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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об оплате труда работников областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» (далее - учреждение), разработано на основании 
Примерного положения об оплате труда работников государственных, 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по видам экономической 
деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельность по 
дополнительному профессиональному образованию прочая, не включая в 
другие группировки»), утвержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от «24» марта и в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-03 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области».

2. Настоящее положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее - 
ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного 
характера работникам учреждения;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 
учреждения;

5) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 
руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения;
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6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги;

7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов) работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор, 
заключаемый между работником и работодателем.

4. Положение об оплате труда работников учреждения разработано в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области, принято с учетом мнения рабочей группы и 
утверждено приказом руководителя учреждения.

5. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 
руководителем учреждения и включает в себя все должности руководителей, 
специалистов и служащих, профессии рабочих данного учреждения.

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(далее - ЕКС) или профессиональным стандартам.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совмес: е - а, производится раздельно
по каждой из должностей.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
текущий финансовый год в пределах:

1) лимитов бюджетных обязательств;
2) субсидий на выполнение государственного задания;
3) средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9. Руководитель учреждения несет ответственность за перерасход 

фонда заработной платы работников учреждения.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Заработная плата работника учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.



11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым 
ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее -  
ПКГ).

12. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) по занимаемой должности (профессии) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям работников учреждений указаны в приложении 1 к 
настоящему положению.

13. Размеры должностных окладов заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений учреждения, должности которых 
не включены в ПКГ, устанавливаются на 5 - 1 0  процентов ниже оклада 
(должностного оклада) руководителя соответствующего структурного 
подразделения учреждения.

14. По должностям работников учреждений, размеры окладов 
(должностных окладов) по которым не определены настоящим положением, 
размеры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения с 
учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда.

15. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
3 настоящего положения.

16. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные главой 4 настоящего положения.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

17. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды 
выплат компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.
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18. Выплаты за работу с вредными условиями труда работникам 
учреждения устанавливается в размере до 12 процентов к окладу 
(должностному окладу) по результатам специальной оценки условий труда, 
проведенной в установленном законодательством порядке.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации 
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 
доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о чем 
работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

19. Работникам учреждения, занятым на работах с опасными 
условиями труда, устанавливается надбавка за работу с опасными условиями 
труда.

Перечень учреждений, их структурных подразделений работа в 
которых дает право работникам на надбавку с опасными условиями труда, 
предусмотрен приложением 2 к настоящему положению.

20. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения 
производится в размере 60 процентов часового оклада (должностного 
оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 
Указанная выплата предоставляется за фактически отработанное время в 
составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие 
работы.

21. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 
сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий 
праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

22. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное 
время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни определяется путем деления оклада (должностного оклада) по 
занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего 
времени в соответствующем году в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели.

23. Работникам учреждения, отделений учреждения, расположенных в 
сельской местности, устанавливается надбавка за работу в сельской 
местности к окладу (должностному окладу) в размере 25 процентов:

- социальные работники Черемховского района (кроме п. Михайловка);
- социальные работники Заларинского района (кроме п. Залари, 

п. Тыреть).
24. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации и включают в себя районный коэффициент и
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процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

25. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части 
(с перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где 
это необходимо вследствие особого характера труда, производится доплата 
за отработанное время из расчета минимального оклада по занимаемой 
должности.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ

26. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды 
выплат, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также на поощрение за выполненную работу:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ:
надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за 

наличие почетного звания;
персональная надбавка.
27. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения определяются на основании показателей и 
критериев эффективности деятельности работников учреждения.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их 
размере принимает рабочая группа созданная в учреждении с учетом мнения 
представительного органа работников, в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда, по представлению руководителями структурных 
подразделений учреждения, критериев оценки эффективности работников за 
месяц.

В случае возникновения спорных вопросов у рабочей группы по 
установлению и размеру выплат стимулирующего характера определенному 
работнику, решение об установлении и размере выплаты принимает 
руководитель учреждения.

Выплаты стимулирующего характера могут не выплачиваться или 
выплачиваться в неполном размере работнику(ам) по результатам работы за 
определенный период в связи с допущенными нарушениями трудовой 
дисциплины и/или ненадлежащим исполнением работником по его вине
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возложенных на него должностных обязанностей, в связи с чем к работнику в 
расчетный период были применены меры дисциплинарного взыскания в 
порядке главы 30 Трудового кодекса РФ.

В случае, если в результате ненадлежащего исполнения работником по 
его вине возложенных на него должностных обязанностей работодатель 
понес убытки в виде выплаты штрафов, пени, неустойки и др., что 
подтверждается соответствующими документами, по решению рабочей 
группы такой работник может быть лишен выплаты стимулирующего 
характера на определенный период.

Результат решения рабочей группы оформляется протоколом и 
предоставляется в отдел кадров, ежемесячно до 25 числа, для подготовления 
приказа за подписью руководителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 
определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в 
абсолютных размерах.

28. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
положению.

Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе 
устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада.

29. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы 
устанавливается в следующих размерах:

1) всем работникам учреждения, за исключением работников, 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, - в размере 20 процентов оклада 
(должностного оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие 
два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада 
(должностного оклада).

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
стимулирующую надбавку за стаж непрерывной работы и порядок ее 
применения, устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему 
положению.

31. Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по 
итогам работы могут производятся работникам учреждений за месяц, 
квартал, год в пределах фонда оплаты труда пропорционально 
отработанному времени.

Размер премий устанавливается в абсолютном размере и/или 
в коэффициенте к должностному окладу. Максимальным размером премия 
по результатам работы не ограничена.

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом 
руководителя учреждения по представлению служебных записок 
руководителей структурных подразделений учреждения.

При премировании учитывается:
а) Успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей и поручений руководителей структурных 
подразделений или руководителя учреждения в соответствующем периоде;

к



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

в) Средняя производная показателей критериев оценки эффективности 
за отработанный период (квартал, полугодие., год);

Премии не выплачиваются или выплачиваются в пониженном размере 
за тот расчетный период, в котором было совершено нарушение трудовой 
дисциплины или упущение по работе.

30. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам 
аттестации медицинских, работников учреждения, работающим по 
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, 
устанавливается стимулирующая надбавка за квалификационную категорию.

При оплате труда руководителей структурных подразделений 
учреждения квалификационная категория учитывается в случае, когда 
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 
соответствует профилю работы возглавляемых ими структурных 
подразделений учреждения.

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию 
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах: 

за вторую квалификационную категорию - 10 процентов; 
за первую квалификационную категорию - 30 процентов; 
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание, 

установленное Указом Президента Российской Федерации, ученая степень, 
устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих 
размерах:

за наличие почетного звания - 10 процентов; 
за ученую степень доктора наук - 20 процентов; 
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания 

оплата труда производится за одно почетное звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное 

звание, производится только по основной работе. При наличии у работника 
учреждения почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по 
каждому из этих оснований.

При наступлении у работника права на установление надбавки при 
присвоении почетного звания выплата надбавки производится в соответствии 
с приказом учреждения в следующие сроки: \

а) при присвоении почетного звания -  со дня предоставления 
соответствующей документации в отдел кадров.

31. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) 
устанавливается работникам учреждения за степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 
выполняемых работ.
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Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и 
ее размере принимается руководителем учреждения в отношении 
конкретного работника учреждения.

Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год). 
Размер персональной стимулирующей надбавки составляет до 300 процентов 
оклада (должностного оклада) и устанавливается в пределах фонда оплаты 
труда работников учреждения.

Работникам в возрасте до 30 лет, впервые приступившим к работе по 
специальности в учреждении, отделении учреждения, расположенных в 
сельской местности, в течение трех лет с момента поступления на работу, 
устанавливается персональная надбавка к окладу (должностному окладу) в 
размере до 300 процентов.

Основанием установления персональной стимулирующей надбавки 
работникам в возрасте до 30 лет, впервые приступившим к работе по 
специальности в учреждении, отделении учреждения, расположенных в 
сельской местности, является наличие диплома государственного образца об 
окончании учебного заведения высшего или среднего профессионального 
образования.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

32. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

33. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

33. Должностной оклад директора учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения (далее - работники основного персонала 
учреждения), и составляет до 3 размеров указанной средней заработной 
платы.

Должностной оклад директора учреждения устанавливается учредителем 
путем произведения величины средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения и коэффициента в зависимости от 
отнесения учреждения к группе по оплате труда директора.

