн, и оmуска и коJ|ичестOа

рабочяхдвсfi в rалслдарныЙ mд)

50

}^iастие а реализацllll национаJrьного проеrга (ДемоФбфиr) !
5

проявленяе инициативы, творчества, примечение миентов 15

соблоденне ?тяческих норм повсден8я с миентами и в

холлеrпrвс (кодсксов зпrкх)
5

лро{DсссиоямьнФl компеItнтносгь (качсствеяно€ выполнсllис
должностных обяззяностел, соблюд€яне rcхники бсзопасност1l и
норй охрsны труда)

l5

I0
Вр.ч.бяый п.рсонrл

25 Врдч-слециалисr з216,1,9l

исполнение ежемесячного плана госуларственного залания,
исходя из годового балд8са рабочего врсмсни работника
(устаном€нRой действуошим з{lхонодательством
прдолжятельности рабочего дня и отпуска и количества

рабочих днсй в кмендарвыЙ год)

50

rlастfiе а реализации начиоl|мьного проеlсs (демоrрsФия, в
5

удозлетворенность клиевtа качеством предостаменных услуг l5

соблюденяо этичсских норм повед€ни! с клиенmми и в
ко,r.Iеlсгяве (кодексов этики)

5

профессиояаJIьяая компспентность (качсствснно€ вылолнение
ставдаргов, технологий, мgтодик, отс}тствие предписзяlй
коятролир},ющlrх органов за нарушеяия Санпин, кsчество
медицйнской дсяltльноýти в }чреждении социмьноrо
бсл}эхяванпя)

l5

l0
П.дrrог!ч.скх. рrботпIкз соц!ального обс.lухпваппя

26 соцнsльвнй педагог 6 995,25

яслолн€яие сжемесячнOго мана государств€нного заданиl,
исхо]u из годового бманса рабочего вр.менл рабоrника
(ycтaнoвлcнHon дсйств),rоцим закоlrодательством
продолrrит€льности рабочего дня и gтпуска и колнчества

рабочих днсй в календарный год)

50

rlастис в ФзJIнзацин ндцяонального проекга (ДсмоФафияD в
5

отЕуrствис ЧП
(воспиmltнякаrrи)

с полу{ас*lrми социальных услуr t0

положительная динамика лрй ре&lизации ИПРА l0

5



профссиоllsльt{srt rомпетентность (качественное aыполнaнис
дФr(ноqгяых Фrзs8ност€й, 0заrмодaПствие с оргаtiами сисItмы
профйлаrгихll, ра,рабогха, внедрение и реализация социальtых
про€кmв, ЕхнологиП)

l5

l0

z7 6 ]73,59

rlдстие в р€&лllзaцtи вацион9льного просrтs (ДемоФsфиr) в

части касающейсt
5

fiастзsни чсство (в т ч, при внедрении новых меmдов рsботъ0 ]0

проявление l'lницяативы, творчества I0
профiссионr.льяз, KoMпcTlHTllocTb (разрботка т€хнологиП
соцйФlьноП работы, меп)дик, мстоднчесхнх пособиЙ,
злmритмов, rrат€ризлов /ця rrасrиt rlрФк.llениl в хонкурсах на

поrri.ниa грантов, сфсидиЛ)

70

сблюдение этrчесхях норм поведе|lll, с миснтами и s
коллеfi взе (кодексов этfi хи)

5

2Е Учят€ль_логопед (лоmпед) 6 з?з,59

вслолнaнис ф{aмaсячхог]о плана mсударственяого заtlаяliя,
исходя из rодового бмsлсs рэбоч€m врaмaяи рsбdтниkв
(устаноменяой д€йсгвуюцtм зsконод!пaльством
прдол)i(итсльностн рабочеr! дfiя ll оmускs l{ хоllичaств!
рабочих днеl в календарныИ гýд)

50

rlаспrс в рGализrrrии нацяовального просrга dlсмог?афrr, в
5

соблюдaяие ?пaческrlх норм поведaниi с l(,1иснтамg и в
колл€rгивс (код€ксоs :}тя х и )

5

положительнаrt днначика реurизацяи коррехционных проrрамм l5

про(@иональl]аJl компст!|{тность (качagтвaвяос аыполнснпс
cтaruвpю8, тсхнологий. мсrодлк)

l5

l0

29 воспитатtlь 6 685,76

яспоJlнеl]ие Фкеtaеaячного плана государствaнного зqданкr,
исход, из годовоm балбнса рабочего врGменя работнякr
(усгвновлснной дсПстs},юцr]м законодатвльсгвоra
прдолr(ительностrr рабоч€m дв, и оmуска и коrичсстве
рабочях днсЛ в кдле8дарныЛ год)

50

rlбстfia в рсзлизацяи нац оfiальноrо проскга (дсмогрбфиrD s
5

l0
полоr(итспьвlui дtнамиха: по прсдупрс)Qraнию вредных
привычек и избsменис от них поrу{втвлсй соци8'льных услуr,
при р€ализации ИПРА

10

прфессиовальнал tомпетентъость (кач€ственноо вылоjlненис
долr(ностных обязаниоиtй, взаимодсйсгвие с оргsнами сястемн
DроФилаrrики, раrрабоп(а, внедр€ние и рсzцязsци! соцямьяых
лросктов, тсхнологий)

l0

отс},rýтвие Чп с воспитанняками l0
соблюдение этичесkих яорм поаедени'l с миентани и в

