


 
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» в лице директора 
Гребенниковой Светланы Сергеевны, с одной стороны, и работники краевого 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Семеновой Светланы Юрьевны, с другой стороны, 
пришли к соглашению внести в коллективный договор КГКУ «Красноярский детский дом 
«Самоцветы» на 2022-2025 годы (Регистрационный номер 4950 от 22.03.2022)  следующие 
изменения и дополнения, принятые на общем собрании работников (протокол заседания 
от 16 мая 2022  г. № 3): 

 
1. В Приложении № 12 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом 
«Самоцветы» Приложение  4 изложить в следующей редакции: 

 
Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников Учреждения. 

должности Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 

работников 
учреждения 

условия преде
льное 
колич
ество 
балло

в 

Период, 
на 

который 
устанавли

вается 
выплата 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5  
воспитатель За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

Соблюдение норм 
СанПиН, пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности 

Отсутствие 
замечаний: 
работодателя, 
медицинских 
работников, 
куратора квартиры 

15 на месяц 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 

30 на месяц 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

10 на месяц 

Обеспечение 
занятости 
воспитанников 

Количество 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

100 %  20 на месяц 
90%  15 на месяц 



Организация 
здоровье-
сберегающей 
воспитывающей 
среды 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

10 на месяц 

уменьшение 
количества 
воспитанников в 
группе, имеющих 
вредные привычки 

на 10%  20 на месяц 

Индивидуальное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
вновь прибывших 
воспитанников 

Реализация 
индивидуальной 
программы 
сопровождения на 
этапе адаптации 

100% 20 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30  на месяц 

За интенсивность и высокие результаты 
Развитие 
семейных форм 
устройства детей 

Передача  
воспитанников под 
опеку 
(попечительство), 
усыновление, в 
кровные семьи (при 
условии 
непосредственном 
участия 
воспитателя) 

10% от общего 
количества 
воспитанников 

30 на месяц 

Передача  
воспитанников 
временно в семьи 
граждан РФ (при 
условии 
непосредственного 
участия 
воспитателя) 

30% от общего 
количества 
воспитанников   

20 на месяц 

За качество выполняемых работ 
Реализация  

мероприятий по 
профилактике 

правонарушений 
у воспитанников 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 на месяц 



Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

на 10% и более 10 на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими и в отношении 
них, законных 
представителях, не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние на 
воспитанников 

Отсутствие случаев  
сокрытия 
происшествий  
с воспитанниками 

10 на месяц 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

10 на месяц 

Отсутствие 
самовольных 

Отсутствие 
самовольных 

10 на месяц 



уходов 
воспитанников 

уходов 
воспитанников 

Вовлечение 
воспитанников в 
мероприятия, 
формирующие 
нормы поведения 
(соревнования, 
диспуты, 
посещение музеев, 
выставок, бассейна 
и др.) 

Внутри учреждения 
100% активное 
участие  

2 на месяц 

Вне учреждения 
100% участие в 
качестве 
пассивного зрителя 

3 на месяц 

Вне учреждения 
100% активное 
участие 

5 на месяц 

Достижение 
воспитанников 

Результаты 
успеваемости 
воспитанников 
группы за четверть 

Стабильные 
результаты 

10 на месяц 

Отсутствие 
неуспевающих 

10 на месяц 

Позитивная 
динамика (более  2 
человек) 

20 на месяц 

Участие / победа 
воспитанников в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, НПК 
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия 
воспитателя в 
подготовке), 
дистанционное 
участие 
рассматривается 
как внутри 
учреждения 

Внутри учреждения 5/10 на месяц 
Муниципальный 
уровень 

5/15 на месяц 

Региональный 
уровень 

10/20 на месяц 

 Федеральный 
уровень 

10/30 на месяц 

Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта организации 
воспитательного 
процесса  

Участие в работе 
семинара, 
педсовета, форума, 
фестиваля и др. по 
профессиональной 
деятельности 

5 на месяц 

Работа в 
направлении 
проектирования 

Проект 
представлен на 
обсуждение 

5 на месяц 

Проект 
представлен на 
конкурс 

5 на месяц 

Проект реализуется 
в учреждении 

5 на месяц 

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического 

Наличие 
публикаций в 
изданиях (в том 

Наличие 
сертификата, иного 
документа, наличие 

5 на месяц 



опыта (личное 
участие) 

числе в средствах 
СМИ, сети 
Интернет, сайте 
учреждения)  

статьи на сайте 
учреждения 

Педагог-
психолог 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 
воспитанников 

Реализация 
программы 
педагогического 
сопровождения 

100% 20 на месяц 

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
рекомендаций 
специалистов 
ПМПК 

100% 20 на месяц 

Своевременное  
и качественное 
заполнение 
необходимой 
документации, 
соблюдение сроков, 
исполнение планов 

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

отрицательная 
динамика 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций 

На 10% 
 
На 20% 

15 
 
30 

на месяц 

Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
имеющих вредные 
привычки 

На 10%  10 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты 
Развитие 
семейных форм 
устройства детей 

