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Приложение 1 

к положению о порядке  

и условиях распределения стимулирующей части ФОТ  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

Перечень 
стимулирующих выплат 

 
№ п. Стаж работы Размер надбавки, рублей 

должностного оклада 

(оклада) 

1 2 3 

 За выслугу лет в СКК:  

1 7 лет работы 280 

2 8 лет работы 320 

3 9 лет работы 360 

4 10 лет работы и более 400 

 

№п/п За что устанавливается Сумма, рублей 

1.  За методическую работу  

 
 

 - учитель  2500 

 - воспитатель интерната 1250 

 

 - педагог-психолог 1000 

 - работникам ЦДО «МГИВ» 1000 

2.  Мониторинг и аналитика 2000 

3.  Оператор электронного дневника  

 1 – 4 классов 1500 

 5 – 11 классов 1500 

 учета учащихся и педагогов 1000 

4.  за чин  

«Подпрапорщик» 200 

«Прапорщик» 250 

«Подпоручик» 300 

«Поручик» 350 

«Штабс-капитан» 400 

«Майор» 500 

«Подполковник» 600 

«Полковник» 700 
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5.  За лаборантство  

учителям химии, биологии, физики, 

информатики, ВТД, кафедры военного 

образования 

1 000 

учителям физкультуры 2 000 

6.  За категорию педагогическим работникам 

(кроме учителей): 
 

 первая категория 1 000 

 высшая категория 2 000 

7.  Заслуженный учитель 4 000 

8.  Почетный работник общего образования 2 000 

9.  Отличник народного просвещения 2 000 

10.  Медаль «За заслуги перед отечеством» 2400 

11.  Инструктор по труду 2800 

12.  За работу в аттестационной комиссии 4000 
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Приложение 2 

к положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующей части ФОТ  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

 

 

Критерии соблюдения трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

должностных обязанностей 
 

№  

п. 

Критерий  

 

Единица 

измерения 

Значение  Оценка, 

баллы 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 2 3 4 5 6 

Для всех работников 

 Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка и техники 

безопасности 

единица Квартал /четверть 2 Полугодие 

 

 Соблюдение 

корпоративной этики 

единица Квартал /четверть 2 Полугодие 

 Интенсивность труда, 

инициативность, 

самостоятельность и 

своевременность 

исполнения должностных 

обязанностей 

единица Квартал /четверть 2 Полугодие 
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Приложение 3 

к положению о порядке и условиях распределения  

стимулирующей части ФОТ  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

 

Критерии качества 
 

№  

п. 

Критерий  

 

Единица 

измерен

ия 

Значение  Оценка, 

баллы 

Периодичн

ость 

установлен

ия 

надбавки 

1 2 3 4 5 6 

Заместитель генерального директора по учебно-воспитательной работе 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

единица международный уровень  5 полугодие 

всероссийский уровень  4 

региональный или 

областной уровень 

3 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Выполнение плана 

мероприятий 

Учреждения 

единица в соответствии со 

сроками плана 

5 полугодие 

 Организация 

просветительской 

работы с родителями 

единица участие в собраниях с 

родителями, 

индивидуальные беседы 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

Заместитель генерального директора по экономике 



 5 

 Надлежащее 

осуществление 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

единица отсутствие фактов 

нецелевого 

использования средств 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Обеспечение 

информационной 

открытости Учреждения 

в области финансово-

хозяйственной 

деятельности 

единица  5 полугодие 

Заместитель генерального директора по безопасности и внутренней службе 

 Обеспечение 

безопасного 

пространства для 

воспитанников и 

учащихся 

единица отсутствие причинения 

вреда здоровью учащими 

воспитанникам третьими 

лицами 

5 полугодие 

 Своевременное 

заключение договоров 

по обеспечению системы 

безопасности 

единица соблюдение сроков 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Отсутствие 

несанкционированных 

проникновений на 

территорию Учреждения 

единица отсутствие 

несанкционированных 

проникновений 

5 полугодие 

Заместитель генерального директора по предпринимательской деятельности 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием (в части 

летнего 

оздоровительного 

отдыха) 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Привлечение средств от 

приносящей доход 

деятельности 

единица подготовка договоров 10 

 

полугодие 
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 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Своевременное 

поступление средств за 

оказанные платные 

услуги (кроме 

образовательного 

процесса) 

единица дебиторская 

задолженность до 20% 

от начислений  

5 полугодие 

дебиторская 

задолженность от 21% 

до 30% от начислений 

4 

дебиторская 

задолженность от 31% 

до  50% от начислений 

3 

Главный бухгалтер 

 Эффективная 

организация бухучета 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

учреждения 

единица отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 

4 полугодие 

 Своевременное 

осуществление 

экономического анализа 

хозяйственно–

финансовой 

деятельности по данным 

бухучета и отчетности в 

целях выявления 

внутрихозяйственных 

резервов, устранение 

потерь и 

непроизводственных 

затрат 

единица сдача отчетности, 

аналитической 

информации в 

установленные сроки 

3 полугодие 

 Контроль за экономным 

использованием 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, 

сохранностью 

собственности 

учреждения 

единица организация и 

проведение 

инвентаризаций в 

учреждении 

3 полугодие 

 Своевременный 

контроль законности, 

своевременности 

правильности 

оформления документов 

единица отсутствие замечаний по 

оформлению документов 
5 полугодие 

 Качественное 

проведение 

инвентаризации 

денежных средств, 

товарно-материальных 

ценностей, расчетов и 

платежных обязательств 

единица своевременное 

проведение и отражение 

результатов 

инвентаризации 

3 полугодие 



 7 

 Своевременное 

обеспечение соблюдения 

штатной, финансовой и 

кассовой дисциплин 

единица отсутствие замечаний по 

соблюдению финансовой 

и кассовой дисциплин 

4 полугодие 

 Своевременность 

произведения 

начислений и 

перечислений платежей 

единица соблюдение сроков 

начислений и платежей 

2 полугодие 

 Отсутствие роста 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

единица соблюдение сроков и 

платежей в соответствии 

с договорами и 

контрактами 

3 полугодие 

 Качественная подготовка 

и своевременная сдача 

информационных и 

аналитических 

материалов, 

документации, годовой, 

квартальной, месячной 

отчетности 

единица предоставление 

бухгалтерской 

отчетности в ИФНС, 

учредителю и др. 

инстанции в 

установленные сроки без 

замечаний 

5 полугодие 

 Оказание работникам 

СКК методической 

помощи по вопросам 

учета, контроля, 

отчетности и 

экономического анализа 

единица оперативное решение 

возникающих вопросов в 

компетенции бухгалтера 

2 полугодие 

 Соблюдение правила 

безопасной 

эксплуатации счетной, 

вычислительной и иной 

применяемой техники 

единица отсутствие 

чрезвычайных ситуаций 

при эксплуатации 

техники 

2 полугодие 

 Качественное ведение 

документации 

единица отсутствие нарушений в 

ведении документации 

3 полугодие 

 Соблюдение 

коммуникативной 

культуры  

единица отсутствие замечаний 3 полугодие 

 Отсутствие жалоб со 

стороны учащихся, 

родителей, работников 

СКК 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

Руководители структурных подразделений 

Начальник учебно-методического отдела 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Наличие участников единица международный уровень  5 полугодие 
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(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

всероссийский уровень  4 

региональный или 

областной уровень 

3 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Наличие работ, 

набравших по 

результатам ЕГЭ 100 

баллов 

единица за каждую работу 5 полугодие 

 Доля выпускников 11 

класса, получивших по 

результатам ЕГЭ от 80 

до 99 баллов 

единица от 11 до 20 3 полугодие 

от 1 до 10   2 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица Прохождение курсов 5 полугодие 

 Отсутствие 

обоснованных 

конфликтных ситуаций с 

педагогами 

единица Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

5 полугодие 

 Участие педагогов в 

различных конкурсах: 

районных, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

единица всероссийский 5 полугодие 

региональный 4 

муниципальный 3 

районный 2 

Заведующий кафедрой военного образования 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

единица международный уровень  5 полугодие 

всероссийский уровень  4 

региональный или 

областной уровень 

3 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Участие педагогов в единица всероссийский 5 полугодие 
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различных конкурсах: 

районных, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

региональный 4 

муниципальный 3 

районный 2 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 

Заведующая учебной частью 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

единица международный уровень  5 полугодие 

всероссийский уровень  4 

региональный или 

областной уровень 

3 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение школьной 

документации 

единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

Заведующая ОМ ДИНО 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

единица международный уровень  5 полугодие 

всероссийский уровень  4 
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победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

региональный или 

областной уровень 

3 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение документации единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Реализация ФГОС ДО в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой ДО 

единица реализация ФГОС ДО 5 полугодие 

Заведующая центром патриотического воспитания 

 Выполнение плана 

воспитательной работы 

Учреждения 

единица выполнение плана 5 полугодие 

 Участие Учреждения в 

мероприятиях 

районного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

единица всероссийский 5 полугодие 

региональный 4 

муниципальный 3 

районный 2 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

Директор ЦДО «МГИВ» 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 
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 Удельный вес 

работников прошедших 

повышение 

квалификации, 

переподготовку 

% От 90 до 100  5 полугодие 

от 80 до 89 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

единица международный уровень  5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение документации единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 

Директор интерната 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Отсутствие фактов 

проступков 

воспитанниками 

интерната 

единица отсутствие фактов 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 



 12 

 Работа с органами опеки 

по определению 

воспитанника в семью 

единица определение в семью 5 полугодие 

 Успеваемость 

воспитанников 

интерната 

% уч-ся 

на 4,5 к 

общей 

численн

ости 

воспита

нников 

от 30% до 50% 5 полугодие 

от 20% до 29% 4 

от 10% до 19% 3 

Директор ДОЛ «Гренада» 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Организация работы по 