Значение коэффициента в зависимости от отнесения учреждения к 
группе по оплате труда руководителей учреждения:

а) 1 группа - коэффициент до 3;
б) 2 группа - коэффициент до 2,5;
в) 3 группа - коэффициент до 2,0;
г) 4 группа - коэффициент до 1,5.



34. Должностные оклады заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада 
руководителя учреждения и устанавливаются руководителем учреждения.

Должностной оклад заместителя руководителя учреждения 
устанавливается на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 
на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

35. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются компенсационные 
выплаты в соответствии с главой 3 настоящего положения.

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, 
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал 
или год в процентах к должностному окладу и (или) в абсолютном размере 
в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения и 
доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств.

37. Размеры и условия выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения устанавливаются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в 
соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
осуществляются на основании распоряжения министерства с учетом 
достижения показателей эффективности деятельности учреждений и их 
руководителей, утвержденных правовым актом министерства.

38. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по 
итогам работы за квартал в рамках широты полномочий и ответственности за 
структурные подразделения, заместителям руководителя учреждения и 
главному бухгалтеру согласно «оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области, их руководителей» утвержденной приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 
сентября 2014 года № 153-мпр, устанавливается следующие выплаты 
стимулирующего характера:

Сформированного рейтинга учреждений по группам, в размере:
- 1 группа «Эффективно работающие учреждения» - до 100%;
- II группа «Учреждения, работающие в режиме функционирования» - 

до 60%;
- III группа « Неэффективно работающие учреждения» - 0%.»
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Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

39. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
должностям работников учреждений увеличиваются (индексируются) в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

40. Работникам учреждения может быть оказана материальная 
помощь в следующих случаях:

1) причинение работнику материального ущерба в результате 
стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье, имущество;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) 
работника или члена его семьи (супруга (супруги), родителя, ребенка) 
(далее -  член семьи);

3) смерть работника, смерть члена семьи работника.
Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 
учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника, при представлении документов, подтверждающих наличие 
оснований для предоставления материальной помощи, при наличии 
экономии фонда оплаты труда работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 
и ее размере принимается министерством на основании письменного 
заявления руководителя учреждения и представленных им в министерство 
документов, подтверждающих наличие оснований для оказания 
материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда 
работников учреждения.

41. В случае смерти работника учреждения материальная помощь 
оказывается однократно одному члену его семьи, первым подавшему 
заявление об оказании материальной помощи с приложением свидетельства о 
смерти работника учреждения и документов, подтверждающих их родство.

42. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
норму рабочего времени за месяц и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда и минимальной заработной платы.



43. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда( 
трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда.

44. Работникам ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района» сумма начисленной заработной платы, которых с учетом 
стимулирующих и компенсационных выплат, при условии полной отработки 
нормы рабочего времени, ниже минимальной платы, установленной в 
соответствии с действующим законодательством Иркутской области, 
установить доплату в размере образовавшейся разницы.

45. Работникам ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района» после начисления заработной платы, согласно статьи 136 ТК РФ, 
ежемесячно, с 1 по 5 число месяца, следующего за расчетным, 
предоставляются расчетные листы, содержащие полную информацию о 
заработной плате работника.

Глава 8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

46. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
и действует до его отмены (принятия нового Положения).

47. В настоящее Положение решением руководителя учреждения могут 
быть внесены изменения, вступающие в силу с момента утверждения.

48. Все работники, на которых распространяется настоящее 
Положение, должны быть ознакомлены с его текстом под подпись.



Приложение 1 
к Примерному положению 
об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, осуществляющим 
деятельность по видам экономической 
деятельности «Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания», «Предоставление 
социальных услуг без обеспечения 
проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по 
дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ 
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ», 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ»

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям медицинских и фармацевтических работников

Наименование должностей Квалификацио 
нный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 ОJ
Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка 1 4400

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
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инструктор-дезинфектор; инструктор по лечебной 
физкультуре;инструктор по трудовой терапии; 
медицинская сестра стерилизационной; медицинский 
дезинфектор; медицинский регистратор, инструктор 
производственного обучения рабочих массовых профессий

1 4950

лаборант; медицинская сестра диетическая 2 5230
медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская 
сестра приемного отделения (приемного покоя); 
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра 
по массажу; зубной техник; фармацевт

3 5490

фельдшер; медицинская сестра - анестезист; зубной врач; 
медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной

4 5770

старший фармацевт; старшая медицинская сестра 
(акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, 
зубной техник) 5 6060

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

врачи-специалисты 2 8100

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структу рных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,

провизор)»
заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); 
начальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.)

1 8150

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг

Наименование должностей Квалификационный
уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный работник, техник по техническим 
средствам реабилитации инвалидов

Не установлен 5100

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

специалист по социальной работе, специалист по 
профессиональной ориентации инвалидов 1 5350

Медицинский психолог, специалист по реабилитации 
инвалидов, инженер по техническим средствам 
реабилитации инвалидов

2 5370

Консультант по профессиональной реабилитации 
инвалидов 3 5390
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Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих

предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением (социальной службой) Не установлен 6250

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования

Наименование должностей Квалификационный
уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 3
ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части

не установлен 4400

ПКГ «Должности работников учебно-всномогагельного персонала второго уровня»
дежурный по режиму 1 4600

ПКГ «Должности педагогических работников»
инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

1 5320

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер- 
преподаватель

2 5610

воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор- 
методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

3 5900

преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

4 6190

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
заведующий (начальник) структурным подразделением: 
отделом, отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

1 6250

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): отдела, отделения, сектора, учебно- 
консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования; старший мастер

2 6300
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образовательного учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального о б р азо в ан и я ____________________________

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии

Наименование должностей
Квалификационный

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 3.
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего

звена»
руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор не установлен 4640

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

библиотекарь не установлен - 5110

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 
тжностного оклада), рублей

1 2

ПКГ «О бщ еотраслевые должности служащих перво: уровня»:

1 квалификационный уровень 4400

2 квалификационный уровень 4540

ПКГ «О бщ еотраслевые должности служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 4630

2 квалификационный уровень 5100

3 квалификационный уровень 5490

4 квалификационный уровень 5600
5 квалификационный уровень 5800

ПКГ «О бщ еотраслевые должности служащ их третье: >г вня»:
1 квалификационный уровень 6000

2 квалификационный уровень 6375

3 квалификационный уровень 6720
4 квалификационный уровень 7350

5 квалификационный уровень 7950
ПКГ «О бщ еотраслевые должности служащих чегверт г уровня»:

1 квалификационный уровень 8025
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6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
но общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей
Квалификацион 

ный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей, 
рублей

1 2 3
ПКГ «О бщ еотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1 3580

Профессии рабочих, отнесенные к 1 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

2 3804

Г1КГ «О бщ еотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1 4580

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2 4720

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3 5040 .

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящ ей профессиональной 
квалификационной группы профессии рабочих, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

4 5460



Приложение 2 
к Примерному положению 
об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющим деятельность по видам 
экономической деятельности «Деятельность по 
уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по 
дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ 
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ», 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ», ИХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

НАДБАВКУ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) В СВЯЗИ С 
ОПАСНЫМИ УЛОВИЯМИ ТРУДА

I. Учреждения, их структурные подразделения 
с опасными условиями труда, работа в которых дает право 

на надбавку в связи с опасными условиями труда 
в размере 15 процентов оклада (должностного оклада)

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
2. Геронтологические центры
3. Комплексные центры социального обслуживания населения

4. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центры 
социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные



центры для несовершеннолетних
5. Иркутский реабилитационный техникум

II. Учреждения, их структурные подразделения 
с опасными условиями труда, работа в которых дает 

право на надбавку в связи с опасными условиями труда 
в размере в размере 25 процентов оклада (должностного оклада)

1. Психоневрологические(отделения) интернаты
2. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

3. Реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, реабилитационные центры

4. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов

5. Отделения социальной адаптации, отделения временного пребывания 
Должности персонала, непосредственно работающего с контингентом

6.