Передача 
воспитанников 
под опеку 
(попечительство), 
в кровные семьи 
(при условии 
непосредственного 
участия 
специалиста) 

10% от общего 
количества 
воспитанников 

30 на месяц 



Передача 
воспитанников 
временно в семьи 
граждан 
Российской 
Федерации 
(при условии 
непосредственного 
участия 
специалиста) 

30% от общего 
количества 
воспитанников 

20 на месяц 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
замещающей семьи 

Отсутствие 
конфликтной 
ситуации в семье 

30 на месяц 

За качество выполняемых работ 
Эффективность 
методов и 
способов работы 
по 
педагогическому 
сопровождению 
воспитанников 

Вовлечение 
воспитанников в 
мероприятия, 
формирующие 
здоровый образ 
жизни 

Наличие 
заключенных 
соглашений, 
договоров, 
абонементов и др. 

10 на месяц 

Совместные 
походы на природу, 
в музеи, на 
выставки и др. 

5 на месяц 

Сокращение 
количества 
обращений и 
лечении в 
психиатрических 
диспансерах 

На 30% 30 на месяц 

Повышение 
успеваемости 
воспитанников 

Увеличение 
положительных 
оценок на 30% 

20 на месяц 

Отсутствие  
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и  
защите их прав 

10 на месяц 

Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 

На 10% 5 на месяц 



прав 
Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 
законных 
представителях, не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние 
на воспитанников 

Отсутствие случаев  
сокрытия 
происшествий  
с воспитанниками 

30 на месяц 

Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих 
самовольные уходы 

На 10% 20 на месяц 

Отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

Отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

20 на месяц 

Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта работы за 
пределами 
учреждения 
(личное участие) 

Участие в работе 
семи-наров, 
форума, фестиваля 
и др. по 
профессиональной 
деятельности  

10 на месяц 



Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического 
опыта (личное 
участие) 

Наличие 
публикаций в 
изданиях (в том 
числе в средствах 
СМИ, сети 
Интернет, на сайте 
учреждения)  

Наличие 
сертификата, иного 
документа, статья 
на сайте 

10 на месяц 

 Достижение 
воспитанников 

Участие 
воспитанников 
в мероприятиях, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, 
научно-
практических 
конференциях 
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия педагога в 
подготовке) 

Внутри 
учреждения: 
призовое место 

10 на месяц 

Муниципальный 
уровень: призовое 
место 

15 на месяц 

Региональный 
уровень: призовое 
место 

20 на месяц 

Федеральный 
уровень: призовое 
место 

30 на месяц 

Социальный 
педагог 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Социально-
педагогическое 
сопровождение 
воспитанников 

Реализация 
программы 
педагогического 
сопровождения 

100% 20 на месяц 

Отсутствие 
замечаний 
по ведению личных 
дел воспитанников: 
надзорных органов 
или органов опеки 
и попечительства 
или руководителя 
учреждения 

Отсутствие 
замечаний по 
ведению личных 
дел воспитанников: 
надзорных органов 
или органов опеки 
и попечительства 
или руководителя 
учреждения 

40 на месяц 

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
рекомендаций 
специалистов 
ПМПК 

100% 20 на месяц 

Своевременное  
и качественное 
заполнение 
необходимой 
документации, 
соблюдение сроков, 
исполнение планов 

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 

Обеспечение 
контроля за 
сохранением и 

Организация 
горячего питания 
(своевременное и 

20 на месяц 



укреплением 
здоровья 
воспитанников 

качественное 
составление 
списков на 
питание, контроль 
за работой 
пищеблока по 
организации 
питания, 
формирование 
отчётной 
документации по 
данному 
направлению 
работы). 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

Отрицательная 
динамика 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций 

На 10% 15 на месяц 
На 20% 30 на месяц 

Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
имеющих вредные 
привычки 

На 10% 10 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты 
Развитие 
семейных форм 
устройства детей 

Передача 
воспитанников под 
опеку 
(попечительство), в 
кровные семьи (при 
условии 
непосредственного 
участия 
специалиста) 

10% от общего 
количества 
воспитанников 

30 на месяц 

Передача 
воспитанников 
временно в семьи 
граждан РФ (при 
условии 
непосредственного 
участия 
специалиста) 

30% от общего 
количества 
воспитанников 

20 на месяц 

За качество выполняемых работ 



Эффективность 
методов и 
способов работы 
по 
педагогическому 
сопровождению 
воспитанников 

Повышение 
успеваемости 
воспитанников по 
итогам четверти 

Увеличение 
положительных 
оценок на 30% 

30 на месяц 

Отсутствие  
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 на месяц 

Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

На 10% 10 на месяц 

Постинтернатное 
сопровождение 
воспитанников 

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 
законных 
представителях, не 
исполняющих либо 

Отсутствие случаев  
сокрытия 
происшествий  
с воспитанниками 

30 на месяц 



ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние 
на воспитанников 
Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих 
самовольные уходы 