оздоровлению детей и 

подростков в летний 

период 

Доля детей, укрепивших 

физическое здоровье 

через участие в 

спортивно-

состязательных 

программах, % от 

общего количества 

детей, охваченных 

различными формами 

оздоровления 

% от 90% до 100% 5 полугодие 

от 80% до 89% 4 

от 70% до 79% 3 

Эксперт 

 Качественное 

выполнение работ по 

сбору информации 

единица отсутствие замечаний со 

стороны руководства 

15 полугодие 
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 Соблюдение графика 

организации деловых 

встреч генерального 

директора 

единица отсутствие 

пропущенных встреч или 

нарушение сроков 

15 полугодие 

 Качественое выполение 

разовых поручений 

генерального директора  

единица отсутствие замечаний со 

стороны руководства 

15 полугодие 

Начальник туристского центра 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 

Начальник организационно-кадрового отдела 

 Наличие вакантных 

должностей в 

учреждении 

% менее 3% от 

среднесписочной 

численности 

5 

 

полугодие 

от 3% до 5% 4 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Количество работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% не менее 5% от общего 

количества работающих 

5 полугодие 

 Количество работников 

прошедших аттестацию  

% не менее 5% от общего 

количества работающих 

5 полугодие 

 Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов, 

информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 
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 Отсутствие приказов о 

применении 

дисциплинарных 

взысканий к работникам 

структурного 

подразделения 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Организация внутренней 

аттестации работников 

учреждения 

единица заседание 

аттестационной 

комиссии не реже одного 

раза в полугодие 

5 полугодие 

 Контроль за адаптацией 

вновь принятых 

работников к 

производственной 

деятельности.  

единица отсутствие уволенных 

работников, не 

прошедших 

испытательный срок 

5 полугодие 

 Использование в работе 

современных средств 

ИКТ 

единица подготовка документов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий и программ 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности локально-

нормативной базы 

учреждения. 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

 Наличие в учреждение 

кадрового резерва на 

выдвижение 

единица предоставление 

соответствующих 

списков в округ, город 

5 полугодие 

 Получение наград 

городского и районного 

уровня  работниками 

учреждения в течение 

календарного года 

единица наличие 

соответствующих 

документов 

5 полугодие 

Начальник отдела информационных технологий    Ежегодно  

 Своевременное 

предотвращение 

аварийных ситуаций 

единица отсутствие аварийных 

ситуаций  

5 полугодие 

 Сохранность имущества 

ОИТ  

единица при отсутствии 

нарушений требований 

сохранности 

5 полугодие 

 Бесперебойная работа 

локальной сети 

Учреждения 

единица отсутствие перебоев в 

работе локальной сети 

5 полугодие 

устранение возникших 

перебоев 

3 

Начальник административно-хозяйственной части 
 Организация проведения 

текущего и капитального 

ремонта зданий в 

учреждениях 

единица своевременное 

обследование 

технического состояния 

зданий, коммуникаций, 

оборудования 

учреждений 

5 полугодие 

своевременное 

проведение конкурсных 

5 



 15 

процедур (без 

предписаний 

федеральной 

антимонопольной 

службы) 

своевременная 

подготовка проектно-

сметной документации 

5 

обеспечение 

своевременного 

проведения работ 

подрядчиками (при 

отсутствии замечаний) 

5 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Своевременное 

заключение договоров на 

обслуживание зданий и 

сооружений Учреждения 

единица отсутствие нарушения 

сроков 

5 полугодие 

Заведующий столовой 

 Обеспечение высокой 

культуры обслуживания, 

качество пищи и 

ассортимент блюд 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Своевременное 

заключение договоров на 

обслуживание 

пищеблока и поставку 

продуктов 

единица отсутствие нарушения 

сроков 

5 полугодие 

Заведующая медицинским отделением 

 

Профессиональный 

уровень подготовки 

врача педиатра 

единица Усовершенствование,  

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  
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единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Владение практическими 

навыками оказания 

реанимационного 

пособия 

1  

единица  Эффективно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

единица Организовать работу 

персонала отделения 

учитывая способности и 

профессиональные 

навыки каждого 

специалиста, для 

обеспечения качества 

работы каждого 

сотрудника и отделения 

в целом. Оценивать  

качество и 

эффективность. 

1  

единица Умение  быстро 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1  
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единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения,  

транспортировки, 

утилизации, способы 

введения и применения 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

назначаемых 

медикаментов. 

1  

единица Знание  алгоритмы 

подготовки детей к 

лабораторным и 

аппаратным 

исследованиям. 

1  

единица Знание действующих  

СанПиНов,  требовать их 

применения в работе 

подразделений 

Учреждения. 

1  

единица Знание  национального 

календаря прививок, 

соблюдать его сроки  

1  

единица Владеть навыками 

обучения сотрудников 

отделения  

1  

единица Контролировать и 

обеспечивать 

противоэпидемиологиче

ские мероприятия в 

Учреждении 

1  
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единица Умение  самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач,  оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

 

Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой, из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы, аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены. 

1  

единица Наличие маски,  

перчаток 

1  

 

Организация рабочего 

места 

единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке,  

аптечки при аварии с 

кровью.  Наличие и 

укомплектованность 

аптечек неотложной 

помощи для выхода за 

пределы медицинского 

отдела и дублированной  

для оказания помощи в 

кабинете приема.  

1  

единица Наличие фиксирующих 

транспортных шин, 

воротниковых шин, 

костылей. носилок 

1  
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единица Необходимый суточный  

запас лекарственных 

препаратов. 

перевязочного 

материала. изделий 

медицинского 

назначения 

1  

единица Наличия в рабочем 

состоянии 

электроприборов и 

аппаратуры. Наличие 

исправных 

измерительных приборов 

для антропологических 

исследований детей. 

1  

единица Карты развития ребенка, 

листы врачебного 

назначения 

1  

единица План прививок на год 1  

единица Акт передачи 

медицинской 

документации 

1  

единица Наличие страховых 

медицинских полисов. 

копии паспортов, копии 

свидетельства о 

рождении 

1  

единица Списки по группам 

здоровья 

1  

единица Наличие плана  и  

выполнение 

производственного 

контроля отдела 

1  

единица Регламентирующие 

документы  Учреждения 

1  

единица Регламентирующие 

документы  

Роспотребнадзора 

1  

единица План работы отделения 

на год 

1  

 
Соблюдение 

медицинской этики и 

деонтологии 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  
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единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность 

1  

единица Соблюдение 

медицинской этик,  

деонтологии, тайны 

врача и пациента, 

корпоративной этики.  

1  

единица Культура телефонных 

переговоров. 

1  

 Прием и сдача смены единица У постели ребенка с 

оценкой состояния, 

качества ухода, 

проведенного лечения, 

задач для дальнейшей 

тактики. 

1  

единица Проведение 

психологической 

подготовки ребенка к 

проведению вакцинации 

1  

 

Основная работа 

единица Прием и оказание 

неотложной и 

экстренной помощи 

детям 

1  

единица Осмотр и допуск детей к  

соревнованиям, 

спортивным 

мероприятиям, занятиям 

в спортивных кружках, 

выездным мероприятиям 

в другие учреждения 

1  

единица Прием и 

освидетельствование  

детей из числа 

кандидатов на 

поступление в СКК 

1  

единица Полнота охвата 

вакцинацией 

1  

единица Профилактика 

вспышечных 

заболеваний 

1  
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единица Выполнение 

согласованных объемов 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

гарантий 

1  

единица Создание условий  

выполнение планов  

обследований 

1  

единица Соблюдение этапов 

оказания медицинской 

помощи 

1  

единица Соблюдение стандартов 

оказания медицинской 

помощи   
 

1  

единица Внедрение современных 

методов 

восстановительного 

лечения, 

реабилитационных 

технологий 

1  

единица Организация 

медицинского 

обеспечения в 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

1  

единица Готовность отдела к 

работе в чрезвычайных 

обстоятельствах 

1  

единица Качество работы медико-

психологической 

комиссии 

1  

единица Эффективность 

профилактических и  

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

1  

единица Обеспечение качества 

ведения медицинской 

документации 

1  

единица Оснащенность  отдела 

медицинским 

оборудованием, 

санитарно- техническим 

оснащением 

1  
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единица Планирование и 

организация, проведение 

повышения 

квалификации 

медицинских работников 

1  

единица Хозяйственно- 

экономическая 

деятельность, 

рациональное освоение 

выделенных денежных 

средств на нужды 

отдела. 

1  

единица Отсутствие замечаний 

контролирующих 

медучреждений  на 

полноту обследования, 

лечения детей 

1  

единица Удовлетворенность 

пациента качеством 

медицинской помощи 

1  

единица Проведение экспертизы 

качества оказания 

медицинской помощи 

1  

единица Организация выезда 

сотрудников  для 

сопровождения детей 

1  

единица Контроль  режима 

питания детей 

1  

единица Контроль качества 

поступающей пищевой 

продукции на пищеблок 

1  

единица Контроль качества 

обработки овощей и 

фруктов для 

употребления в сыром 

виде 

1  

единица Контроль санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на 

пищеблоке 

1  
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Обследование и уход, 

оказание медицинской 

помощи  пациентами 

единица Качество организации 

проведения 

обследования, наличие 

результатов в карте 

развития ребенка 

1  

единица Своевременное оказание 

неотложной и 

экстренной помощи, в 

полном объеме 

1  

единица Своевременное, в 

полном объеме 

назначение лечебных и 

диагностических  

мероприятий  

1  

единица Правильность наложения 

транспортной 

мобилизационной шины 

1  

единица Отсутствие претензий  

врачей смежных 

специальностей 

1  

единица Отсутствие претензий и 

обоснованных жалоб 

законных 

представителей 

несовершеннолетних 

1  

 

Ведение медицинской, 

учетно-отчетной 

документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится аккуратно .  

своевременно. 