Отделения милосердия (для лежачих больных) домов-интернатов, 
геронтологических центров
Должности персонала, непосредственно обслуживающего лежачих 
больных



Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района»

Критерии оценки эффективности работы 
областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района»

Заместитель главного бухгалтера

Месяц_____________201____ год
Должность Наименование

критерия
Значение для 
начисления 
выплат %

Периодичн
ость

самооценк
а

Оценка
главного
бухгалте
Ра

За
ме

ст
ит

ел
ь 

гл
ав

но
го

 
бу

хг
ал

те
ра

Критерий №  1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 2
Своевременная и 
качественная сдача 
месячной отчетности

От 0 до 40 Отчетный
период

Критерий № 3
Своевременное 
осуществление 
внутреннего контроля в 
работе бухгалтерии

От 0 до 40 Отчетный
период

Ф.И.О.
(подпись)

Бухгалтер (расчетчик) 
Месяц_____________201____ год

Должность Наименование
критерия

Значение для 
начисления 
выплат %

Периодичн
ость

Самооцен
ка

Оценка
главного
бухгалте
Ра

Критерий №  1 Отчетный
Соблюдение трудовой От 0 до 20 период

сио дисциплины
н
Ч Критерий № 2 От 0 до 40 Отчетный
03 Отсутствие замечаний по период
>> своевременному и

из качественному
предоставлению месячной
отчетности и запросов



Критерий № 3 От 0 до 40 Отчетный
Своевременность и 
достоверность начисления 
заработной платы, 
начислений на заработную 
плату и прочих выплат, 
отсутствие задолженности 
по налогам, своевременная 
выдача расчетных листков, 
соблюдение сроков 
завершения операций

период

Ф.И.О.
(подпись)

Бухгалтер (материалист) 
Месяц_____________201____ год ___

Должность Наименование
критерия

Значение для 
начисления 
выплат %

Периодичн
ость

Самооцен
ка

Оценка
директ
ора

Бу
хг

ал
те

р

Критерий № 1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 2
Отсутствие замечаний по 
своевременному и 
качественному 
предоставлению данных 
для месячной отчетности

От 0 до 40
Отчетный
период

Критерий № 3
Отсутствие ошибок в 
ведении бухгалтерского 
учета (своевременный учет 
товаро-материальных 
ценностей, основных 
средств, своевременное 
отражение на счетах 
бухгалтерского учета 
операций, связанных с их 
движением)

От 0 до 40
Отчетный
период

Ф.И.О.
(МОПСЪ)

Бухгалтер (кассир) 
Месяц_____________201____ год____________

Должность Наименование
критерия

Значение для 
начисления 
выплат %

Периодвчн
ость

Самооцен
ка

Оцепа
главн
бухта.
ра

Бу
хг

ал
те

Р

Критерий №  1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 2 От 0 до 40 Отчетный
период



Отсутствие замечаний по 
своевременному и 
качественному 
предоставлению месячной 
отчетности в органы 
статистики
Критерий № 3
Отсутствие ошибок в 
ведении бухгалтерского 
учета (своевременное и 
безошибочное 
перечисление денежных 
средств по
соответствующим статьям 
КОСГУ в разрезе 
отраслевых кодов и видам 
источников поступлений , 
своевременному 
отражению на счетах 
бухгалтерского учета 
операций, связанных с их 
движением)

От 0 до 40 Отчетный
период

Ф.И.О.
(подпись)

Специалист по охране труда 
Месяц_______________201___ год
Должность Наименование

критерия
Значение
для
начисления 
выплат %

Периодичность Сам
ооценка

Оценка
заместите

ль
директора

Критерий № 1 Отчетный период
Соблюдение От 0 до 20
трудовой
дисциплиныоЗ

п Критерий №  2 Отчетный период
Онн Своевременное и От 0 до 20
о качественное
коЗ ведение
ОнX документации,
о
о предоставление
с отчётной
но документации,
к цифровых данных
к и
и<D информационных
с

и запросов
Критерий № 3 Отчетный период
Соблюдение От 0 до 20
требований и норм
охраны труда и



пожарной
безопасности
Критерий №  4
Отсутствие
производственного
травматизма

От 0 до 20
Отчетный период

Критерий №  5
Отсутствие 
предписаний по 
проверке
надзорных органов 
по охране труда и 
пожарной 
безопасности

От 0 до 20

Отчетный период

Ф.И.О.
(подпись)

Специалист но кадрам 
Месяц _______________2017 год ___
Должность Наименование

критерия
Значение
для
начисления 
выплат %

Периодичность Самооценка Оценка
заместителя
директора

Критерий №  1 От 0 до 20 Отчетный 20
Соблюдение период
трудовой
дисциплины
Критерий М  2 От 0 до 30 Отчетный 30
Соблюдение период

£ своевременного
оЗ
а внесение
п
оЗ персональных

о данных о
с работе в базу
ни 1C «Облако»
Я Критерий № 3 От 0 до 20 Отчетный 20
Я Качественное и период
Я0) своевременное
М

и введение
документации
Критерий №  4 От 0 до 30 Отчетный 30
Своевременное и период
качественное
предоставление
отчетов и
запросов

итого 100

Ф.И.О.
(подпись)



Инспектор по кадрам
Месяц__________________201 год
Должность Наименование

критерия
Значение
дли
начисления 
выплат %

Периодичность Самооценка Оценка 
специалиста 
по кадрам

С
пе

ци
ал

ис
т 

по
 к

ад
ра

м 
Д

ол
ж

но
ст

ь
Критерий №  1
Соблюдение
трудовой
дисциплины

От 0 до 30 Отчетный
период

Критерий №  2
Своевременная 
и качественная 
оформления 
личных дел 
работников

От 0 до 40 Отчетный
период

Критерий №  3
Выполнение 
работы, не 
входящей в 
должностные 
обязанности

От 0 до 30 Отчетный
период

Ф.И.О.
(подпись)

Программист
Месяц___________201___ год

Должность Наименование
критерия

Значение для 
начисления 
выплат %

Периодичн
ость

Самооцен
ка

Оценка
заместит
еля
директо

______
К р и т ер и й  №  1 Отчетный
Соблюдение трудовой От 0 до 10 период
дисциплины
Критерий №  2 От 0 до 10 Отчетный
Внедрение ПО, период
своевременная установка

а- программного обеспечения
на ПК

£ Крит ерий №  3 Отчетный
Сопровождение От 0 до 30 период
официального сайта
учреждения
Крит ерий №  4 Отчетный
Отсутствие период
обоснованных жалоб по
техническому От 0 до 25



обслуживанию и 
обеспечению 
сохранности 
электронных ресурсов; 
успешное выполнение 
плана внедрения 
компьютерных 
технологий,поддержка 
локальной сети
Критерий № 5
Восстановление 
работоспособности 
периферийных устройств и 
комплектующих ПК

От 0 до 25
Отчетный
период

Ф.И.О
(подпись)

Месяц 201
Экономист

год
Должность Наименование

критерия
Значение для Перноднчн Самооцен
начисления 
выплат %

ость ка
Оценк 
дирек 
ора

ниК
S
Ожоио

Ф.И.О.

Критерий №  1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

| Отчетный
От 0 до 20 период

Критерий № 2
Отсутствие замечаний по 
предоставлению 
своевременной 
экономической отчетности 
в вышестоящие органы; 
ведение экономических 
расчетов________________

От 0 до 40 Отчетный 
период

Критерий № 3
Соблюдение сроков 
проведения закупок 
согл.44-ФЗ, 
своевременность 
публикации на ООС 
протоколов, извещений и 
отчетов по исполнению 
контрактов, 
своевременность 
рассмотрения заявок, 
подведения итогов и 
заключения контрактов на 
электронных площадках 
RTS, ARM

От 0 до 40 Отчетный 
период



Секретарь
Месяц_____________201____ год

Должност
ь

Наименование
критерия

Значение
дли
начпслени 
я выплат
%

Периодичпост
ь

Самооценк
а

Оценка
заместител
я
директора

Се
кр

ет
ар

ь

Критерии № 1
Соблюдение
трудовой
дисциплины

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  2
Высокое
качество
осуществления
работы по
организационно -
техническому
обеспечению
административно
распорядительно
й деятельности
учреждения

От 0 до 40

Отчетный
период

Критерий № 3
Своевременная и 
качественная 
подготовка 
документов

От 0 до 40

Отчетный
период

Ф.И.О.
(подпись)

Заведующий отделением временного пребывания
Месяц_____________ / 2017год

Долж 
и ость

Наименование критерия Значение 
для начис
ления вы
плат %

Периодично
сть

Самооц
енка

Оценка
руковод
ителя

За
ве

ду
ю

щ
ий

 о
тд

ел
ен

ие
м

 
вр

ем
ен

но
го

 п
ре

бы
ва

ни
я

Критерий №  J
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 10
Отчетный
период