На 10% 20 на месяц 

Отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

Отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

20 на месяц 

Получение 
воспитанниками 
профессионального 
образования 

100% 
воспитанников 
определены в 
учреждения 
профессионального 
образования 

10 на месяц 

Достижения 
воспитанников 

Участие / победа 
воспитанников в 
конкурсах 
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия 
социального 
педагога в 
подготовке), 
дистанционное 
участие 
рассматривается 
как внутри 
учреждения 

Внутри учреждения 2/5 на месяц 
Муниципальный 
уровень 

3/10 на месяц 

Региональный 
уровень 

5/15 на месяц 

Федеральный 
уровень 

5/20 на месяц 

Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта работы за 
пределами 
учреждения 
(личное участие) 

Участие в работе 
семи-наров, 
форума, фестиваля 
и др. по 
профессиональной 
деятельности  

10 на месяц 

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического 
опыта (личное 
участие) 

Наличие 
публикаций в 
изданиях (в том 
числе в средствах 
СМИ, сети 

Наличие 
сертификата, иного 
документа, статья 
на сайте 

5 на месяц 



Интернет, на сайте 
учреждения)  

Педагог-
организатор 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

10 на месяц 

Соблюдение норм 
СанПиН, пожарной 
безопасности, 
охраны труда в 
контролируемых 
помещениях 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или руководителя 
учреждения 

10 на месяц 

Отсутствие  травм, 
несчастных случаев 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

20 на месяц 

Реализация 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Рационально 
составленное 
расписание 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов, 
руководителя 

5 на месяц 

Привлечение 
спонсоров, 
волонтёров для 
проведения 
мероприятий 

Наличие 
подтверждающих 
документов, фото-
отчет на сайте 

10 на месяц 

Использование 
ресурса города, 
края для 
реализации 
потребностей 
воспитанников 

Наличие договоров, 
соглашений, 
планов и др. 
 

10 на месяц 

Посещение музеев, 
выставок и др. 
(отчёт на сайте) 

10 на месяц 

Организация 
проектной 
деятельности 

Наличие гранта 10 на месяц 

Выполнение 
дополнительной 
общеобразовательн
ой программы 

100% от 
запланированного 

20 на месяц 

Результаты 
освоения 
воспитанниками 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 

100% 
воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

30 на месяц 

90% воспитанников 
(занимающихся у 

20 на месяц 



педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 
80% воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

10 на  месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты 
Обеспечение 
качества 
воспитания и 
развития 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их 
и защите их прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 на месяц 

Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

На 10% 5 на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью,  о 

Отсутствие случаев 
сокрытия 
происшествий с 
воспитанниками 

30 на месяц 



выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 
законных 
представителях, не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние на 
воспитанников 
Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих 
самовольные уходы 

На 10% 20 на месяц 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

20 на месяц 

Создание условий 
для эффективной 
деятельности 
коллектива 

Работа по созданию 
условий для 
эффективной 
деятельности 
коллектива 

Проведено 
мероприятие, 
разработан 
локальный акт, 
представлены 
интересы 
работников и др. 

10 на месяц 

За качество выполняемых работ 
Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта работы за 
пределами 
учреждения 
(личное участие) 

Участие в работе 
семинаров, форума, 
фестиваля и др. по 
профессиональной 
деятельности 
(подтверждено 
документально) 

10 на месяц 

Обобщение и/или 
тиражирование 

Наличие 
публикаций в 

Наличие 
сертификата, иного 

5 на месяц 



педагогического 
опыта (личное 
участие) 

изданиях (в том 
числе в средствах 
СМИ, сети 
Интернет) при 
условии 
представления 
наработки в 
учреждении 

документа 

Достижения 
воспитанников 

Участие 
воспитанников 
в мероприятиях, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, 
научно-
практических 
конференциях 
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия педагога-
организатора в 
подготовке) 

Внутри 
учреждения: 
призовое место 

10 на месяц 

Муниципальный 
уровень: призовое 
место 

15 на месяц 

Региональный 
уровень: призовое 
место 

20 на месяц 

Федеральный 
уровень: призовое 
место 

30 на месяц 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
качеству работы 
студий, кружков 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

10 на месяц 

Соблюдение норм 
СанПиН, пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности в 
контролируемых 
помещениях 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или руководителя 
учреждения 

10 на месяц 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

20 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30  на месяц 

Реализация 
дополнительной 

Выполнение 
дополнительной 

100% от 
запланированного 

20 на месяц 



образовательной 
программы 

общеобразовательн
ой программы 
Результаты 
освоения 
воспитанниками 
программы 

Проведено 
отчетное 
мероприятие 

10 на месяц 

Организована 
выставка работ 

10 на месяц 

100% 
воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

30 на месяц 

90% 
воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

20 на месяц 

80% 
воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

10 на месяц 

Привлечение 
спонсоров, 
волонтёров для 
проведения 
мероприятий 

Наличие 
подтверждающих 
документов или 
фотоотчет на сайте 

10 на месяц 

Использование 
ресурса города, 
края для 
реализации 
потребностей 
воспитанников 

Наличие договоров, 
соглашений, 
планов и др. 
 