1  

единица Своевременное 

предоставление отчетов  

и запрашиваемой 

информации 

1  

единица Своевременное в полном 

объеме составление 

плана профилактических 

прививок  

1  

единица Стандарт качества  

ведения амбулаторного 

журнала 

1  
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единица Своевременность и 

полнота ведения 

медицинской карты 

школьника 

1  

 Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

1  

единица Соблюдение методики 

обработки рук  и кожных 

покровов пациента 

1  

единица  Использование средств 

индивидуальной защиты 

1  

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  обработки 

ран и повреждений 

кожных покровов 

1  

 Фармацевтический 

порядок 

единица Организация и контроль 

хранения лекарственных 

препаратов, вакцин,  

1  

единица Своевременное 

составление заказов на 

обеспечение отдела 

медикаментами. 

1  

единица Контроль четкости и 

полноты назначений 

медикаментов в   листе  

врачебного назначения 

1  

единица Контроль расхода 

медикаментов и 

расходных материалов 

по листам назначений 

1  

единица Контроль выполнения 

врачебных назначений 

медицинскими сестрами 

1  

 

Соблюдение СЭР 

единица Проведение санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

1  

единица Организация и контроль 

карантинных 

мероприятий в корпусе 

1  
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единица Контроль выполнения 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий 

работниками корпуса 

1  

единица Соблюдение 

регламентов 

дезинфекции расходного 

материала при оказании 

медицинской помощи 

пациентам 

1  

единица Контроль проведения 

утилизации 

особоопасных отходов 

1  

единица Контроль осмотра  детей 

на педикулез и кожные 

заразные заболевания  

1  

единица Контроль безопасности и 

качества  питания детей 

1  

 Контроль качества 

работы сотрудников 

отделения 

единица Контроль качества 

работы сотрудников 

отдела, согласно 

действующего порядка 

1  

Заведующая ЦИОР 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

услуг (работ) 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99   4 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение учебной 

документации 

единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 

городской 

(муниципальный 

уровень) 

2 

Секретарь (ЦИОР) 
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 Использование 

информационных 

технологий в ведении 

учета и создании базы 

данных сетевых 

показателей, архивном 

учёте и 

делопроизводстве 

единица использование 

информационных 

технологий 

5 полугодие 

 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и других 

работников ОУ на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

единица отсутствие 

обоснованных жалоб 

5 полугодие 

 Выполнение разовых, 

особо важных, сложных 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями  

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Начальник гаража 

 Отсутствие штрафов, 

предписаний 

контролирующих 

органов 

единица отсутствие штрафов 5 полугодие 

 Контроль над 

техсостоянием 

автотранспорта 

единица исправность 

автотранспорта 

5 полугодие 

 Своевременное 

обеспечение 

мероприятий 

Учреждения 

автотранспортом 

единица своевременная подача 

транспорта 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

Заместитель начальника ЦИиА 

 Создание условий для 

предоставления 

родительской 

общественности 

результатов достижений 

воспитанниками 

Учреждения 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Пополнение сайта 

школы новыми 

материалами 

единица пополнение сайта 5 полугодие 



 27 

 Отсутствие штрафов, 

предписаний 

контролирующих 

органов 

единица  отсутствие штрафов 5 полугодие 

Заместитель директора по воспитательной работе  ДОЛ «Гренада» 

 Организация, 

планирование и 

контроль деятельности 

вожатых, воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования в ДОЛ 

«Гренада» 

единица контроль качества 

работы сотрудников  

5 полугодие   

 Осуществление 

постоянного анализа 

деятельности 

педагогического 

коллектива, детских 

коллективов, органов 

детского 

самоуправления. 

Обеспечение мер по 

совершенствованию 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

единица своевременное 

оформление 

документации по 

проведению  

аналитических процедур 

5 полугодие   

 Руководство 

деятельностью и 

утверждение  планов 

работы всех кружков в 

лагере, определение 

время их работы в 

пределах правил 

внутреннего распорядка, 

составление расписаний 

занятий. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие   

 Обеспечение 

соблюдения 

педагогическим 

коллективом лагеря 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

при планировании и 

организации 

деятельности.  

единица при отсутствии 

замечаний 

5 полугодие   

 Составление 

установленной отчетной 

документации по работе 

ДОЛ «Гренада»  

единица своевременное 

составление отчетности 

5 полугодие   

Заместитель директора ЦДО «МГИВ» 

 Выполнение планового 

объема оказываемых 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 95 до 99 4 
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муниципальных услуг 

(работ), установленного 

муниципальным 

заданием 

от 90 до 94 3 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% от 90 до 100 5 полугодие 

от 80 до 90 4 

от 70 до 80 3 

 Удельный вес 

работников прошедших 

повышение 

квалификации, 

переподготовку 

% от 90до 100 5 полугодие 

от 80 до 89 3 

 Участие в конкурсах 

педагогических 

разработок и проектов; в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, в различных 

мероприятиях и 

соревнованиях 

ориентированных на 

повышение качества 

работы. Прохождение 

обучающих курсов. 

Посещение научно-

практических 

конференций работников 

образования, 

педагогических чтений и 

т.п. Посещение и/или 

выступление на 

обучающих семинарах, 

практикумах и т.п. 

единица за каждое участие 1 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение документации единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Создание безопасного, 

психологически 

комфортного 

образовательного 

пространства 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 
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Полученные награды (I 

место, призовое место, 

лауреатское или 

дипломантское звание) в 

конкурсах 

педагогических 

разработок и проектов, в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, в различных 

мероприятиях и 

соревнованиях, 

ориентированных на 

повышение качества 

работы 

единица за каждую любую 

награду 

 полугодие 

международного и 

всероссийского уровней 

5 

регионального уровня 4 

муниципального уровня 3 

окружного и районного 

уровней 

2 

 Организация и/или 

проведение в СКК 

методических 

мероприятиях по обмену 

опытом для 

специалистов 

учреждений 

образования, 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

учреждений сферы 

молодежной политики 

Заельцовского района, 

Центрального округа, 

города Новосибирска и 

Новосибирской области 

единица за каждую организацию 

и/или проведение 

2 полугодие 

Заведующий отделом ЦДО «МГИВ» 

 Выполнение планового 

объема работы отдела, 

установленного 

руководством ЦДО 

% 100 и выше 5 полугодие 

от 75 до 99 4 

от 50 до 74 3 

 Сохранение численности 

обучающихся в отделе 

(воспитанников) 

% от 99 до 100 5 полугодие 

от 95 до 98 4 

от 90 до 94 3 

 Удельный вес 

работников отдела, 

прошедших повышение 

квалификации, 

переподготовку 

% от 90 до 100 5 полугодие 

от 80 до 89 3 

 Наличие участников 

(лауреатов и 

победителей) олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований, смотров, 

игр 

единица наличие участников 5 полугодие 
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 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Ведение документации единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Создание безопасного, 

психологически  

комфортного 

образовательного 

пространства в отделе 

единица отсутствие случаев 

травматизма 

3 полугодие 

конфликтных ситуаций 3 полугодие 

Педагогический персонал 

Учитель 

 Уровень освоения 

учащимися учебных 

программ при 

5-балльной системе 

оценивания 

единица соотношение кол-ва уч-

ся, получивших оценки 

«4», «5» за отчетный 

период, к численности 

учащихся по предмету. 

 полугодие 

1 уровень сложности: 

математика, 

информатика, русский, 

литература, иностранный 

язык, физика. 

для 

предмет

ов 1 

уровня 

сложнос

ти: 

от100% 

до 65% 

= 5 

баллов; 

от 64% 

до 40% 

= 3 

балла; 

от 39% 

до 25% 

= 1балл; 

менее 

25% = 0 

баллов. 
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2 уровень сложности: 

география, история, 

обществознание, 

экономика, право химия, 

биология, начальная 

школа 

для 

предмет

ов 2 

уровня 

сложнос

ти: 

от 

100%до 

70%=3 

балла; 

от 69% 

до 50% 

=2 

балла; 

от 49% 

до 25% 

= 1балл; 

менее 

25% = 0 

баллов. 

3 уровень сложности: 

ОБЖ, ИЗО, Музыка, 

Технология, МХК, 

физкультура, ОВП, ВТД, 

и проч. 

для 

предме

тов 3 

уровня 

сложно

сти: 

от 

100% 

до 90% 

= 2 

балла; 

от 89% 

до 50% 

= 1 

балл; 

менее 

50% = 

0 

баллов. 

 Уровень неосвоения 

учащимися учебных 

программ 

единица количество учащихся, 

получивших по предмету 

неудовлетворительную 

оценку по итогам 

периода (учебного года), 

чел 

=0 

баллов; 

при 

наличи

и 

неуспе

вающи

х 

учащи

хся = –

1 балл 

полугодие 
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 Результативность 

учебной деятельности 

учителя по независимой 

внешней оценке 

учащихся 

единица 1.Степень 

подтверждения оценок. 

Соотношение количества 

учащихся, 

подтвердивших свои 

отметки по результатам 

внешнего мониторинга, к 

общему числу учащихся, 

участвовавших в 

мониторинге по 

предмету (результаты 

независимых срезовых 

работ, тестирования, 

мониторингов и т.д.) 

90%–

100% = 

3балла; 

75%–

89% = 

2балла; 

50%-

74%= 

1балл 

0%-

49%= 

0балло

в 

полугодие 

2.Соотношение 

количества учащихся в 

классах данного учителя, 

получивших в ходе ОГЭ 

результаты 

вышесреднего по НСО, к 

численности учащихся, 

участвующих в 

аттестации по данному 

предмету у данного 

учителя 

100% - 

3 

балла; 

от 80% 

до 99% 

= 2 

балла; 

от 60% 

до 79% 

= 

1балла; 

от 0% 

до 59% 

= 0 

баллов 

; 

– 1,0 

балл за 

кажду

ю «2» 

по 

предме

ту 

3. Качество знаний по 

результатам ЕГЭ. 