Критерий №  2
Своевременное и 
качественное ведение 
документации отделения, 
предоставления отчетной 
документации

От 0 до 25

Отчетный
период

Критерий №  3
От 0 до 20

Отчетный
период



Отсутствие обоснованных 
жалоб от получателей 
социальных услуг
Критерий №  4
Привлечение внебюджетных 
средств От 0 до 25

Отчетный
период

Критерий №  5
Внедрение и применение в 
работе инновационных 
методик и технологий 
социального обслуживания

От 0 до 20

Отчетный
период

Ф .И.О.__________________________ /_____________________ /
(подпись)

Специалист по социальной работе отделении временного пребывания

М есяц__________ / 2017год
Долж Наименование критерия Значение Периоднчн Самооц Оценка
ность для ость енка зав.отде

начисления лением
выплат %

Критерий №  1 Отчетный

к Своевременное, качественное От 0 до 20 период
И ведение документации
CQ
3 отделения,согласно
ю(L) номенклатуре делОнс Критерий №  2 От 0 до 30 Отчетный
ООо Своевременность период
X предоставления
Cl)
3 запрашиваемой информации
Он (планов отчетов,

аналитических материалов)я
X<ц Критерий №  3 Отчетный
ч<и Выполнение отдельных От 0 до 20 период
чно поручений заведующего
<D ОВП, не входящей в
оюсе

должностные обязанности

>я Критерий №  4 Отчетный
Я
hQ Своевременное и От 0 до 20 период
§ качественное предоставление
Я
Я гос. услуг (восстановление
о документов, родственных
Ос связей)
но Критерий №  5 От 0 до 10 Отчетный

Информационная работа по период
кя распространению опыта
я работы через освещение в

и СМИ ( в газету, на сайт
---------- -



учреждения, подготовка 
фотоотчета о работе, выпуск 
буклетов, брошюр)

Ф.И.О. /
(подпись)

/

Дежурный по режиму отделения временного пребывания

Месяц_____________ / 2017год
Должн Наименование критерия Значение для Периодично Самооц Оценка

ость начисления сть енка зав.отде
выплат % лением

Критерий №  1 Отчетный
Контроль соблюдения 
получателями социальных 
услуг, требований техники 
безопасности, охраны труда

От Одо 20 период

Критерий № 2 Отчетный
Поддержание порядка в период
отделении в соответствии с
требованиями СанПин, От 0 до 20

2 обход здания, территории
S
к<и
о .

Критерий №  3
Обеспечение выполнения От 0 до 20

Отчетный
период

сс
)К
3

требований пожарной и 
электробезопасности, охраны

ЕС
Он труда в отделении и на его

территории

п Критерий №  4
Выполнение отдельных 
поручений заведующего 
ОВП, не входящих в 
должностные обязанности

От 0 до 20 Отчетный
период

Критерий №5 От 0 до 20 Отчетный
Круглосуточный контроль за 
получателями соц. услуг 
(нахождение в отделении и 
на его территории)

период

Ф.И.О.
(подпись)



Санитарка отделения временного пребывания

Месяц / 2017год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооцс
нка

Оценка
зав.отд*
ленисм

С
ан

ит
ар

ка
Критерий №  1
Отсутствие нарушений 
соблюдения правил 
санитарно-гигиенического 
о противоэпидемического 
режимов, качественного 
обслуживания и ухода за 
получателями сод. услуг

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  2
Обслуживание получателей 
соц. услуг, находящихся на 
постельном режиме 
(умывание и подмывание, 
смена памперсов, 
передвижение, стрижка 
волос и ногтей)

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 3
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей соц. услуг

От до 20
Отчетный
период

Критерий №  4
Соблюдение графика 
ежедневных и генеральных 
уборок помещений

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий №  5
Обеспечение смены 
нательного и постельного 
белья, участие в 
проведении банных дней

От о до 20 Отчетный
период

Ф.И.О. / ______________ /

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

М есяц_________ / 2017год

Должн
ость

Наименование критерия Значение для 
начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооц
енка

Оценк
за в. от; 
ление»

Ра
бо

чи
й 

по
 

ко
м

пл
ек

сн
ом

1_
__

__

Критерий №  1
Содержание в
функциональном состоянии 
инвентаря, мебели, 
оборудования и др.

От 0 до 20
Отчетный
период

---------



Критерий № 2
Содержание территории 
отделения и площадок под 
контейнеры с ТБО в 
соответствии с требованиями 
Сан Пина

От 0 до 30
Отчетный
период

Критерий №  3
Своевременное поддержание 
в рабочем состоянии систем 
водоснабжения и 
канализации

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 4
Выполнение работы, не 
входящей в должностные 
обязанности и 
неоплачиваемой в порядке 
совмещения или расширения 
зоны обслуживания

От 0 до 30
Отчетный
период

Ф.И.О. /
(подпись)

/

емка
■ ОТД(
тем

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Месяц /2017год
Должн

ость
Наименование критерия Значение

для
начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооце
нка

Оценка
зав.отде
лением

Э
ле

кт
ро

м
он

тё
р

Критерий №  1
Соблюдение трудовой 
дисциплины От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  2
Выполнение отдельных 
поручений заведующего
овп

От 0 до 30 Отчетный
период

Критерий № 3
Отсутствие обоснованных 
жалоб от получателя 
социальных услуг

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий №  4
Выполнение работы не 
входящей в должностные 
обязанности

От 0 до 30
Отчетный
период

Ф.И.О. / /
(подпись)



Заведующая складом отделения временного пребывания

М есяц__________ / 2017 год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооце
нка

Оценка
зав.отд
лением

За
ве

ду
ю

щ
ая

 с
кл

ад
ом

Критерии № 1
Обеспечение санитарного 
состояния продуктового 
склада

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  2
Обеспечение хранения и 
выдачи продуктов питания, 
ведение документации по 
продуктам питания

От 0 до 25
Отчетный
период

Критерий №  3
Укрепление и сохранность 
материально-технической 
базы отделения, 
своевременная организация 
списания материальных 
ценностей

От до 25
Отчетный
период

Критерий №  4
Отсутствие недостач
товарно-материальных
ценностей

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий №  5
Выполнение отдельных 
поручений заведующего 
ОВП, не входящих в 
должностные обязанности

От о до 10 Отчетный
период

Ф .И.О.__________________________ /_____________________ /
(подпись)

Повар отделения временного пребывания 

Месяц_________ / 2017год_____________________________________
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооце
нка

Оценк 
зав.от: 
лениея

П
ов

ар

Критерий №  1
Отсутствие замечаний за 
содержание отделения в 
соответствии с 
требованиями СанПин, 
качественная уборка 
помещений и проведения 
генеральных уборок

От 0 до 30 Отчетный
период

Критерий №  2 От 0 до 25 Отчетный
период



Отсутствие обоснованных 
жалоб от получателя 
социальных услуг
Критерий №  3
Отсутствие нарушений 
требований 
противопожарной 
безопасности; требований 
охраны труда; требований 
по охране жизни и здоровья

От 0 до 20 Отчетный
период

Критерий №  4
Приготовление блюд в 
строгом соответствии с 
технологическими картами

От 0 до 25
Отчетный
период

Ф .И.О.__________________________ /_____________________ /
(подпись)

Старшая медицинская сестра отделения временного пребывания
М есяц_________ / 2017год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично
сгь

Самооце
нка

Оценка
зав.отде
лением

С
та

рш
ая

 м
ед

иц
ин

ск
ая

 с
ес

тр
а

Критерий № 1
Качественное ведение 
отчетной медицинской 
документации, согласно 
номенклатуре

От 0 до20

Отчетный
период

Критерий № 2
Осуществление контроля 
качества работы младшего 
медицинского персонала

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  3
Проведение регулярных 
обходов в отделении, 
контроль санитарного 
состояния пищеблока, 
жилых комнат, кабинетов

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  4
Выполнение отдельных 
поручений заведующего 
ОВП, не входящих в 
должностные обязанности

От 0 до 20

Отчетный
период

Критерий №  5
Своевременное и 
качественное 
предоставление 
медицинских услуг в

От 0 до 20

Отчетный
период



отделении получателям 
социальных услуг

Ф.И.О. ______________ /_____________________ /
Медицинская сестра отделения временного пребывания