коллсrгиво (кодексов этйхи)
5

]0 Иястрrтюр по Фуду 7 з I0,10

llслолllснис схемсслчноm пл!fiа государствснноIо зqданиr,
исходi из годового балrнсэ ребочеrо sрсмсни работника
(уйiновлехной деИсгsуюшим з!конодатеrt ьством
продоJrкительности рабочсrэ днr й оmуска и колячоства

рабочих дней в хале8дsрrыЛ год)

50

r{астие в р€ализацrrl нзционального просrта (демоrрафия) в
5

проявление инхциативы, твOрчсства, лривлеченис клиснтов l5

соблюдение этичсскнх норм повaдaни, с клиaнтами и в
коллекгиве (кодексов )т&кв)

5

профессиоиUrьfisя компетентность (кsчественное аыполнение
дол)l(ностных oбrзанностсf,, соблюдеяие т!хllики бaзопасtости и
яорм охрзны т!удв)

l5

l0

зl Инстуlrюр по фнзич€€кой
культуре

7 зl0.10

испOлнснис Фкемесячпого rша8а государствaнного зэдания,
псходя из годового баланса рsбочего вр€мени рsботникa
(ycтaнoвлeвHon деЛств},ющим зilконодательством
продолжнтЕльности рабочсm дня и отпусха и количсствs
Dабочих днеи s кмендаDный год)

50

)лtдсти€ в реtultlзации национмьного проaкта (дсмоФзфяя, в

части касаюцсйся
5

удовлстворснность клиснта качеством прсдоставлонных услуl, l0

поло].fiтеrlьнаядинамика реми]ации коррекцнOяных программ l0

8



профессиоя:lльнал компепaнтность (качественнос вылоJIнеllис
дол)l(ностных бязаяност€й, сйrrдаЕюв, тех ологий, мсmдшк)

l0

соблюдсняс зтичсских llopM лоа€девriя с х,лнaкга я и а
5

l0

исполнOнис сrfiсмссlчногo планз государствaнноaо зэланяi,
всходa из годового баJансs рабочего врсм€ни рrбсгяиха
(усгановлеfi8оl действуюцrм законодательством
лtюдолх(ятtльностя рsбочего дня и отпусtа и количества

50

}лlастие в реализации нациопФtьного проеrгЕ (демография) в
s

ИнФрукIоFмqrодr,tст по
адаптивной физич€ской 6 995,?5

обосяованных жалоб клиентов 5

лроф€ссяонмьна, комлетеятяость (rачеgтвсяное выполн€няе
до,tжностных фязанtrостеИ, стандартов, технологиП, меmдиk)

15

разработка технолоrнЙ, сопровомение и анмиз результатов l0

соблюд€яие этических норм ловеденяя с клиента.vи и в
5

l0

]] Иястукmр по qшптfiввоП

физическоЯ культ}т€
7 з l0,10

нсполнепис Фкехесячною плпна государстаенного задания,
ясходя из годового баланса рабочего времени работнйкs
(}сйновлснной дсйсгвуоциi'i f,аконодател ьстаом
продолжительности рабочего дн, и mпускв и количества

Dабочих днсП в календаряый год)

участие в ралЕзацин национмьноm лросrга (дсмогрфиrD в
5

удовлетвореннOсть кпиента качеством предоставлеlIliых услуг

соблюденис зтичсскrх яорм ловеденllл с клиенmми и в

кмлектl{ве (кодексов эт&кч)
5

IJоложнтельн;u динацика р€али]ацяи коррекционных прФамм

l0

34 Инструсгор по спорту 7 з l0,10

яспоJlнение сжемесlчного ллана государств€нного зФЕния,
исходя яз rодового баланса рsбочsго врсмсни работнлка
(усmяомсfiвой деf,ствуlощям !аrонодател ьством
продолжитrльяостя рабоч.го дня и отпуска и хмичества
Dабочих днсй в кмендаDный год)

50

участяе в ремнзsции вационзльвого про€rв (ДемоФафия) в

части касаюцепся
5

удовлетвофннOсгь кпиента качеством предостам€нных уфlуг ]0

положительвдя динбмяха реа.,iизации коррекционrlых програмv l0

прфссиоfiальная компfiентltость (качесгв.няос выполнение

должностных обязанностýй, сmндартов, технологйя, методик)

соблюдонис зтичсскях норм поведенил с клиенmми и в

коллектяве (кодексов этl{ки)
5

l0
Рдбошfiхr rультуры i ltcKyccrв!

]5 Культорlвни]аmр 8 482,09

ясполнение еrGмесячного плзна государственного задаяиl,
исходя из годоаого бманса рабочего времени работннка
(устаяоменной действующим законодател Етвом
продолжнтельвости рабочего дня и отпуска и количества

рабочях дней в кмендарныП год)

50

}л{аýтяе в реsлхзtlцня flационlцьного проеrв t<Демография> в
5

выполllенfiе срочных разовых, особо важных, сложяых рафт и l0

соблюдсяие ]тflческих порм поведения с клиентами и в

хоJIлективе (кодексов эlики)
5

прФсссиоllsльна'я компстеltтrlость (mчaсгвсннос выполнсвис

долIвосгяых обязlчlцосr€й )
10

9

32

50

l5

l5

l0

20