Соотношение количества 

учащихся в классах 

данного учителя, 

получивших входе ЕГЭ 

результаты выше 

среднего по НСО, к 

численности учащихся, 

участвующих в 

аттестации по данному 

предмету у данного 

учителя 

100% - 

3 

балла; 

от 80% 

до 99% 

= 2 

балла; 

от 60% 

до 79% 

= 

1балл; 

от 0% 

до 

59%= 0 

баллов  
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4. Результативность ГИА 

Наличие выпускников, 

получивших по итогам 

ЕГЭ наивысшее 

количество баллов 

отсутст

вие 

обучаю

щихся, 

не 

преодо

левших 

миним

альный 

порог - 

4 балла 

от 90 

до 

100= 4 

балла; 

от 80 

до 89 = 

2 балла 

за 

каждог

о 

учащег

ося 

 Уровень достижений 

учащихся в учебной 

деятельности 

единица 1.Результативность 

участия в предметных 

олимпиадах и 

олимпиадах, 

включенных в Перечень 

олимпиад школьников 

ВУЗов (всероссийская 

предметная олимпиада).  

Наличие учащихся–

победителей, призеров 

предметных олимпиад. 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня 

всерос

сийски

й = 6 

баллов; 

регион

альный 

= 5 

баллов; 

район  

= 4 

балла; 

участи

е = 2 

балла 

(за 

каждог

о 

учащег

ося на 

уч. 

год) 

полугодие 
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2.  Результативность  

участия  в  интернет-

олимпиадах, заочных 

олимпиадах и других 

олимпиадах, конкурсах 

(Медвежонок, Кенгуру, 

КИТ, МПЧ и др.) 

Доля учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах школьников 

всех уровней от общего 

количества 

обучающихся 

40% и 

выше       

= 3 

балла; 

от 20% 

до 39% 

= 2 

балла; 

от 1% 

до 19% 

= 1 

балл; 

0% =

 

– 2 

балла 

(за 

период

) 

организация 

всероссийских олимпиад 

и конкурсов в СКК 

(медвежонок, кенгуру, 

кит, бульдог, МПЧ   и 

т.п.) 

2 балла 

наличие учащихся–

победителей, призеров 

заочных олимпиад. 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня 

между

народн

ый

 

= 4 

балла; 

всерос

сийски

й

 

= 3 

балла; 

регион

альный

 

= 2 

балла; 

район

 

= 1 

балл 
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 Организация проектной 

деятельности с 

презентацией 

результатов для членов 

педсообщества 

единица отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта, с указанием 

количества участников. 

Наличие продукта 

(методические 

рекомендации, 

разработка, конкурсная 

работа, видеоролик, 

книга, сайт и т.д.) 

между

народн

ый =10 

баллов; 

всерос

сийски

й =8 

баллов; 

регион

альный 

6 

баллов; 

район 

=4 

балла; 

школа 

=3 

балла 

полугодие 

 Уровень 

подготовленности 

учащихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету 

единица участие   учащихся в 

мероприятиях 

(конференциях, 

конкурсах и др.) 

международного, 

всероссийского, 

регионального, 

районного уровня (в т. ч. 

с докладами (тезисами), 

результатами 

исследовательских работ 

 

 

между

народн

ый = 

10 

баллов; 

всерос

сийски

й = 8 

баллов; 

регион

альный 

6 

баллов; 

район 

= 4 

балла; 

школа 

= 3 

балла 

полугодие 

наличие учащихся   - 

победителей, призеров, 

лауреатов и дипломантов 

мероприятий. 

Документальное   

подтверждение   участия   

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня. 

всерос

сийски

й = 15 

баллов; 

регион

альный 

= 12 

баллов; 

район   

= 10 

баллов; 

школа  

= 3 

балла 
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 Уровень 

подготовленности 

учащихся к творческой 

деятельности по 

предмету 

единица 

 

участие учащихся в 

мероприятиях 

(конкурсах, спортивных 

соревнованиях, смотрах, 

фестивалях, выставках и 

др.) международного, 

всероссийского, 

регионального, 

районного уровня (с 

творческими работами) 

 

 

3 балла полугодие 

наличие учащихся - 

победителей, призеров, 

лауреатов и дипломантов 

мероприятий. 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня. 

всерос

сийски

й = 10 

баллов; 

регион

альный 

= 8 

баллов; 

район   

= 6 

баллов 

за 

каждог

о 

победи

теля. 

Участн

ики = 1 

балла 

 

 Степень вовлеченности 

учащихся во внеурочную 

деятельность 

единица организация и 

проведение мероприятий 

в рамках предметной 

недели 

0,5 

балла – 

на 

уровне 

класса; 

1.5 

балла – 

на 

уровне 

паралл

ели; 

2 балла 

– на 

уровне 

корпус

а 

полугодие 
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 Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической  

деятельности 

единица  

 

уровень и статус участия 

в профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

региональный, районный 

уровни). Наличие 

дипломов победителя, 

призера  и лауреата, 

сертификата участника в 

профессиональных 

конкурсах 

соответствующих 

уровней (Учитель года, 

Национальный проект 

«Образование» и т.д.) 

победи

тель: 

городс

кой = 

15 

баллов; 

районн

ый = 

10 

баллов; 

призер/

лауреа

т: 

городс

кой = 

10 

баллов; 

районн

ый = 8 

балла; 

участн

ик = 5 

баллов 

полугодие 

уровень и статус участия 

в иных конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

профессионального 

мастерства 

(всероссийский, 

региональный, районный 

уровни). Наличие 

дипломов победителя, 

призера  и лауреата, 

сертификата участника 

победи

тель: 

всерос

сийски

й = 10 

баллов; 

городс

кой = 8 

баллов; 

районн

ый = 6 

баллов. 

Призер

/лауреа

т: 

всерос

сийски

й = 8 

баллов; 

городс

кой = 6 

баллов; 

районн

ый = 4 

балла  



 38 

 Уровень презентаций 

научно- 

исследовательской и 

методической 

деятельности учи теля 

единица проведение  

педагогических  

мастерских,  открытых 

уроков, мастер-классов и 

т.д. Документально 

подтвержденные данные 

городс

кой = 8 

баллов; 

районн

ый = 6 

баллов; 

школь

ный = 

4 балла 

полугодие 

выступление  на   

конференциях,  

семинарах, круглых 

столах, педагогических 

советах 

всерос

сийски

й = 10 

баллов; 

городс

кой = 6 

баллов;  

районн

ый = 4 

балла; 

школь

ный = 

2 балла 

наличие публикаций 

(печатных). 

Документально 

подтвержденные данные. 

 

 

 

 

 

всерос

сийски

й = 8 

баллов; 

городс

кой = 6 

баллов; 

районн

ый = 4 

балла; 

школь

ный = 

1 балл 

 

 

наличие электронных 

публикаций 

Документально 

подтвержденные данные 

2 балла 

 ИКТ- компетентность 

учителя 

единица наличие собственного 

сайта, страницы на сайте 

СКК, блога и т.п. 

Поддержка сайта в 

актуальном состоянии, 

ежемесячное обновление 

страницы, размещение 

авторских разработок на 

сайте СКК и в 

профессиональном 

сообществе (указать 

ссылку на ресурс) 

4 
баллов 

полугодие 
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организация 

дистанционного 

обучения, 

консультирования. 

Документально 

подтвержденные данные 

о проведенных 

мероприятиях 

5 

баллов 

 Организационная 

деятельность  учителя 

единица руководство и участие в 

методической и 

экспертной 

деятельности. 

Документально 

подтвержденная 

проверка олимпиадных, 

экзаменационных и 

творческих работ, 

участие в экспертизах 

4 балла полугодие 

качественная и 

своевременная 

разработка 

образовательных 

программ 

3 балла 

реализация 

образовательной 

программы 

повышенного  уровня 

(профиль) 

4 балла 

качественная и 

своевременное 

оформление 

документации по 

проведению 

мониторинговых и 

аналитических процедур 

(анализ диагностических 

работ, пробных 

экзаменов 

промежуточной 

аттестации и т.д.). 

3 балла 

наставничество 

(кураторство), 

методическое 

сопровождение не 

руководитель МО 

3 балла 
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 Состояние учебного 

кабинета 

единица пополнение ресурсов 

учебного кабинета и 

создание развивающей 

образовательной среды. 

Создание и 

использование новых 

элементов 

инфраструктуры 

образовательной среды 

(оформление кабинета, 

паспорта кабинета, 

создание и пополнение 

новых учебных и 

методических 

материалов, создание и 

использование 

информационных 

стендов в кабинете, 

содержание кабинета в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

сохранность мебели и 

оборудования) 

3 балла полугодие 

 Ведение школьной 

документации 

единица своевременное 

систематическое полное 

и качественное ведение 

школьной документации. 

Классные журналы, 

журналы консультаций, 

кружков,  рабочие 

программы, отчеты, план 

воспитательной работы, 

дневники и тетради 

учащихся, и т.д. 

отсутст

вие 

замеча

ний = 2 

балла; 

единов

ременн

ое 

замеча

ние = - 

1 балл; 

наличи

е 

неодно

кратны

х 

замеча

ний = – 

2 балла 

 

полугодие 
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достоверность и 

своевременность 

заполнения электронного 

классного журнала 

2 бал

ла; 

не 

устране

ние 

замечан

ий в 

намечен

ные 

сроки  = 

-3 балла 

 

 Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями 

учащихся) 

единица наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб. 

Документально 

подтвержденные данные 

о наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей 

учащихся)   и/или 

учащихся на 

деятельность учителя 

отсутст

вие 

жалоб 

за 

период 

= 2 

балла; 

наличи

е 

обосно

ванных  

жалоб 

= – 2 

балла 

за 

кажду

ю 

жалобу 

полугодие 

 Сохранение здоровья единица отсутствие случаев 

травматизма учащихся 

на уроках физкультуры, 

технологии, ВТД 

выполнение норм 

техники безопасности и 

охраны труда. 