Месяц
Должн

ость

______________ / 2 0 1 7 Г О Д

Наименование критерия Значение для 
начисления 
выплат %

Периодично Самооце 
сть нка

Оценка
зав.отде
лением

Критерий №  1
Постоянное наблюдение за 
состоянием здоровья 
получателей соц. услуг 
Критерий №  2 
Своевременное и 
качественное ведение 
медицинской 
документации, согласно
номенклатуре дел_________
Критерий №  3 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей соц. услуг

От 0 до 20

Отчетный
период

Отчетный
период

От 0 до 20

Отчетный
период

От 0 до 20

Критерий № 4
Своевременное и 
качественное проведение 
медицинских процедур 
(получение и выдача 
лекарств в соответствии с 
назначением ст. 
медицинской сестры, 
измерение температуры 
тела и артериального 
давления, наложение 
компрессов, профилактика
пролежней и др.)_________
Критерий №  5 
Выполнение отдельных 
поручений заведующего 
ОВП, не входящих в 
должностные обязанности

Отчетный
период

От 0 до 30

От 0 до 10 Отчетный
период

Ф.И.О. /______________
(подпись)

/

Сестра хозяйка отделения временного пребывания

Месяц_________ / 2017год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооце
нка

С
е ст

Критерий №  1
От 0 до 25

Отчетный
период

Оцеп 
зав.о 
лени



Своевременное 
обеспечение получателей 
соц. услуг постельным и 
нательным бельем
Критерий №  2
Сохранность мягкого 
инвентаря

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий №  3
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
получателей соц. услуг

От 0 до 20
Отчетный
период

Критерий № 4
Своевременность 
подготовки сменного белья

От 0 до 25 Отчетный
период

Критерий №  5
Выполнение отдельных 
поручений заведующего 
ОВП, не входящих в 
должностные обязанности

От 0 до 10 Отчетный
период

Ф .И.О.__________________________ /_____________________ /
(подиись)

Заведующий отделением срочного социального обслуживания

Месяц__________ / 2017год
№
п\п

Критерии оценки 
качества работы

Значение
для

начислен
ИЯ

выплат %

Периодичност
ь

Самооце
нка

Заместите
ль

директора
по

реабилита
ционной
работе

1 Проведение регулярного 
контроля за объемом и 
качеством
предоставляемых услуг.
Выполнение плановых, 
объемных показателей 
(государственное задание).

от 0 до 20 отчетный
период

2 Контроль качества.
от 0 до 20

отчетный
периодНаличие внутренней 

системы контроля качества 
оказания социальных 
услуг в отделении

3 Качество и от 0 до 20 отчетный
периодсвоевременность ведения

делопроизводства.



Состояние документации и 
ее ведение в соответствии с 
требованиями делопроиз
водства, соблюдение 
сроков исполнения и 
ведения документации 
отделения.

5

И с 11 ол ни гел ь с кан 
дисциплина;
своевременное и 
качественное выполнение 
работы в установленные 
сроки_ предоставления 
планов,отчетной 
документации, исполнение 
информационных 
запросов, аналитических 
материалов. 
Информационная 
работа. Своевременная и 
качественная_подготовка 
информационных 
материалов о работе 
отделения срочного 
социального
обслуживания для СМИ: 
на сайт учреждения и 
министерства, радио, 
телевидение, в печатные 
издания.
Соблюдение Кодекса
профессиональной
этики:
Знание и соблюдение 
Кодекса
профессиональной этики,в 
т.ч. соблюдение норм 
служебной и
профессиональной этики, 
правил делового
поведения и общения; 
проявление корректности 
и внимательности к 
гражданам и должностным 
лицам при служебных 
контактах с ними; 
проявление терпимости и 
уважения к обычаям и 
традициям граждан

от 0 до 10

от 0 до 20

от 0 до 10

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период



различных
национальностей;
соблюдение
конфиденциальности и 
информации о гражданах.

Ф.И.О. / /

Специалист по социальной работе 
отделения срочного социального обслуживания

Месяц_____________/20___ год
№
н\п

Критерии оценки качества 
работы

Значение
ДЛЯ

начислен 
н я

выплат %

Периодичность Самооценка Зав.
отделен

нем
срочно

го
соц.обс
лужива

НИИ
1 Своевременное и 

качественное оказание услуг 
в сфере социального 
обслуживания в рамках 
реализации государственного 
задания.

от 0 до 20 отчетный
период

2 Консультирование и ведение 
работы по различным 
вопросам, связанным с 
предоставлением срочных 
социальных услуг.

от 0 до 10
отчетный

период

3 Оказание помощи гражданам 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 
предоставлении срочных 
социальных услуг.

от 0 до 10 отчетный
период

4 Качественное и 
своевременное ведение 
документации согласно 
номенклатуры дел.

от 0 до 20 отчетный
период

5 Своевременность 
предоставления 
запрашиваемой информации, 
планов, отчетов, 
аналитических материалов.

от 0 до 20 отчетный
период

6 Работа в мобильной 
социальной службе. Для 
стабильного доступа к 
социальным услугам, 
нуждающихся в них граждан.

от 0 до 10 отчетный
период



Соблюдение Кодекса 
профессиональной этики: 
Знание и соблюдение Кодекса 
профессиональной этики, в 
т.ч. соблюдение норм 
служебной и
профессиональной этики, 
правил делового поведения и 
общения; проявление
корректности и
внимательности к гражданам 
и должностным лидам при 
служебных контактах с ними; 
проявление терпимости и 
уважения к обычаям и 
традициям граждан
различных национальностей; 
соблюдение
конфиденциальности и
информации о гражданах.

от 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О. / /

Специалист по социальной работе 
отделения срочного социального обслуживания 

(участковый)

Месяц_____________/20___год
№
п\п

Критерии оценки качества 
работы

Значение
для

начислен
ИЯ

выплат %

Периодичность Самооц
еика

Зав. I
отделении

срочной
соц.обсл>

иванпя
1 Своевременное и качественное 

оказание услуг в сфере 
социального обслуживания в 
рамках реализации 
государственного задания.

от 0 до 10 отчетный
период

#
2 Проведение работы по различным 

вопросам, связанным с 
предоставлением социальных 
услуг, социального сопровождения 
и оказанием мер социальной 
поддержки, внедрение 
инновационных технологий в 
работу.

от 0 до 20
отчетный

период

3 Оказание консультаций в 
получении мер социальной 
поддержки.

от 0 до 10 отчетный
период

4 Оказание помощи в оформлении, 
восстановлении документов.

от 0 до 10 отчетный
период



5 Качественное и своевременное 
ведение документации согласно 
номенклатуры дел.

от 0 до 10 отчетный
период

6 Своевременность предоставления 
запрашиваемой информации, 
планов,отчетов, аналитических 
материалов.

от 0 до 20 отчетный
период

7 Работа на обслуживаемой 
территории, взаимодействие с 
администрацией МО (информация 
на сайт учреждения -  фотоотчет о 
работе).

от 0 до 10 отчетный
период

8 Соблюдение Кодекса 
профессиональной этики:
Знание и соблюдение Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики, правил 
делового поведения и общения; 
проявление корректности и 
внимательности к гражданам и 
должностным лицам при 
служебных контактах с ними; 
проявление терпимости и уважения 
к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей; 
соблюдение конфиденциальности 
и информации о гражданах.

от 0 до 10 отчетный
период

Ф . И . О . / /

Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания

Месяц_____________/20 год
№ Критерии оценки качества 

работы
Значение

для
начислени 
я выплат

О//О

Периодичное
ть

Самооц
емка

Зав.
отделением

срочного
соц.обслужи

вания
1 Обеспечение подготовки в 

соответствии с требованиями 
законодательства нормативных 
локальных актов учреждения 
(положений, приказов и др.)

от 0 до 10 отчетный
период

2 Обеспечение подготовки 
договоров, соглашений в 
установленные сроки.

от 0 до 20 отчетный
период

оJ Своевременная подготовка 
необходимой документации, 
ответы на запросы.

от 0 до 20 отчетный
период



4 Оказание правового содействия в 
оформленииУразработке 
документов: приказов, 
распоряжений, локальных актов, 
составлении ответов.

от 0 до 20 отчетный
период

5 Качественное ведение 
документации в соответствии с 
номенклатурой дел.

от 0 до 10 отчетный
период

6 Исполнительская дисциплина. 
Отсутствие нарушений сроков и 
качества подготовки отчетной 
документации.