10 на месяц 

Посещение музеев, 
выставок, 
концертов и др. 
(отчёт на сайте) 

10 на месяц 

Ведение 
профессионально
й документации 

Полнота и 
соответствие 
документов 
педагога 
дополнительного 
образования 
(журнал, рабочие 
программы, 

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 



календарно-
тематический план, 
аналитические 
записки, 
расписание работы 
объединения и др.) 
актам, 
регламентирующим 
работу 
За интенсивность и высокие результаты 

Обеспечение 
качества 
воспитания и 
развития 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их 
и защите их прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 на месяц 

Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

На 10% 5 на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 

Отсутствие случаев 
сокрытия 
происшествий с 
воспитанниками 

30 на месяц 



законных 
представителях,  не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние 
на воспитанников 
Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих 
самовольные уходы 

На 10% 20 на месяц 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

20 на месяц 

Методическое 
обеспечение 
дополнительной 
образовательной 
программы  

Изготовление 
конструктивно- 
методических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
декораций, 
костюмов и т. д. 

Наличие  
конструктивно- 
методических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
декораций, 
костюмов и т. д. 

10 на месяц 

За качество выполняемых работ 
Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта работы за 
пределами 
учреждения 
(личное участие) 

Участие в работе 
семинаров, форума, 
фестиваля и др. по 
профессиональной 
деятельности  

10 на месяц 

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического 
опыта (личное 
участие) 

Наличие 
публикаций в 
изданиях (в том 
числе в средствах 
СМИ, сети 
Интернет) при 
условии 
представления 
наработки в 
учреждении 

Наличие 
сертификата, иного 
документа 

5 на месяц 

Достижения 
воспитанников 

Участие / победа 
воспитанников в 

Внутри учреждения 5/10 на месяц 
Муниципальный 10/15 на месяц 



конкурсах 
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия 
социального 
педагога в 
подготовке), 
дистанционное 
участие 
рассматривается 
как внутри 
учреждения 

уровень 
Региональный 
уровень 

10/20 на месяц 

Федеральный 
уровень 

10/30 на месяц 

Инструктор 
по труду 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
качеству работы 
студий, кружков 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

10 на месяц 

Соблюдение норм 
СанПиН, пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности в 
контролируемых 
помещениях 

Отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или руководителя 
учреждения 

10 на месяц 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев 

20 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

Реализация 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Выполнение 
дополнительной 
общеобразовательн
ой программы 

100% от 
запланированного 

20 на месяц 

Результаты 
освоения 
воспитанниками 
программы 

Проведение 
трудовых десантов, 
субботников 

10 на месяц 

Организована 
выставка работ 

10 на месяц 

100% 
воспитанников 
(занимающихся у 

30 на месяц 



педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 
90% воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

20 на месяц 

80% воспитанников 
(занимающихся у 
педагога) успешно 
освоили 
дополнительные  
общеобразовательн
ые программы 

10 на месяц 

Привлечение 
спонсоров, 
волонтёров для 
проведения 
мероприятий 

Наличие 
подтверждающих 
документов, фото-
отчет на сайте 

10 на месяц 

Использование 
ресурса города, 
края для 
реализации 
потребностей 
воспитанников 

Наличие договоров, 
соглашений, 
планов и др. 
 

10 на месяц 

 Посещение музеев, 
выставок и др. 
(отчёт на сайте) 

10 на месяц 

Ведение 
профессионально
й документации 

Полнота и 
соответствие 
документов 
педагога 
дополнительного 
образования 
(журнал, рабочие 
программы, 
календарно-
тематический план, 
аналитические 
записки, 
расписание работы 
объединения и др.) 
актам, 
регламентирующим 
работу 

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты 



Обеспечение 
качества 
воспитания и 
развития 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях 
по делам 
несовершеннолетн
их 
и защите их прав 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 на месяц 

Сокращение 
количества 
воспитанников, 
состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

На 10% 5 на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 
иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 
законных 
представителях,  не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 

Отсутствие случаев 
сокрытия 
происшествий с 
воспитанниками 

30 на месяц 



оказывающих 
отрицательное 
влияние 
на воспитанников 
Уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих 
самовольные уходы 

На 10% 20 на месяц 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

20 на месяц 

Методическое 
обеспечение 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Изготовление 
конструктивно- 
методических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
декораций, 
костюмов и т. д. 

Наличие  
конструктивно- 
методических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
декораций, 
костюмов и т. д. 

10 на месяц 

Привлечение 
спонсоров, 
волонтёров для 
проведения 
мероприятий 

Наличие 
подтверждающих 
документов или 
фотоотчет на сайте 

10 на месяц 

Использование 
ресурса города, 
края для 
реализации 
потребностей 
воспитанников 

Наличие договоров, 
соглашений, 
планов и др. 