Документально 

зафиксированные случаи 

травматизма на уроках 

отсутст

вие 

травм 

= 1 

балл; 

наличи

е травм   

= – 0,5 

балла 

за 

кажду

ю 

травму 

полугодие 

   использование 

здоровьесберегающих 

технологий.  

каждое 

меропр

иятие = 

0,5 

балл 

полугодие 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
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 Эффективность участия 

в смотрах, конкурсах, 

конференция и др. 

мероприятиях 

различного уровня 

единица участие в мероприятиях 10 полугодие 

 Участие в методической 

работе школы 

единица участие в методической 

работе 

10 полугодие 

 Высокое качество 

проведения школьных, 

окружных, городских 

мероприятий с 

учащимися 

единица высокое качество 

проведения 

10 полугодие 

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины (подготовка 

отчетов, составление 

планов работы, ведение 

документации, 

исполнение приказов и 

т.д.) 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

10 полугодие 

 Индивидуальная  работа 

с родителями, 

учащимися, учителями. 

Выступление на 

родительских собраниях. 

Участие в проведении 

дней открытых дверей 

единица участие в мероприятиях 10 полугодие 

 Пополнение сайта 

школы новыми 

материалами 

единица предоставление 

информации для сайта 

10 полугодие 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих авторитет 

и имидж школы у 

общественности, 

обучающихся, 

родителей. 

единица организация 

мероприятий 

10 полугодие 

 Высокое качество 

ведения школьной 

документации по 

организации и ведению 

учета призывников 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

10 полугодие 

 Отсутствие обращений к 

директору обучающихся, 

родителей, педагогов по 

поводу конфликтных 

ситуаций, высокий 

уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

единица отсутствие замечаний 10 полугодие 



 43 

 Отсутствие замечаний по 

итогам проверок разного 

вида 

единица отсутствие замечаний 10 полугодие 

Старший воспитатель 

 Составление установленной 

отчетной документации по 

работе Учреждения по 

своему направлению 

единица своевременно 2 полугодие 

несвоевременно 0 

 Организация мероприятий в 

роте 

единица реализация мероприятий 

в роте: 
 полугодие 

3 и более 5 

2 4 

1 3 

 Качество несения 

службы в суточном 

наряде (пост №1, 

дежурство по этажам) 

единица Отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Своевременность и 

качество  проведения 

инструктажа с 

офицерами-

воспитателями 

единица Отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Организация проведения 

2-ой половины дня 

единица Без срывов 

 
2 полугодие 

Срыв 0 

Юрисконсульт (ведущий юрисконсульт) 

 Своевременная 

разработка 

учредительных 

документов; внесение 

изменений в 

учредительные 

документы; определение 

правовых основ 

учреждения 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 
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 Своевременная проверка 

соответствия 

законодательству 

представляемых на 

подпись руководителю 

учреждения проектов 

приказов, инструкций, 

положений и других 

документов правового 

характера; проверка 

соблюдения этапов 

согласования 

документов с 

ответственными 

работниками; 

визирование документов;  

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Качественное ведение 

договорной работы на 

учреждении: разработка 

проекта договоров; 

проверка соответствия 

законодательству 

проектов договоров. 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Представление 

интересов учреждения 

при проверках, 

проводимых в 

учреждении 

государственными 

контрольно-надзорными 

органами с целью 

правового контроля за 

соблюдением 

процессуальных 

действий 

проверяющими, 

обоснованностью и 

правильностью выводов 

проверяющих, 

оформлением 

результатов проверок и 

составлением 

процессуальных 

документов, судебная 

практика 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 
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 Соблюдение 

действующих 

инструкций, приказов и 

распоряжений по 

сохранению 

конфиденциальной 

информации. 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

Офицер-воспитатель модуля дошкольного и начального образования и кафедры 

военного образования 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

обучающихся 

(воспитанников) в 

учебно-воспитательном 

процессе 

единица отсутствие травм 

 
2 

 

 

полугодие 

травмы 0 

 

Благоприятный  климат в 

классе  

единица конфликтные ситуации в 

классе: 

 

 полугодие 

нет 2 

есть 0 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица Жалобы:  полугодие 

нет 2 

есть 0 

 Дисциплина класса на 

уроках 

единица Средний балл: 

 

 полугодие 

4.5-5 

 

5 

4.0-4.4 

 

4 

3.5-3.9 

 

3 

3.0-3.4 

 

2 

2.5-2.9 1 

 Соблюдение формы 

одежды кадетами 

единица Удовлетворительно 

 

2 полугодие 

Неудовлетворительно 0 

 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

дня кадетами 

единица Удовлетворительно 

 

2 полугодие 

Неудовлетворительно 0 

 Сохранность  

контингента 

% 100% 2 полугодие 

90% 0 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчётности, информации 

единица Своевременно 

 

2 полугодие 

Несвоевременно 0 

 Качество организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий, 

внеурочной работы, 

ПДОУ 

единица Нет замечаний 2 полугодие 

Есть замечания 0 
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 Качество несения 

службы в суточном 

наряде (дежурство по 

этажам) 

единица Нет замечаний 2 полугодие 

Есть замечания 0 

 Участие в мероприятиях 

корпуса 

единица уровень 

подготовленности кадет 

 полугодие 

высокий 3 

средний 2 

низкий 1 

Инструктор-методист 

 Организация 

мероприятий корпуса, 

города, области, СФО 

единица организация 

мероприятий 

10 полугодие 

 Создание методического 

фонда: методических 

разработок, пособий, 

ведение баз данных по 

различным 

направлениям. 

единица наличие методического 

фонда 

10 полугодие 

 Выступление на 

семинарах, 

конференциях, 

педсоветах, круглых 

столах и пр. 

единица выступление на 

семинарах, 

конференциях, 

педсоветах, круглых 

столах и пр. 

10 полугодие 

Воспитатель АБД 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников) в 

учебно-воспитательном 

процессе 

единица отсутствие несчастных 

случаев 

20 полугодие 

 Благоприятный 

психологический климат 

в классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 10 полугодие 

 Поддержание 

дисциплины, 

внутреннего распорядка, 

соблюдение формы 

одежды обучающимися 

единица отсутствие нарушений 

учащимися 

10 полугодие 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Организация и 

проведение внеклассных 

мероприятий 

единица наличие проведенных 

мероприятий 

10  полугодие 

 Сохранение численности 

обучающихся 

(воспитанников) 

% от 99 до 100   5 полугодие 

от 95 до 98   4 

от 90 до 94 3 
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 Наличие победителей 

олимпиад, конкурсов 

конференций, 

фестивалей, проектов, 

соревнований 

единица За каждого победителя: 

всероссийского уровня 

 

5 

полугодие 

регионального уровня 4 

муниципального уровня  3 

районного уровня 2 

 Посещаемость 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

% от 98 до 100  5 полугодие 

от 93 до 97 4 

от 88 до 92 3 

 Использование в работе 

с обучающимися 

здоровьесберегающих 

технологий 

единица использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

5 полугодие 

Учитель-логопед 

 Использование 

современных методов 

диагностики речевых 

нарушений как средства 

прогнозирования 

успешности обучения 

младших школьников в 

СКК (абитуриенты во 2-

5 класс, при поступлении 

в 1 класс, при переводе 

обучающихся во 2, 5 

класс) 

единица применение 

современных методов 

диагностики 

5 полугодие  

 Применение 

современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих 

технологий и методик 

при организации 

коррекционно-

развивающего процесса. 

единица применение 

современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих 

технологий и методик 

1 полугодие 

 Использование ИКТ и 

ТСО в коррекционно- 

развивающем процессе. 

 

единица использование ИКТ и 

ТСО 

1 полугодие 

 Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности учителя-

логопеда 

единица участие в 

профессиональных 

конкурсах различных 

уровней 

 полугодие 

победитель городской 15 

победитель районный 10 

призер/лауреат 

городской 

15 

призер/лауреат 

районный 

10 

участник 5 
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 Уровень презентаций 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности учителя-

логопеда 

единица проведение мастер-

классов, открытых 

занятий и т.д. 

документально 

подтвержденные данные 

 полугодие 

городской 8 

районный 6 

школьный 4 

участие в научно –

практических 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, педсоветах, 

работе окружного МО 

учителей-логопедов 

 

всероссийский 10 

городской 6 

районный 4 

школьный 2 

наличие публикаций 

(печатных). 

Документально 

подтвержденные данные 

 

всероссийский 8 

городской 6 

районный 4 

школьный 1 

наличие электронных 

публикаций. 

Документально 

подтвержденные 

2 

 Организационная 

деятельность учителя-

логопеда 

единица участие в 

аттестационной, 

методической, 

экспертной 

деятельности, 

творческих группах, 

жюри 

профессиональных 

конкурсов. 

Документально 

подтвержденные данные 

 полугодие 

городской 8 

районный 6 

школьный 4 

методическое 

сопровождение 

педпрактики студентов. 

Документально 

подтвержденные  данные  

3 
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качественная и 

современная разработка 

коррекционно-

развивающей программы 

3 

качественное и 

своевременное 

оформление 

документации по 

проведению 

мониторинговых и 

аналитических процедур 

3 

работа ПМПк и 

взаимодействие с 

ГПМПК 

3 

 Состояние учебного 

кабинета 

единица  пополнение ресурсов 

учебного кабинета и 

создание развивающей 

образовательной средств 

3 полугодие 

 Ведение документации единица своевременное 

систематическое полное 

и качественное ведение 

документации 

 полугодие 

отсутствие замечаний 2 

единовременное 

замечание 

-1 

наличие неоднократных 

замечаний 

-2 

 Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями 

учащихся) 

единица наличие обоснованных 

жалоб. Документально 

подтвержденные данные 

о наличии обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей 

учащихся) и/или 

учащихся на 

деятельность учителя 

 полугодие 

отсутствие жалоб   2 

наличие обоснованных 

жалоб за каждую жалобу 

-2 

Социальный педагог 

 Результативность 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися. 