от 0 до 10 отчетный
период

7 Соблюдение Кодекса 
профессиональной этики: знание и 
соблюдение Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики, правил 
делового поведения и общения; 
проявление корректности и 
внимательности к гражданам и 
должностным лицам при 
служебных контактах с ними; 
проявление терпимости и 
уважения к обычаям и традициям 
граждан различных 
национальностей; соблюдение 
конфиденциальности и 
информации о гражданах.

от 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О. / _______________/

Психолог

Месяц_____________ /20___год
№ Критерии оценки качества 

работы
Значение

для
начисления 
выплат %

Периодично
сть

Самооце
нка

Зав.
отделена 

срочной 
соц.обсля 

иваиия
1 Проведение психологического 

консультирования (в том числе по 
телефону) в целях содействия в 
мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисной 
ситуации.

от 0 до 10 отчетный
период

2 Инновационная деятельность. 
Разработка и реализация 
авторских программ, методик, 
материалов, технологий.

от 0 до 10
отчетный

период



3 Соблюдение сроков подготовки и 
качественное предоставление 
запрашиваемой информации, 
планов,отчетов, аналитических 
материалов об оказанных услугах 
в установленные сроки и графики.

от 0 до 20 отчетный
период

4 Обобщение собственного опыта 
работы через освещение в СМИ 
(газетные, журнальные статьи, TV, 
наполнение сайта учреждения, 
министерства)

от 0 до 10 отчетный
период

5 Владение методиками активного 
социально -  психологического 
обучения персонала учреждения 
(проведение тренинговых, 
коррекционных занятий, круглые 
столы, деловые игры, мозговые 
штурмы).

от 0 до 20 отчетный
период

6 Соблюдение Кодекса 
профессиональной этики:
Знание и соблюдение Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики, правил 
делового поведения и общения; 
проявление корректности и 
внимательности к гражданам и 
должностным лицам при 
служебных контактах с ними; 
проявление терпимости и 
уважения к обычаям и традициям 
граждан различных 
национальностей; соблюдение 
конфиденциальности и 
информации о гражданах.

от 0 до 10 отчетный
период

7 Выполнение разовых поручений 
руководителя.

от 0 до 10 отчетный
период

8 Качественное ведение личных дел, 
документации согласно 
номенклатуры дел.

от 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О. / /

Специалист по реабилитационной работе 
отделения социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов

Месяц_____________/20____год
№ Критерии оценки качества Знамени Периодично Самооцен Зам.
п\п работы е для 

начисле 
ния

сть ка директора по 
реабил. 
работе



выплат

2

3

4

5

6

Своевременное и качественное 
предоставление
государственной услуги в сфере 
социального сопровождения и 
социальной реабилитации в 
рамках реализации
государственного задания._____
Определение необходимого 
объема социальных услуг, 
разработка и согласование с 
гражданином индивидуальной 
программы предоставления 
социальных услуг, социального 
сопровождения и мер
социальной поддержки.________
Обеспечение комплексного 
взаимодействия с другими 
специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами 
по социальному 
сопровождению и социальной
реабилитации._________________
Качественное и своевременное 
ведение установленной
документации согласно
номенклатуры дел._____________
Своевременность 
предоставления запрашиваемой 
информации, планов, отчетов,
аналитических материалов._____
Информационная работа по 
распространению опыта работы 
через освещение в СМИ (статья 
в газету, на сайт учреждения, 
подготовка фотоотчета о 
работе, выпуск буклетов,
брошюр).______________________
Соблюдение Кодекса 
профессиональной этики:
Знание и соблюдение Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики,
правил делового поведения и 
общения; проявление
корректности и внимательности 
к гражданам и должностным 
лицам при служебных контактах 
с ними; проявление терпимости 
и мважения к обычаям и

О//о

от 0 до 
20

от 0 до 
10

от 0 до 
10

от 0 до 
10

от 0 до 
20

от 0 до 
20

от 0 до 
10

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период



традициям граждан различных 
национальностей; соблюдение 
конфиденциальности и 
информации о гражданах.

Ф.И.О. / /

IV

Культорганизатор

1есяц /20 год
№ Критерии оценки качества 

работы
Значение

для
начислен

ИЯ

в ы п л а т

%

Периоди
чность

Самооц
енка

Зам.директора по 
реабилитационной 

работе

1 Соответствие проводимых 
мероприятий по 
утвержденному плану работы.

от 0 до 10 отчетный
период

2 Участие в мероприятиях, 
грантовых проектах, конкурсах, 
повышающих статусность 
учреждения.

от 0 до 20 отчетный
период

3 Развитие социального 
партнерства, волонтерского 
движения ( заключение 
договоров, проведение 
совместных мероприятий 
(фоторепортажи, оформление 
альбомов).

от 0 до 10 отчетный
период

4 Организация и проведение 
мероприятий по социальному 
сопровождению инвалидов, 
семей с детьми - инвалидами.

от 0 до 10 отчетный
период

5 Отсутствие нарушений сроков 
представления запрашиваемой 
информации, планов, отчетов, 
аналитических материалов.

от 0 до 10 отчетный
период

6 Ежемесячная подготовка и 
распространение опыта работы 
через освещение в СМИ 
(газетные, журнальные статьи, 
TV, сайт учреждения, 
министерства).

отО до 10 отчетный
период

7 Соблюдение положений 
Кодекса профессиональной 
этики: Знание и соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной и 
профессиональной этики, 
правил делового поведения и 
общения; проявление 
корректности и внимательности

от 0 до 10 отчетный
период



к гражданам и должностным 
лицам при служебных контактах 
с ними; проявление терпимости 
и уважения к обычаям и 
традициям граждан различных 
национальностей; соблюдение 
конфиденциальности и 
информации о гражданах. .

8 Выполнение разовых 
поручений руководителя.

от 0 до 10 отчетный
период

9 Состояние документации и ее 
ведение в соответствии с 
номенклатурой дел и требо
ваниями делопроизводства 
учреждения.

от 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О. / /

Заведующий отделением 
по организации отдыха и оздоровления детей

Месяц_____________201 год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодично Самооце 
сть нка

Оценка
руконо
ителя

ч :
к

U
С
о
5Ss
В
2>л
ч<и
дадасо

Критерий №  1
Соблюдение трудовой
дисциплины______________
Критерий №  2 
Контроль и соблюдение 

соответствия деятельности 
специалистов отделения 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
предоставление 
государственных услуг 
населению в сфере 
организации детского
оздоровления_____________
Критерий №  3 
Подготовка и размещение 
информации о детской 
оздоровительной кампании 
в периодических изданиях, 
средствах массовой 
информации в течение 
текущего периода________

От 0 до 10
отчетный
период

отчетный
период

От 0 до 10

отчетный
период

От 0 до 25

Критерий №  4
Своевременное 
предоставления отчетной 
документации, исполнение

От 0 до 25 отчетный
период



информационных запросов 
и иная работа с 
министерством 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области
Критерий №  5
Выполнение
индивидуальных поручений 
руководителя

От 0 до 20

отчетный
период

Критерий №6
Отсутствие обоснованных 
жалоб от получателя 
социальных услуг

От 0 до 10

отчетный
период

Ф . И . О . / /

Специалист по социальной работе 
отделения по организации отдыха и оздоровления детей

Месяц______________ 201_____год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодичн
ость

Самооц
енка

Оценка
зав.отде
лением

С
пе

ци
ал

ис
т 

по
 с

оц
иа

ль
но

й 
ра

бо
те

 о
тд

ел
ен

ия
 

ор
га

ни
за

ци
и 

и 
оз

до
ро

вл
ен

ия
 и

 о
тд

ы
ха

 д
ет

ей

Критерий № 1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 20
отчетный
период

Критерий №  2
Качественное ведение 
документации

От 0 до 30
отчетный
период

Критерий № 3
Отсутствие обоснованных 
жалоб и нареканий на 
качество выполненной 
работы со стороны 
получателей 
государственных 
социальных услуг

От 0 до 20

отчетный
период

Критерий №  4
Выполнение
индивидуальных поручений 
заведующей От 0 до 30

отчетный
период

Ф.И.О. //



Юрисконсульт
отделении по организации отдыха и оздоровлении детей

Месяц______________ 201 год
Долж
ность

Наименование критерия Значение
дли
начисления 
выплат %

Периодичное
ть

Самооц
емка

Оценка
зав.
отделен»
ем

Ю
ри

ск
он

су
ль

т 
от

де
ле

ни
я 

по
 о

рг
ан

из
ац

ии
 о

тд
ы

ха
 и

 о
зд

ор
ов

ле
ни

я 
де

те
й

Критерий № 1
Соблюдение трудовой 
дисциплины

От 0 до 10
отчетный
период

Критерий №  2
Своевременное и 
качественное ведение 
документации, 
предоставление отчётной 
документации, цифровых 
данных и информационных 
запросов

От 0 до 10
отчетный
период

Критерий №  3
Отсутствие нарушений при 
разработке аукционной 
документации согласно 44- 
ФЗ

От 0 до 25
отчетный
период

Критерий №  4
Принятие мер по 
изменению или отмене 
локальных нормативно 
правовых актов

От 0 до 20
отчетный
период

Критерий №  5
Обеспечение соблюдения 
законности в деятельности 
работодателя, работников и 
получателей социальных 
услуг, защита их правовых 
интересов

От 0 до 25

отчетный
период

Критерий №  6
Выполнение
индивидуальных поручений 
заведующей

От 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О. //



Заведующий отделением социального обслуживания на дому в
городской местности 

Отделение № __Сентябрь 2017 г.