10 на месяц 

Посещение музеев, 
выставок, 
концертов и др. 
(отчёт на сайте) 

10 на месяц 

За качество выполняемых работ 
Методическое 
совершенствовани
е воспитательного 
процесса 

Предъявление 
опыта работы за 
пределами 
учреждения 
(личное участие) 

Участие в работе 
семинаров, форума, 
фестиваля и др. по 
профессиональной 
деятельности  

5 на месяц 

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического 
опыта (личное 
участие) 

Наличие 
публикаций в 
изданиях (в том 
числе в средствах 
СМИ, сети 
Интернет) при 
условии 
представления 
наработки в 
учреждении 

Наличие 
сертификата, иного 
документа 

5 на месяц 

Достижения 
воспитанников 

Участие / победа 
воспитанников в 
конкурсах 

Внутри учреждения 5/10 на месяц 
Муниципальный 
уровень 

10/15 на месяц 



различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия 
социального 
педагога в 
подготовке), 
дистанционное 
участие 
рассматривается 
как внутри 
учреждения 

Региональный 
уровень 

10/20 на месяц 

Федеральный 
уровень 

10/30 на месяц 

специалист 
по охране 

труда 

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

Проведение 
профилактически
х работ по 
предупреждению 
производственног
о травматизма 

Контроль за 
соблюдением в 
учреждении 
правовых актов по 
охране труда 
  

Отсутствие 
замечаний 

10 на месяц 

Отсутствие 
производственных 
травм 

20 на месяц 

Проведение 
теоретических 
занятий по 
соблюдению 
требований 
безопасности 

Оценивается по 
факту проведения 
занятий 
 

1 занятие  
 
Свыше одного 

5 
 
15 

на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Составление и 
предоставление 
отчетности по 
охране труда в 
срок и по 
установленным 
формам 

Оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний  

0 замечаний 30 

на месяц 

Инициативный 
подход к работе 

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

1 предложение 10 

на месяц 



ресурсов 
 Вовлечение 

работников в 
занятия спортом, 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни 

Использование 
тренажёров, 
посещение фитнес-
студии 

10 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
соблюдение 

требований 
техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности и 
охраны труда, 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

обоснованные 
зафиксированные 
замечания 

отсутствие 
замечаний 

30 

на месяц 

младший 
воспитатель 

 
 

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

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проживания 
воспитанников 

соблюдение норм 
СанПиН, пожарной 
безопасности, 
техники 
безопасности  

отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или руководителя 
учреждения 

30 на месяц 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
воспитанников по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций 

10 на месяц 

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

20 на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной
, срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 
здоровье 
сберегающей 
воспитывающей 
среды 

соблюдение 
распорядка дня, 
режима подачи 
питьевой воды, 
оказание 
необходимой 
помощи 

отсутствие 
замечаний 
медперсонала, 
руководителя 
учреждения 

20 на месяц 



воспитанникам по 
самообслуживанию 
уменьшение 
количества детей, 
имеющих вредные 
привычки 
(при 
непосредственном 
участии младшего 
воспитателя) 

на 10 % 10 

на месяц 

выполнение 
воспитанниками 
санитарно-
гигиенических 
норм 

80% 
воспитанников 20 на месяц 

100% 
воспитанников 30 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 
высокого качества 
воспитания и 
развития 

отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

20 

на месяц 

сокращение 
числа 
воспитанников,   
состоящих на учете 
в органах 
внутренних дел, 
комиссиях по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

на 10 % 10 

на месяц 

Своевременное 
информирование 
руководителя 
учреждения о 
происшествиях с 
воспитанниками, 
повлекших 
причинение вреда 
их жизни и 
здоровью, о 
выявлении случаев 
детской 
безнадзорности, 
правонарушений, 
преступлений и 

Отсутствие случаев 
сокрытия 
происшествий с 
воспитанниками 

30 на месяц 



 
библиотекарь За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
Охват читателей, 
пользующихся 
учебной, 
справочной и 
художественной 
литературой из 
библиотечного 
фонда 

количество 
воспитанников и 
работников 
учреждения, 
пользующихся 
фондом библиотеки 

70% 20 
на месяц 

90% и более 40 

на месяц 

Комплектование 
фонда  

пополнение 
книжного фонда с 
учетом мнения 
читателей 

100% 40 

на месяц 

иных 
антиобщественных 
действий, 
совершенных 
несовершеннолетн
ими 
и в отношении них, 
законных 
представителях,  не 
исполняющих либо 
ненадлежащим 
образом 
исполняющих 
родительские 
обязанности, а 
также иным 
поведением 
оказывающих 
отрицательное 
влияние 
на воспитанников 
уменьшение 
количества 
воспитанников, 
совершающих  
самовольные  
уходы 

на 10 % 10 

на месяц 

отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

отсутствие случаев 
нарушения 
дисциплины 
воспитанниками 

20 

на месяц 



Ведение 
профессиональной 
документации 

полнота и 
соответствие 
нормативным  
и 
регламентирующим 
работу актам  
(прием, 
систематизация, 
техническая 
обработка и 
регистрация новых 
поступлений) 