единица наличие позитивной 

динамики 

5 полугодие 

 Положительная 

динамика развития 

обучающихся по 

результатам диагностики 

единица положительная динамика 5 полугодие 
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 Дополнительная 

психолого-

просветительская и 

методическая работа с 

родителями, педагогами, 

другими специалистами, 

обучающимися. 

Организация и 

проведение 

общешкольных 

родительских собраний, 

лекториев 

единица психолого-

просветительская и 

методическая работа с 

родителями, педагогами, 

другими специалистами, 

обучающимися 

5 полугодие 

 Своевременное и 

качественное ведение 

банка данных детей, 

охваченных различными 

видами социально-

психологической 

поддержки 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Активное участие в 

мероприятиях по 

социально-

психологическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса (поддержка 

одаренных детей и детей 

с низкой мотивацией к 

учебе) 

единица поддержка одаренных 

детей и детей с низкой 

мотивацией к учебе 

5 полугодие 

 Подготовка и ведение 

документов с 

подопечными детьми 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Использование ТСО, 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры, 

здоровьесверегающих 

технологий. 

единица использование 

оборудования, программ 

и технологий 

5 полугодие 

 Положительная оценка 

деятельности педагогов 

со  стороны детей и 

родителей, дети которых 

получают 

коррекционную помощь. 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 



 51 

 Качественное ведение 

документации 

деятельности педагога. 

Своевременное 

предоставление 

информационно-

аналитических 

материалов  

администрации ОУ 

единица своевременное 

предоставление 

информационно-

аналитических 

материалов  

администрации ОУ 

5 полугодие 

Методист пресс-центра 

 Формирование 

видеотеки 

единица наличие и пополнение 

видеотеки 

5 полугодие 

 оцифровка старых 

фотопленок с 

материалами хроники 

МБОУ КШИ «СКК» 

единица оцифровка старых 

фотопленок и хранение 

ее в видеотеке 

5 полугодие 

 поиск необходимых 

учебных видео 

материалов 

единица оказание помощи 

педагогам в поиске 

учебных материалов 

5 полугодие 

 Грамотно и бережно 

эксплуатировать 

вверенное ему 

имущество и 

оборудование и 

содержать его в порядке 

и исправности 

единица сохранность имущества 5 полугодие 

 Вести электронный 

каталог со всеми 

видеоматериалами 

единица наличие и пополнение 

каталога 

5 полугодие 

Методист 

 Системность работы по 

совершенствованию 

программного 

обеспечения УВР 

Консультирование по 

программному 

обеспечению  

единица системность работы 

 

5 полугодие 

 Участие в разработке и 

реализации 

исследовательских и  

инновационных 

программ, проектов. 

единица участие  в разработке 5 полугодие 

 Участие в работе 

творческих групп. 

единица участие в работе 5 полугодие 
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 Обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

информационных 

технологий. 

единица отсутствие замечаний 

 

5 полугодие 

 Организация и 

проведение мониторинга 

оценки качества 

образования, 

отслеживание 

результативности 

образовательного 

процесса 

единица ведение документации 5 полугодие 

 Эффективность 

аналитической 

деятельности (справки, 

отчеты, таблицы и т.д.) 

единица ведение документации 5 полугодие 

 Создание элементов 

методической 

инфраструктуры: 

подготовка 

инструктивно-

методических 

материалов, экспресс-

информации, ведение баз 

данных по различным 

направлениям 

деятельности 

единица наличие методического 

фонда 

5 полугодие 

 Организация, 

проведение внеклассных 

мероприятий на 

параллели классов, 

общекадетских, 

городских СКК.   

единица проведение мероприятий 5 полугодие 

 Выступления на 

семинарах, 

конференциях, 

педсоветах, круглых 

столах и т.п. 

Участие в конкурсах 

методических 

разработок, программ. 

единица участие в конкурсах 5 полугодие 

 Обобщение опыта 

работы педагогов СКК  

единица работа  с коллективом 5 полугодие 
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 Обеспечение 

непрерывности 

собственного 

профессионального 

образования 

единица повышение 

квалификации 

5 полугодие 

 Создание и выпуск 

качественного и 

актуального 

методического продукта: 

подготовка и выпуск 

сборников, альманахов и 

т.д. 

единица создание и выпуск  

методического продукта 

 

5 полугодие 

Заведующая библиотекой (Библиотекарь) 

 Высокая читательская 

активность обучающихся  

% не менее 80 % от общей 

численности 

10 полугодие 

 Пропаганда чтения как 

формы культурного 

досуга:  

единица качественная 

организация проведения 

информационно-

методической работы, 

тематических выставок 

10 полугодие 

 Система проведения 

читательских 

конференций на 

актуальные темы 

единица проведение читательских 

конференций 

10 полугодие 

 Эффективное 

использование 

компьютерных 

технологий и ведение 

электронной базы 

данных библиотечного 

фонда. 

единица наличие и ведение 

электронной базы 

10 полугодие 

 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

педагогов на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

единица отсутствие 

обоснованных жалоб 

5 полугодие 

 Ведение мониторинга 

обеспеченности 

учащихся учебниками в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

единица обеспеченность 

учебниками 

10 полугодие 

Педагог-психолог 
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 Аналитический подход к 

планированию работы. 

единица информационно-

аналитический отчет; 

годовой план 

(приложение к плану по 

ЕГЭ); 

(выполнение плана 

работы  - до  60%;   60-

90%;   90-100%); 

10 полугодие 

 Успешность 

психологической работы 

единица динамика 

психологических 

показателей 

развивающей  и 

психокоррекционной 

работы (количество 

классов улучшивших 

показатели по 

отношению к общему 

числу участников 

работы); 

динамика 

индивидуальной 

психологической работы 

(количество клиентов 

улучшивших показатели 

по отношению к общему 

числу участников 

работы) 

10 полугодие 

 Удовлетворенность 

взаимодействием работы с 

психологом участников 

образовательного 

процесса. Оценка 

деятельности педагога-

психолога педагогами, 

учащимися и их 

родителями 

единица анкетирование учителей, 

а также социологические 

опросы учащихся и их 

родителей  о вкладе 

педагога-психолога в 

образование. 

 

5 полугодие 

 Участие в методической и 

научно-исследовательской 

работе 

единица участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе; 

наличие собственных 

методических 

разработок, программ, их 

внедрение в 

практическую 

деятельность; 

психолого-

педагогическое 

сопровождение ФГОС 

10 полугодие 
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 Использование 

современных 

психологических 

технологий 

единица использование игровых 

технологий, 

сказкатерапии, 

арттерапии, 

ароматерапии, песочной 

терапии, компьютерных 

программ, аудио и видео 

аппаратуры и т.д. 

10 полугодие 

 Наличие отчетных 

(обзорных) публикаций 

педагога-психолога о 

психологических аспектах 

деятельности в 

образовательном 

пространстве школы, ДОУ 

и т.д. 

единица размещение в 

периодической печати, 

сети Интернет, в том 

числе, на кадетском 

сайте - страничка 

психологической 

Службы; 

наличие 

информационных 

стендов для родителей, 

обучающихся и 

педагогов 

10 полугодие 

 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

единица данные подтверждаются 

официальными 

документами:  копии 

приказов,    дипломов, 

грамот, сертификатов и 

др. 

10 полугодие 

 За высокое качество 

работы, за участие в 

организации и проведении 

мероприятий, проводимых 

в ОУ, в том числе во и вне 

рабочее время. 

Обобщение и 

распространения 

передового психолого-

педагогического  опыта 

 

единица проведение открытых 

мероприятий, мастер-

классы, творческие 

мастерские - окружного, 

городского уровня; 

выступления на ШМО и 

педагогических советах; 

организация и 

проведение ПМПк; 

участие в реализации 

грантовых программ, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса; 

участие в форумах 

трансляция своего 

передового опыта через 

СМИ; 

наличие публикаций  

(оформление в 

соответствии с 

ГОСТом); 

интернет (сайт, 

интернет-порталы) 

10 полугодие 



 56 

 Исполнительская 

дисциплина 

единица качественное ведение 

документации 

деятельности педагога- 

Своевременное 

предоставление 

информационно-

аналитических 

материалов  

администрации ОУ; 

посещение окружных и 

городских мероприятий 

в соответствии с планом 

работы  

10 полугодие 

Воспитатель (офицер-воспитатель) интерната 

 Наличие победителей 

олимпиад, конкурсов 

конференций, 

фестивалей, проектов из 

числа воспитанников 

подготовленных 

сотрудником интерната 

единица за каждого победителя: 

всероссийского уровня 

 

5 

полугодие 

регионального уровня 4 

муниципального уровня  3 

районного уровня 2 

 Благоприятный 

психологический климат 

в классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 полугодие 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников) в 

учебно-воспитательном 

процессе 

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Посещаемость 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

% от 98 до 100  5 полугодие 

от 93 до 97 4 

от 88 до 92 3 

 Количество 

обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» 

% 30 и  выше 5 полугодие 

от 20 до 29 4 

от 10 до 19 3 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Сохранность имущества 

воспитанников 

единица при отсутствии 

нарушений требований 

сохранности 

5 полугодие 
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 Активность 

воспитанников в 

решении проблем 

группы, участие в работе 

учреждения, органах 

самоуправления, 

социально значимых 

творческих проектах, 

культурно-массовых 

делах 

единица наличие 

соответствующего 

подтверждения (грамот, 

писем, благодарностей, 

дипломов, отзывов, в 

том числе информации о 

деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации) 

за каждое проведенное 

мероприятие 

5 полугодие 

 Повышение 

квалификации, участие 

педагогов в 

соревнованиях, 

методобъединениях, 

семинарах и пр. 

единица прохождение курсов, 

участие  в мероприятиях. 