Месяц______________ 201_____год
Должн

ость
Наименование
критерия

Критерии
оценки

Периодично
сгь

самооценк
а

Оценка
заместителя
директора

Критерий №  1
Среднее
количество услуг, 
оказанных одним 
социальным 
работником в 
день.

В городской 
местности: 
Более 15 
услуг -  20 % 
13- 14 услуг - 
10 %
Менее 13 
услуг -  0%.

отчетный
период

Критерий №  2
Сумма средств, 
собранных от 
оказания 
социальных 
услуг.

В городской 
местности: 
более 66 тыс. 
руб. -  20 % 
61-65 тыс.
15%
51- бОтыс. 
руб, -  10% 
Меньше 45 - 
50 тыс.
- 5  %

отчетный
период

Критерий №  3
Своевременное и
качественное
ведение
документации
отделения,
предоставление
отчетной
документации,
цифровых данных
и
информационных 
запросов о работе 
отделения

От 0 до 10 своевременн
о

Критерий №  4
организация и
проведение
мероприятий,
выполнение
отдельных
поручений
руководства
учреждения, не
входящих в

От 0 до 10 отчетный
период



должностные
обязанности

Критерий № 5
работа со СМИ, 
предоставление 
информации на 
сайт
Критерий № 6
Нагрузка
на одного
социального
работника

От 0 до 10

В городской 
местности: 
Более 10 чел. 
-  20 %

9 - 1 0  чел. -  10
%

Менее 9 чел. 
-  0 %.

отчетный
период

отчетный
период

Критерий № 7
Привлечение
волонтеров к
оказанию
социальной
помощи для
получателей
социальных услуг,
оказание
спонсорской
помощи

От 0 до 10 отчетный
период

Ф.И.О.

Социальный работник отделении социального обслуживании на дому 
___________ в городской местности______________________

А олжность Наименование критерия

о
-

S о S
X с о
н Xо Е?ю ей *т!Сй К
Си с счои я

Xиа В!
К

ей
XX

м
Я

§ я
о *

S п
X и

X
ч
оо н ю

и о о

Критерий № 1
Сданные денежные средства за предоставленные услуги
Критерий № 2
Среднее количество человек, обслуженных одним социальным работником

Численность
обслуживаемых

% Балл Сумма стимулирующей 
надбавки (рублей)

11 более 30 5 2000
10 25 4 1500
9 20 3 1000



Критерий №3
Услуги на одного социального работника

Количество
услуг

Сумма стимулирующей надбавки (рублей)

401 более 4000
351-400 3500
301-350 3000
251-300 2500
201-250 1500
151-200 1000
101-150 500
До 100 0

Примечание:
1. При нарушении правил внутреннего трудового распорядка учреждения работник 

лишается стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы -  до 100 %.
2.3а не своевременное и не качественное ведение документации согласно Порядка «о 

ведении документации» работник лишается стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы в размере от 0 до 10 % от совокупности всех критериев.

Заведующий отделением социального обслуживания на дому в сельской
местности

Месяц___________201____ год___________________
Должность Наименование Критерии Периодичност Самооценка Оценка

критерии оценки ь директо
_М_______

Критерий №  1 4293 услуг : на
X
X Среднее В сельской 317(раб. дни) =
X количество услуг, местности: 13,5
Xк!Ю
К
S

оказанных одним Более 13
социальным услуг -  20
работником в %

ы день. Менее 13
о

Ю услуг -  10
О %
оU Критерий № 2 В сельской 50422,71
Ок Сумма средств, местности:
hQ

К
собранных от более 50
оказания тыс. руб. -

О о социальных 20 %
и п услуг. 45- 50 тыс.
<и руб. -  10 %
К
К Меньше 45
CDtj тыс. -  5 %
CD
п Критерий №  3 ОтОдо 10 отчетный
О Своевременное и период

качественное
К
Д ведение
2 документации
ч: отделения,
ОCQ предоставление
ĉjГО отчетной

документации,



цифровых данных 
и
информационных 
запросов о работе 
отделения, 
внедрение и 
применение в 
работе
инновационных 
методик и 
технологий 
социального 
обслуживания

Критерий № 4
Организация и
проведение
мероприятий,
выполнение
отдельных
поручений
руководства
учреждения, не
входящие в
должностные
обязанности

От 0 до 10 отчетный
период

Критерий № 5
Работа со СМИ, 
предоставление 
информации на сайт

От 0 до 10
%

5,8

Критерий № 6
Нагрузка на 
одного 
социального 
работника

В сельской 
местности:
8 чел. и 
более- 20% 
7 чел. -  
10%
6 чел. -  0%

отчетный
период

Критерий № 7
Привлечение
волонтеров к
оказанию
социальной
помощи для
получателей
социальных услуг,
оказание
спонсорской
помощи

От 0 до 10
%

отчетный
период



Социальный работник отделения социального обслуживания на дому в сельской
местности

Должность Наименование критерия

о
м
о
2
4 з
5 
3  
оCJ

о
ЧО
3
—
О
а  >.
5 sи о
ё 2ю 203 ~
С- к

33 в

л►л

м' J3

о
и

3со

%>>
4 оvoо

Критерий № 1
Сданные денежные средства за предоставленные услуги
Критерий № 2
Среднее количество человек, обслуженных одним социальным работником в

Численность
обслуживаемых

% Балл Сумма стимулирующей 
надбавки (рублей)

8 более 30 5 2000
7 25 4 1500

6 20 3 1000

Критерий №  3

Количество
услуг

Сумма стимулирующей надбавки (рублей)

401 более 4000
351-400 3500
301-350 3000
251-300 2500
201-250 1500
151-200 1000
101-150 500
До 100 0

Примечание:
1. При нарушении правил внутреннего трудового распорядка учреждения работник 

лишается стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы -  до 100 %.
2.3а не своевременное и не качественное ведение документации согласно Порядка 

«о ведении документации» работник лишается стимулирующих выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы в размере от 0 до 10 % от совокупности всех критериев.

Заведующий специализированного отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому в городской местности

Месяц_____________2017 год
Должн Наименование Критерии Периодичное самооцен Оценка

ость критерия оценки гь ка заместителя
директора

ж ^ 
5  <и

Критерий № I
Соблюдение

ОтОдо 10 ежемесячно

3 3 
2 *

трудовой
Ъ  £ дисциплины

ссз  g
СП °

Критерий № 2
Среднее количество В городской отчетный
услуг, оказанных местности: период



одним социальным 
работником в день.

Критерий № 3
Сумма средств, 
собранных от 
оказания
социальных услуг.

Критерий № 4
Своевременное и
качественное
ведение
документации
отделения,
предоставление
отчетной
документации,
цифровых данных и
информационных
запросов о работе
отделения,
внедрение и
применение в работе
инновационных
методик и
технологий
социального
обслуживания,
организация и
проведения
мероприятий

Критерий №  5
Нагрузка на одного
социального
работника

- 2 0
13-
10%

%
14 услуг -

D

Менее 13 услуг
- 0% .