соответствие 50 

 

 

 

на месяц 

ведение 
электронного 
документооборота 
(электронный 
каталог) 

соответствие 50 

 

на месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ  
  
 

Выполнение 
важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в 
должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

 
 

30 

 

на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Организаци
я работы в 
читальном 
зале  

выполнение плана 
работы читального зала 100% 5 

 

на месяц 

Содержание 
помещений 
в строгом 
соответстви
и с 
санитарно-
гигиеническ
ими 
требования
ми 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения или  
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения или  
надзорных органов 

30 

 

 

на месяц 

Обеспечени
е 
сохранности 
имущества 

соответствие 
нормативным срокам 
эксплуатации 

100% 10 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 



Справочно-
информацио
нная  
и массовая 
работа 
с 
воспитанни
ками  

количество охваченных 
обязательными формами 
библиотечной работы 
(библиотечные занятия, 
информационные часы, 
консультации, массовая 
работа) 

100% 
воспитанников 20 

 

на месяц 

внедрение 
инновационных форм 
работы: 
работа с воспитанниками 
с использованием 
компьютерной зоны 
кружковая и клубная 
деятельность 

Наличие и 
использование 
инновационных 
форм работы: 
работа с 
воспитанниками с 
использованием 
компьютерной 
зоны 
кружковая и 
клубная 
деятельность 

20 

 

 

 

на месяц 

Достижения 
воспитанни
ков 

участие воспитанников в 
мероприятиях, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах, научно-
практических 
конференциях  
различного уровня 
(при условии 
непосредственного 
участия библиотекаря  в 
подготовке) 

внутри 
учреждения: 
призовое место 

10 на месяц 

муниципальный 
уровень: 
призовое место 

15 на месяц 

региональный 
уровень: 
призовое место 

20 на месяц 

федеральный 
уровень: 
призовое место 

30 на месяц 

врач-педиатр За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнени
е плана 
комплексно
го 
оздоровлен
ия 
воспитанни
ков 

реализация мероприятий  
плана комплексного  
оздоровления 
воспитанника 

100% 30 

 

на месяц 

проведение плановой 
диспансеризации и 
медицинских осмотров 
воспитанников 

100% 30 

 

на месяц 

Производст
венный 
контроль за 
соблюдение
м СанПиН в 
учреждении 

реализация мероприятий 
по плану контроля 100% 30 

 

на месяц 



Мониторин
г здоровья 
воспитанни
ков 

ведение электронной 
базы данных по 
диспансеризации.  
Электронный 
документооборот 

наличие и 
использование 
электронной базы 
данных по 
диспансеризации, 
электронного 
документооборота 

20 

 

на месяц 

Взаимодейс
твие с 
организация
ми 
здравоохран
ения 

реализация плана 
мероприятий  100% 10 

 

на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы  

Расширение 
видов 
деятельност
и по 
снижению 
заболеваемо
сти 

использование  
современных видов 
оздоровительной и 
лечебно-
профилактической 
деятельности по 
снижению уровня 
сезонных заболеваний 

Наличие и 
использование  
современных 
видов 
оздоровительной и 
лечебно-
профилактической 
деятельности по 
снижению уровня 
сезонных 
заболеваний 

20 

 

 

на месяц 

Формирова
ние  
у 
воспитанни
ков 
учреждения 
санитарно-
гигиеническ
их навыков 

выполнение 
воспитанниками 
санитарно-гигиенических 
требований 

100% 30 на месяц 

70% 20 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Эффективн
ость работы 
по 
снижению 
уровня 
заболеваемо
сти 
воспитанни
ков 

снижение количества 
заболевших 
воспитанников 

на 30% 50 

 

 

на месяц 

Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни 

сокращение количества 
воспитанников, 
употребляющих 
алкоголь, токсические 
средства, курящих 

не менее 3%  
от общего 
количества детей, 
имеющих вредные 
привычки 

30 

 

на месяц 

Качественн
ое ведение 
документац

наличие необходимой 
документации по 
профилю деятельности 

100% 20 
на месяц 



ии отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения, 
Роспотребнадзора, 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения, 
Роспотребнадзора, 
надзорных органов 

50 

 

на месяц 

медицинская 
сестра 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнени
е плана 
комплексно
го 
оздоровлен
ия 
воспитанни
ков 

реализация мероприятий  
плана комплексного  
оздоровления 
воспитанника 

100% 30 

 

на месяц 

проведение плановой 
диспансеризации и 
медицинских осмотров 
воспитанников 

100% 30 

 

на месяц 

Реализация 
плана 
производств
енного 
контроля за 
соблюдение
м  СаНПин 
в 
учреждении 

реализация мероприятий 
по плану контроля 100% 30 

 

 

на месяц 

Взаимодейс
твие с 
организация
ми 
здравоохран
ения 

реализация плана 
мероприятий  100% 10 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

20 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Расширение 
видов 
деятельност
и по 
снижению 
заболеваемо
сти 