5 полугодие 

Администратор ДОЛ «Гренада» 

 Контроль за соблюдением 

санитарных норм, 

гигиенических нормативов  

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Контроль за 

своевременностью и 

качеством проведения 

инструктажей отдыхающих 

по охране труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Организация 

размещения 

отдыхающих 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

      

Инженер ДОЛ «Гренада» 

 Организация правильной 

технической 

эксплуатации и 

своевременный 

ремонт энергетического 

и механического 

оборудования, 

энергоносителей. 

единица отсутствие выявленных 

нарушений 

5 полугодие 

 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

систем 

жизнеобеспечения 

единица нет случаев отказа 

систем 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений 

санитарно-

гигиенических условий, 

требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда. 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 
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Старший вожатый ДОЛ 

1 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 ежемесячно 

2 Благоприятный 

психологический климат 

в отряде 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

3 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников)  

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 

4 Сохранность имущества 

воспитанников 

единица при отсутствии 

нарушений требований 

сохранности 

5 ежемесячно 

5 Поддержание 

дисциплины, 

внутреннего распорядка 

единица отсутствие нарушений 

воспитанниками 

5 ежемесячно 

6 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 ежемесячно 

Вожатый ДОЛ 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 ежемесячно 

 Благоприятный 

психологический климат 

в отряде 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников)  

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 

 Сохранность имущества 

воспитанников 

единица при отсутствии 

нарушений требований 

сохранности 

5 ежемесячно 

 Поддержание 

дисциплины, 

внутреннего распорядка 

единица отсутствие нарушений 

воспитанниками 

5 ежемесячно 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 ежемесячно 

Инструктор по физической культуре в ДОЛ «Гренада» 

1 Организация спортивных 

мероприятий с 

воспитанниками 

единица организация 

мероприятий 

5 ежемесячно 

2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников  

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 
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3 Благоприятный 

психологический климат 

в отряде 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

4 Использование в работе 

с воспитанниками 

здоровьесберегающих 

технологий 

единица использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

5 ежемесячно 

Инструктор-методист по физической культуре в ДОЛ «Гренада 

1 Организация спортивных 

мероприятий с 

воспитанниками 

единица организация 

мероприятий 

5 ежемесячно 

2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников  

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 

3 Благоприятный 

психологический климат 

в отряде 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

 Использование в работе 

с воспитанниками 

здоровьесберегающих 

технологий 

единица использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

5 ежемесячно 

Педагог дополнительного образования в ДОЛ «Гренада» 

 Благоприятный 

психологический климат в 

классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 ежемесячно 

 Ведение документации единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 ежемесячно 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников 

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 

Воспитатель ДОЛ «Гренада» 

1 Благоприятный 

психологический климат 

в отряде 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 ежемесячно 

2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников)  

единица отсутствие несчастных 

случаев 

5 ежемесячно 

3 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица Отсутствие жалоб 5 ежемесячно 

4 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 ежемесячно 

5 Сохранность имущества 

воспитанников 

единица при отсутствии 

нарушений требований 

сохранности 

5 ежемесячно 
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6 Поддержание 

дисциплины, 

внутреннего распорядка 

единица отсутствие нарушений 

учащимися 

5 ежемесячно 

Социальный педагог интерната 

 Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Посещаемость 

воспитанников 

образовательного 

учреждения 

% от 98 до 100  5 полугодие 

   от 93 до 97 4 полугодие 

   от 88 до 92 3 полугодие 

 Благоприятный 

психологический климат 

в классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 полугодие 

 Выполнение социальных 

гарантий Воспитанников 

единица отсутствие нарушений 

социальных гарантий 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 полугодие 

 Организация 

профессиональной 

ориентации 

воспитанников 

единица наличие проф. 

ориентационной работы 

5 полугодие 

 Работа с выпускниками 

интерната 

(постинтернатное 

сопровождение) 

единица наличие работы 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

5 полугодие 

Педагог-организатор ЦПВ 

 Организация, 

проведение участие в 

мероприятиях 

межрегионального, 

регионального, 

муниципального уровня 

единица качество проведения, 

активное участие 

педагога и детей 

5 полугодие 

 Информационное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса, ведение 

документации 

единица формирование, 

обработка и 

систематизированное 

хранение методической 

информации 

5 полугодие 
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 Активность 

обучающихся в решении 

проблем учреждения, 

органах самоуправления 

социально-значимых 

творческих проектах, 

культурно-массовых 

делах (например: Совет 

кадет, Совет дела) 

единица наличие подтверждения 

(грамоты, 

благодарности, дипломы, 

отзывы) 

5 полугодие 

 Благоприятный 

психологический климат 

в детском коллективе во 

время проведения 

мероприятий 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, 

повышение 

квалификации 

единица участие 5 полугодие 

 Наличие и подготовка 

материальной базы для 

проведения мероприятий 

единица наличие материальной 

базы 

5 полугодие 

 Наличие победителей 

конкурсов, фестивалей, 

проектов 

единица За каждого победителя 

всероссийского уровня, 

регионального, 

муниципального, СКК  

5 полугодие 

Педагог-организатор ЦДО «МГИВ». 

 Сохранность 

численности 

обучающихся 

(воспитанников) в 

группах 

% от 99 до 100  5 полугодие 

от 95 до 98  4 

от 90 до 94 3 

 Благоприятный 

психологический климат 

в классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 

 Ведение школьной 

документации 

единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Клубная учебно-

материальная база 

единица наличие учебно-

материальной базы 

5 полугодие 

 Наличие победителей 

олимпиад, конкурсов 

конференций, 

единица за каждого победителя: 

всероссийского уровня 

 

5 

полугодие 

регионального уровня 4 



 62 

фестивалей, проектов муниципального уровня  3 

районного уровня 2 

 Наличие победителей 

спортивных 

соревнований 

единица за каждого победителя: 

регионального уровня 

 

5 

полугодие 

муниципального уровня 4 

районного уровня 3 

Педагог дополнительного образования ЦДО «МГИВ» 

 Сохранность численности 

обучающихся 

(воспитанников) в группах 

% 

 

 

от 90 до 100 5 полугодие 

от 80до 90 4 

от 70 до 80 3 

 Благоприятный 

психологический климат в 

классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 

полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица 
отсутствие жалоб 5 

полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 
единица 

прохождение курсов 5 
полугодие 

 
Ведение документации 

ПДО 

единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 

полугодие 

 Клубная учебно-

материальная база 

единица наличие учебно-

материальной базы 
5 

полугодие 

 

 

Педагоги – участники 

конкурсов 

педагогических 

разработок и проектов, 

конкурсов 

педагогического 

мастерства,                              

различных мероприятий 

и соревнований, 

ориентированных на 

повышение качества 

работы; 

а так же прошедшие 

различные обучающие 

курсы, 

посетившие и/или 

выступившие на 

обучающих                        

семинарах, практикумах,                        

мастер-классах                 

и т.п. 

единица за каждое участие 1 

полугодие 

 Педагоги – победители, 

призёры, лауреаты             

и дипломанты конкурсов                   

педагогических 

разработок и проектов,                 

конкурсов 

единица за каждую любую 

награду: 
 

полугодие 

международного и 

всероссийского уровней 
5 

регионального уровня 4 

муниципального уровня 3 
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педагогического 

мастерства,                              

различных мероприятий 

и соревнований, 

ориентированных на 

повышение качества 

работы 

окружного и районного 

уровней 
2 

 Участие кружковцев               

и объединений (кружков, 

студий              и военно-

морских клубов)                      

в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, 

соревнованиях, 

мероприятиях и т.п.  

различного уровня 

единица за каждое участие свыше 

18 учащихся 
3 

полугодие 

за каждое участие свыше 

9 учащихся 

 

2 

за каждое участие до 9 

учащихся 
1 

  

Наличие учащихся               

и объединений (кружков, 

студий            и военно-

морских клубов) – 

победителей, призёров, 

лауреатов и дипломантов 

олимпиад, конкурсов,                

фестивалей, выставок, 

соревнований, 

мероприятий и т.п. 

единица 

за каждую любую 

награду: 
 

полугодие 

международного и 

всероссийского уровней 
5 

регионального уровня 4 

муниципального уровня 3 

окружного и районного 

уровней 
2 

 
 

Наличие учащихся, 

выполнивших 

спортивные разряды 

и/или сдавших нормы 

«ГТО» 

единица 

«Спортсмен-отличник» 
5 полугодие 

взрослый разряд 
4 

юношеский разряд 
3 

детский разряд 
2 

Художественный руководитель ЦДО «МГИВ»   Взрослый разряд 
4 

 

 Сохранность 

численности 

обучающихся 

(воспитанников) в 

группах 

% от 99 до 100  5 полугодие 

от 95 до 98  4 

от 90 до 94 3 

 Благоприятный 

психологический климат 

в классе (группе) 

единица отсутствие конфликтных 

ситуаций (отсутствие 

жалоб) 

5 полугодие 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

единица прохождение курсов 5 полугодие 
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 Ведение школьной 

документации 

единица ведение документации в 

соответствии с 

требованиями 

5 полугодие 

 Клубная учебно-

материальная база 

единица наличие учебно-

материальной базы 

5 полугодие 

 Наличие победителей 

олимпиад, конкурсов 

конференций, 

фестивалей, проектов 

единица за каждого победителя: 

всероссийского уровня 

 

5 

полугодие 

регионального уровня 4 

муниципального уровня  3 

районного уровня 2 

 Наличие победителей 

спортивных 

соревнований 

единица за каждого победителя: 

регионального уровня 

 

5 

полугодие 

муниципального уровня 4 

районного уровня 3 

Экономист 

 Своевременное 

составление сметы 

бюджетных средств 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Своевременное 

составление сметы 

средств от приносящей 

доход деятельности 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Своевременная 

публикация на сайте 

плана ФХД, сведений об 

иных субсидий и 

муниципального задания 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Составление 