В городской 
местности: 
более 100 тыс. 
руб.- 2 0 %
90- 100 тыс. 
руб, -  10% 
Меньше 70 
тыс. -  5 %

От 0 до 20 
- Размещение 

информации на 
сайт КЦСОН 

ко Дшо 
учителя о 

получателях 
социальных 

услуг 
- Работа с 
Индивидуальн 
ым
предпринимате
лем
Цветочного
магазина
«Эльф», (8
букетов).
Проведение
мероприятий
по отдельному
плану День
пожилого
человека.

В городской 
местности: 
Более 7 чел. - 
20%
5 - 6  чел. -  10 % 
Менее 5 чел. — 
0% .

отчетный
период

отчетный
период

отчетный
период

Критерий №  б
Привлечение
волонтеров
оказанию

От 0
до 10

отчетный
период.



социальной 
помощи для 
получателей 
социальных услуг

Ф.И.О.______________________________ _________
(подпись)

Медицинская сестра отделения социального обслуживания на дому
Должность Наименование

критерии
Значение
для
начисления 
выплат %

Периодичность Самооценка Оценка
заведующе
й
отделения

М
ед

иц
ин

ск
ий

 р
аб

от
ни

к 
от

де
ле

ни
я 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 н
а 

до
му

Критерии № 1
Соблюдение
трудовой
дисциплины

От Одо 20
отчетный
период

Критерий № 2
Своевременное и
качественное
ведение
документации
отделения,
предоставление
отчетной
документации

От 0 до40 отчетный
период

Критерий № 3
Отсутствие
обоснованных
жалоб от
получателей
социальных
услуг

От 0 до 40

отчетный
период

Ф.И.О.

Начальник хозяйственного отдела

Месяц_____________2017 год
Должность Наименование

критерии
Значение
для
начисления 
выплат %

Периодичность Самооценка Оценка
заместителя
директора

Н
ач

ал
ь

н
и

к
хо

зя
й

с Критерий № 1
Соблюдение
трудовой
дисциплины

От 0 до 10
отчетный
период



Критерий № 2
Осуществление
контроля
работы
специалистов
отделения

От 0 до 10
отчетный
период

Критерий № 3
Осуществление
текущего
контроля за
хозяйственным
обслуживанием
и надлежащим
техническим и
санитарно -
гигиеническим
состоянием
учреждения

От 0 до 25

отчетный
период

Критерий № 4
Контроль за
рациональным
использованием
материалов и
средств,
выделяемых
ДЛЯ
хозяйственных
целей

От 0 до25
отчетный
период

Критерии № 5
Своевременное
предоставление
отчетной
документации

От 0 до 20
отчетный
период

Критерий №6
Привлечение
внебюджетных
средств

От 0 до 
10

отчетный
период

Ф.И.О.

Води гель

Месяц_____________2017 год
Должн

ость
Наименование критерия Значение для 

начисления 
выплат %

Периодичное
ть

Самооц
енка

Оценк
а
зав.отд
еленне
м

п  \
О

PQ

Критерий № 1
Соблюдение трудовой 
дисциплины От 0 до 20

отчетный
период



Критерии №  2
Содержания технического и 
внешнего состояния 
автомобиля

От 0 до 30

отчетный
период

Критерий №  3
Отсутствие нарушений 
правил техники 
безопасности, правил 
дорожного движения; 
Отсутствие 
административных 
взысканий

От 0 до 30

отчетный
период

Критерий №4
Своевременная сдача 
путевых листов От 0 до 20

отчетный
период

Ф.И.О.

Уборщик служебных помещений

Месяц_____________2017 год
Должност

ь
Наименовали 
с критерии

Значение
ДЛИ

начислено 
и выплат
%

Периодичпост
ь

Самооценка Оценка 
начальника 
хозяйствен!! 
01 о отдела

Критерий №  1 отчетный
Соблюдение период
трудовой От 0 до 20

3S дисциплины
£
к Критерий № 2 отчетный
о
в Отсутствие период
CD жалоб на
ос работника со
X стороны
3
к специалистов От 0 до 20ю
(D

учреждения и
X получателей
«=5 социальных
о услуг
Ку Критерий №  3 отчетный
3* Сохранность период
о

юч
хозяйственног От 0 до 30о инвентаря
Критерий № 4 отчетный
Соблюдение ОтОдо 30 период
санитарно-



гигиеническог 
о состояния 
закрепленных 
помещений



Приложение 4 
к Примерному положению 
об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, осуществляющих 
деятельность по видам экономической 
деятельности «Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания», «Предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», 
«Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки»

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО 

ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ЗА 
СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТЫБ1Х И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
УХОДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ», 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ» 1

1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право на 
установление стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы в 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам 
экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по 
дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки» (далее соответственно -  стимулирующая надбавка, 
учреждения социального обслуживания), засчитывается:

1) работникам учреждений социальной защиты населения:



2

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и о(
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в медицинских 
организациях, независимо от ведомственной подчиненности, 
обеспечивающих деятельность органов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр
медицинских высших образовательных организациях;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских организациях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
медицинских организациях, при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в медицинских организациях и учреждениях социального 
обслуживания;

время выполнения в медицинских организациях лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 
высших образовательных организаций, в т.ч. организаций дополнительного 
медицинского образования, и научных организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по I 
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся I 
структурными подразделениями организаций независимо от форм 
собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских организациях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях : |  
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также а I 
медицинских организациях системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС| 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП Росси; I  
ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
оборотом наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органе.' !  
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующе: 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действитель:-: I  
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, боле:не 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перегни 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органе! 
внутренних дел) и днем поступления на работу в медицинские организадзвш 
и учреждения социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветеране! 
боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняюпийИ 
обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положен;1-* щ  
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военмЯ 
службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более. ■ 
независимо от продолжительности перерыва;
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время работы в медицинских организациях и учреждениях социального 
обслуживания в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных организаций, независимо от продолжительности перерывов 
в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в медицинских 
организациях и учреждениях социального обслуживания;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;

2) работникам при условии, если нижеперечисленным периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на стимулирующую надбавку:

время работы на выборных должностях в органах законодательной 
(представительной) и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
2. Стаж работы сохраняется:
1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из медицинских организаций и учреждений 

социального обслуживания;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в медицинских организациях, 
учреждениях социального обслуживания;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
пункте 32 главы 4 настоящего Положения, а также в случае увольнения с 
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
защиты населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
страховых медицинских организаций, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его исполнительных органов, Российского 
общества Красного Креста, комитетов профсоюзов работников
здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
образовательных организаций, которая непосредственно следовала за 
работой в медицинских организациях, учреждениях социального 
обслуживания;

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) 
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном 
порядке функции медицинских организациях, при условии, если указанным 
периодам работы непосредственно предшествовала работа в медицинских 
организациях, учреждениях социального обслуживания;

2) не позднее двух месяцев:
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со дня увольнения из медицинских организаций, учреждений 
социального обслуживания и должностей, указанных в пункте 32 главы 4 
настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 
новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях, предусмотренных в 
пункте 32 главы 4 настоящего Положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованное за время работы за границей, в указанный двухмесячный 
срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся 
за границей вместе с работником;

3) не позднее трех месяцев:
после окончания профессионально образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования, аспирантуры, 
докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 
либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 
организациях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 
также в медицинских организациях системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, не считая времени переезда;

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждения (подразделений) либо сокращением численности или штата 
работников учреждения (подразделений), расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях), перечисленных в пункте 32 главы - 
Положения;

6) стаж работы сохраняется независимо от продолжительност; 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждения- 
(подразделениях), перечисленных в пункте 32 главы 4 настоящее 
Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зов 
радиоактивного загрязнения;
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зарегистрированным в государственной службе занятости населения в 
качестве безработных граждан; получающим стипендию в период 
гг эессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по 
труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных 
ра'отах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению 
государственной службы занятости населения в другую местность и для 
трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую или страховую 
пенсию в период работы в медицинские организации или учреждения 
социальной защиты населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений (подразделений), перечисленных в пункте 32 главы 
4 настоящего Положения, в связи с переводом мужа (жены) 
военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

7) стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на их попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста;

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 2 
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 
стимулирующую надбавку, не включаются.

4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, не предусмотренных номенклатурой медицинских организаций 
и учреждений социального обслуживания, за исключением учреждений, 
упомянутых в настоящем Порядке.

5. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
медицинского персонала в учреждениях социального обслуживания, 
стимулирующая надбавка устанавливается по каждой должности в порядке и 
условиях, предусмотренных для этих должностей.