использование  
современных видов 
оздоровительной и 
лечебно-
профилактической 
деятельности по 
снижению уровня 
сезонных заболеваний 

Наличие и 
использование  
современных 
видов 
оздоровительной и 
лечебно-
профилактической 
деятельности по 
снижению уровня 
сезонных 
заболеваний 

20 

 

 

 

на месяц 



Формирова
ние у 
воспитанни
ков 
учреждения 
санитарно-
гигиеническ
их навыков 
 

выполнение 
воспитанниками 
санитарно-гигиенических 
требований 

100% 30 на месяц 

70% 20 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Эффективн
ость работы 
по 
снижению 
уровня 
заболеваемо
сти 
воспитанни
ков 

снижение количества 
заболевших 
воспитанников 

не менее чем на 
20% 50 

 

 

на месяц 

Пропаганда 
здорового 
образа 
жизни 

сокращение количества 
воспитанников, 
употребляющих 
алкоголь, токсические 
средства, курящих 

не менее 3%  
от общего 
количества детей, 
имеющих вредные 
привычки 

30 

 

на месяц 

Качественн
ое ведение 
документац
ии 

наличие необходимой 
документации по 
профилю деятельности 

100% 20 
на месяц 

Наличие замечаний 
руководителя 
учреждения или 
Роспотребнадзора, или 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения или 
Роспотребнадзора, 
или надзорных 
органов 

50 

 

 

на месяц 

программист 
I категории 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач 

Подготовка 
локальных 
нормативны
х актов 
учреждения  

Полнота и соответствие 
законодательству 100% 30 

 

на месяц 

Оформлени
е 
документов 
для участия 
в краевых и 
федеральны
х 
программах, 
проектах, 
конкурсах 

соответствие 
установленным 
требованиям 

100% 20 

 

 

на месяц 



Соблюдени
е СанПиН, 
правил 
техники 
безопасност
и, 
электробезо
пасности в 
компьютерн
ом зале 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

50 

 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

20 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечени
е 
качественно
й и 
бесперебой
ной работы 
оргтехники 

отсутствие  замечаний на 
качество работы 
оргтехники 

отсутствие  
замечаний на 

качество работы 
оргтехники 

30 

 

на месяц 

отсутствие 
обоснованных жалоб на 
несвоевременность  
ремонта аппаратуры 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
несвоевременност
ь  ремонта 
аппаратуры 

30 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Сохранност
ь 
оборудован
ия  

соответствие  
нормативным срокам 
эксплуатации 

100% 50 

 

на месяц 

Качественн
ое ведение 
документац
ии 

наличие необходимой 
документации по 
профилю деятельности 

100% 20 
на месяц 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

50 

 

на месяц 

кастелянша За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач 



Обеспечени
е 
санитарных 
норм 
содержания 
и хранения 
материальн
ых 
ценностей 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 

руководителя 
учреждения 

30 

 

 

на месяц 

Обеспечени
е 
своевремен
ной смены 
постельного 
белья 
согласно 
утвержденн
ого графика 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 

руководителя 
учреждения 

30 

 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 
исполнение 
должностных  
обязанностей 

отсутствие недостач и 
излишков по результатам 
инвентаризации 

отсутствие 
недостач и 

излишков по 
результатам 

инвентаризации 

50 

 

на месяц 

отсутствие замечаний по 
ведению документации 

отсутствие 
замечаний по 

ведению 
документации 

30 

 

на месяц 

отсутствие замечаний по 
сохранности 
материальных ценностей 

отсутствие 
замечаний по 
сохранности 

материальных 
ценностей 

30 

 

на месяц 

своевременное списание  
материальных ценностей 
согласно срокам 
эксплуатации 

100% 50 

на месяц 

За качество выполняемых работ 

Качественн
ое ведение 
документац
ии 

отсутствие замечаний 
надзорных органов или  
руководителя 
учреждения  

отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или  руководителя 
учреждения 

30 

 

на месяц 



Соблюдение 
качества 
выполняемы
х работ в 
части 
выполнения 
должностных 
обязанностей 

отсутствие замечаний 
надзорных органов или 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 
или  руководителя 
учреждения 

30 

 

 

на месяц 

машинист по 
стирке 
и ремонту 
спецодежды 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенически
х норм, 
правил 
техники 
безопасности
электробезоп
асности в 
прачечной 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

50 

 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Качественн
ое 
исполнение 
должностны
х 
обязанносте
й 

отсутствие 
обоснованных  жалоб 
участников 
образовательного 
процесса на качество 
стирки, ремонта одежды 

отсутствие 
обоснованных  
жалоб участников 
образовательного 
процесса на 
качество стирки, 
ремонта одежды 

50 

на месяц 

Обеспечение 
сохранности 
имущества, 
инвентаря, 
оборудовани
я 

отсутствие замечаний  
по правильности 
(качеству) использования 
оборудования, 
сохранности имущества, 
инвентаря 

отсутствие 
замечаний  
по правильности 
(качеству) 
использования 
оборудования, 
сохранности 
имущества, 
инвентаря 

50 

 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Качественн
ое ведение 
документац
ии 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 

руководителя 
учреждения 

20 

на месяц 



Соблюдени
е качества 
выполняем
ых работ в 
части 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й 

отсутствие замечаний 
надзорных органов или 
руководителя 
учреждения  

отсутствие 
замечаний 

надзорных органов 
или руководителя 

учреждения 

50 

 

 

на месяц 

рабочий по 
комплексном
у 
обслуживани
ю и ремонту 
здания, 
дворник, 
уборщик 
служебных 
помещений 
 
 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдени
е 
санитарно-
гигиеническ
их норм, 
правил 
техники 
безопасност
и  

отсутствие замечаний  
руководителя 
учреждения или 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний  

руководителя 
учреждения или 

надзорных органов 

50 

 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Обеспечени
е 
безопасных, 
комфортны
х условий 
проживания  
воспитанни
ков в 
учреждении 

отсутствие аварий и 
аварийных  
ситуаций 

отсутствие аварий 
и аварийных 
ситуаций 

50 
на месяц 

отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса на 
несвоевременность 
выполнения заявок по 
устранению технических 
неполадок 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса на 
несвоевременност
ь выполнения 
заявок по 
устранению 
технических 
неполадок 

50 

 

 

 

на месяц 

отсутствие замечаний по 
обеспечению 
бесперебойной работы 
приборов учета  

отсутствие 
замечаний по 
обеспечению 
бесперебойной 
работы приборов 
учета  

50 

 

на месяц 



Обеспечени
е 
сохранности 
имущества 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения  
по сохранности 
уборочного инвентаря, 
моющих средств, 
спецодежды 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения  
по сохранности 
уборочного 
инвентаря, 
моющих средств, 
спецодежды 

30 

 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Соблюдени
е качества 
выполняем
ых работ в 
части 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 

руководителя 
учреждения 

50 

 
 
 
 

на месяц 

водитель 
автомобиля 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении  поставленных задач 

Соблюдени
е 
санитарно-
гигиеническ
их норм,  
правил 
техники 
безопасност
и в гараже 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения  

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения  

50 

 
 
 

на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечени
е 
безопасных 
перевозок 
детей 

отсутствие простоя 
автотранспорта из-за 
неисправного 
технического состояния 

отсутствие 
простоя 
автотранспорта из-
за неисправного 
технического 
состояния 

50 

 

на месяц 

отсутствие поломок 
автотранспорта в дороге 

отсутствие 
поломок 
автотранспорта в 
дороге 

50 

 

на месяц 

отсутствие дорожно-
транспортных 
происшествий, 
замечаний ГИБДД 

отсутствие 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
замечаний ГИБДД 

50 

 

на месяц 



отсутствие замечаний 
при прохождении 
технического осмотра 
автотранспорта 

отсутствие 
замечаний при 
прохождении 
технического 
осмотра 
автотранспорта 

50 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 
Соблюдени
е качества 
выполняем
ых работ в 
части 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения 

50 

 
 
 

на месяц 

секретарь За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении  поставленных задач 

Ведение 
профессион
альной 
документац
ии 

полнота и соответствие 
нормативным  
и регламентирующим 
работу актам 

100% 50 

 

на месяц 

Обеспечени
е 
сохранности 
имущества 
и 
документов 

соответствие 
нормативным срокам 
хранения  

100% 50 

 

на месяц 

Осуществле
ние 
дополнител
ьных работ
 
 
  
 

Выполнение важной, 
незапланированной, 
срочной работы за 
рамками рабочего 
времени или не 
входящей в должностные 
обязанности 

Выполненная 
работа  

30 на месяц 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Социально-
правовое 
сопровожде
ние 
работников 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения 

30 

 

на месяц 

отсутствие замечаний 
надзорных органов 

отсутствие 
замечаний 
надзорных органов 

50 
на месяц 

отсутствие жалоб на 
работу со стороны 
сотрудников учреждения 

отсутствие жалоб 
на работу со 
стороны 
сотрудников 
учреждения 

50 

 

на месяц 

За качество выполняемых работ 



Соблюдени
е качества 
выполняем
ых работ в 
части 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й 

отсутствие замечаний 
руководителя 
учреждения 

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения 

30 

 

 

на месяц 

Работа с 
входящей 
корреспонд
енцией 

подготовка ответов своевременно 50 

 

на месяц 

 
2. В приложения № 11 «Правила внутреннего трудового распорядка КГКУ 

«Красноярский детский дом «Самоцветы» сноску 2 изложить в следующей 
редакции: «См. приказ  Минтруда РФ «Об утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек  от 19.05.2021 № 320н». 

3. В приложении № 12 «Положение об оплате труда работников краевого 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» в разделе II  пункты 3.1 и 
3.4  изложить в следующей редакции: «3.1. К выплатам компенсационного характера 
относятся: 

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

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

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

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 ТК 
РФ». 
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