муниципального задания 

и отчетов к нему в 

установленные сроки 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Своевременное 

составление и внесение 

изменений в штатное 

расписание на основании 

рапортов руководителей 

структурных 

подразделений 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Своевременное 

составление штатной 

расстановки в 

соответствии со 

штатным расписанием, 

приказами 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Ведение внутренней 

документации отдела 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 
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 Своевременная 

публикация на сайте 

закупок плана закупок и 

план-графика и 

изменения к ним 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Объективная оценка 

состояния конкурентной 

среды 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Своевременная 

публикация на сайте 

закрытия и исполнения 

контрактов 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Соблюдение сроков 

публикации на сайте 

государственных 

закупок при размещении 

аукциона 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

 Своевременная 

разработка необходимой 

финансово-

хозяйственной 

документации 

учреждения 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов по целевому 

использованию 

бюджетных средств 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Освоение бюджетных 

ассигнований на 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания полугодие не 

менее 90% от кассового 

плана на 

соответствующий 

период и 100% в 4 

квартале 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Освоение бюджетных 

ассигнований иных 

субсидий не менее 80% 

от кассового плана на 

соответствующий 

период и 100% в 4 

квартале                    

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

2 полугодие 

 Своевременная 

подготовка соглашений 

на выполнение МЗ и 

иных субсидий 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 
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 Своевременная 

подготовка расчетов по 

заработной плате 

работников 

единица отсутствие нарушений и 

замечаний 

5 полугодие 

Делопроизводитель 

 Качественное ведение 

документооборота 

юридической и 

экономической службы 

Учреждения (прием и 

регистрация корреспонден

ции,   направление ее  в 

соответствующие 

структурные 

подразделения). 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Своевременный контроль 

за исполнением 

документов. Проверка 

соблюдения этапов 

согласования документов с 

ответственными 

работниками; визирование 

документов;  

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Качественное ведение 

архива документов (в т.ч. 

компьютерные банки 

данных). Работа с 

корпоративной 

электронной почтой. 

Своевременная подготовка 

ответов на поступающие 

письма. 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Обеспечение удобного и 

быстрого поиска 

документов. Обеспечение 

сохранности проходящей 

служебной документации. 

Отправлять исполненную 

документацию по 

адресатам 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

 Соблюдение действующих 

инструкций, приказов и 

распоряжений по 

сохранению 

конфиденциальной 

информации. 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 
5 полугодие 

Заместитель главного бухгалтера 

 Отсутствие нарушений в 

ведении бухгалтерского 

учета и отчетности с 

применением 

программных продуктов 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов, 

информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 
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 Отсутствие фактов 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

учреждения 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний внутреннего 

контроля и надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности регистров 

бухгалтерского учета и 

имущества учреждения  

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

 Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе, 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег, 

контрагентов, родителей 

учащихся  

единица при их отсутствии 5 полугодие 

Бухгалтер (материальной группы) 

 Отсутствие нарушений в 

ведении бухгалтерского 

учета и отчетности с 

применением 

программных продуктов 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Своевременный 

контроль прихода и 

расхода материальных 

ценностей, отражение 

результатов 

инвентаризации 

единица отсутствие нарушений 

сроков исполнения 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний внутреннего 

контроля и надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений в 

составлении и сдаче 

статистической 

отчетности 

единица при их отсутствии 4 полугодие 

 Отсутствие нарушений в 

составлении и сдаче 

отчетности в налоговые 

органы, учредителю 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Обеспечение  

сохранности регистров 

бухгалтерского учета и 

имущества учреждения 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 



 68 

 Обеспечение полноты 

составления  регистров 

бухгалтерского учета  

единица отсутствие фактов утери 4 полугодие 

 Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе, 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег, 

контрагентов, родителей 

учащихся  

единица при их отсутствии 4 полугодие 

Бухгалтер (по учету продуктов питания) 

 Отсутствие нарушений в 

ведении бухгалтерского 

учета и отчетности с 

применением 

программных продуктов 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний внутреннего 

контроля и надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Своевременный 

контроль прихода и 

расхода продуктов 

питания, отражение 

результатов 

инвентаризации 

единица отсутствие нарушений 

сроков исполнения 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности регистров 

бухгалтерского учета и 

имущества учреждения 

единица отсутствие фактов утери 4 полугодие 

 Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе, 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег, 

контрагентов, родителей 

учащихся  

единица при их отсутствии 3 полугодие 

Бухгалтер (расчетной группы) 

 Отсутствие нарушений в 

начислении и выплате 

заработной платы и 

других начислений 

работникам учреждения 

с применением 

программных продуктов 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Своевременная 

подготовка документов 

по начисленной 

заработной плате и 

пособиям для зачисления 

на карты сотрудникам  

единица отсутствие нарушений 

сроков исполнения 

5 полугодие 
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 Отсутствие нарушений и 

замечаний внутреннего 

контроля и надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Отсутствие нарушений в 

составлении и сдаче 

статистической 

отчетности 

единица при их отсутствии 4 полугодие 

 Отсутствие нарушений в 

составлении и сдаче 

отчетности в налоговые 

органы, внебюджетные 

фонды 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Обеспечение полноты 

регистрации и 

исполнения 

исполнительных 

документов по 

удержаниям из 

заработной платы 

работников 

бухгалтерского учета  

единица отсутствие фактов утери 4 полугодие 

 Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе, 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег, 

контрагентов, родителей 

учащихся  

единица при их отсутствии 4 полугодие 

 Обеспечение  

сохранности регистров 

бухгалтерского учета 

учреждения 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

Бухгалтер (по учету заработной платы) 

 Отсутствие нарушений в 

начислении и выплате 

заработной платы и 

других начислений 

работникам учреждения 

с применением 

программных продуктов 

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Своевременная 

подготовка документов 

по начисленной 

заработной плате и 

пособиям для зачисления 

на карты сотрудникам  

единица отсутствие нарушений 

сроков исполнения 

5 полугодие 
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 Отсутствие нарушений и 

замечаний внутреннего 

контроля и надзорных 

органов по результатам 

проверок 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе, 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег, 

контрагентов, родителей 

учащихся  

единица при их отсутствии 5 полугодие 

 Обеспечение  

сохранности регистров 

бухгалтерского учета 

учреждения 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

Бухгалтер 

 Своевременное 

исполнение 

обязанностей по 

передаче информации в 

оперативные центры по 

приему платежей от  

родителей 

единица отсутствие нарушения 

сроков исполнения 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности документов 

и вверенного имущества 

учреждения-  

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

Специалист по кадрам 

 Надлежащее состояние 

документации по кадрам 

единица отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 

5 полугодие 

 Своевременная и 

качественная подготовка   

документации об 

отпусках 

единица отсутствие фактов 

несвоевременной 

подготовки 

5 полугодие 

 Своевременная и 

качественная подготовка   

документации о листках 

временной 

нетрудоспособности 

единица отсутствие жалоб со 

стороны работников 

5 полугодие 

 Удовлетворенность 

работников решением 

вопросов по процедуре 

предоставления отпусков 

и оформления листков 

нетрудоспособности 

единица отсутствие жалоб со 

стороны работников 

5 полугодие 

 Своевременное 

изменение анкетно-

биографических данных 

единица отсутствие выявленных 

несоответствий    

5 полугодие 
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 Своевременность 

предоставления 

отчетности Военкоматам 

НСО 

единица отсутствие замечаний  5 полугодие 

 Полнота, актуальность, 

своевременность ведения 

трудовых книжек 

сотрудников 

единица отсутствие жалоб со 

стороны работников 

учреждения и замечаний 

контролирующих 

органов 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности и 

конфиденциальности 

обрабатываемой 

кадровой документации 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

 Использование в работе 

современных средств 

ИКТ 

единица подготовка документов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий и программ 

5 полугодие 

 Отсутствие предписаний 

со стороны  надзорных 

органов по 

несоблюдению 

требований трудового 

законодательства 

единица отсутствие актов, 

предписаний с 

нарушениями 

5 полугодие 

 Своевременная и 

качественная подготовка   

приказов по приему, 

переводу и увольнению 

работников учреждения 

единица отсутствие фактов 

несоблюдения 

установленных сроков 

5 полугодие 

 Надлежащее ведение 

электронной базы 

данных по кадровому 

учету 

единица достоверность 

имеющейся информации  

5 полугодие 

 Своевременность 

оформления документов 

на выслугу лет  

работникам учреждения  

единица отсутствие фактов 

просрочек 

5 полугодие 

 Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов, 

информации 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Четкость и 

своевременность 

предоставления 

запрашиваемой по 

направлению  

профессиональной 

деятельности 

информации из других 

отделов. 

единица достоверность 

имеющейся информации 

5 полугодие 
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 Своевременность 

осуществления выдачи 

справок, о настоящей и 

прошлой трудовой 

деятельности 

работников. 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Своевременность подачи 

списков на сотрудников  

(дни рождения, 

новогодние  подарки и 

т.д.) 

единица при отсутствии 

замечаний к срокам 

исполнения 

5 полугодие 

 Точность и грамотность 

при подсчёте  трудового 

стажа 

единица достоверность 

имеющейся информации 

5 полугодие 

 Обеспечение 

сохранности и 

конфиденциальности 

обрабатываемой 

кадровой документации 

единица отсутствие фактов утери 5 полугодие 

 Своевременность   и 

достоверность  

оформления выписок  из 

трудовой книжки для 

аттестации 

педагогических 

работников  

единица отсутствие нареканий со 

стороны работников  

5 полугодие 

 Соблюдение 

правильности  

заполнения и ведения  

журналов выдачи 

справок, выписок. 

единица контроль выполнения 

данного показателя 

осуществляет  начальник 

ОКО 

5 полугодие 

Секретарь 

 Использование в работе 

современных средств 

ИКТ 

единица подготовка документов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий и программ 

5 полугодие 

 Своевременное 

исполнение поручений 

руководителя 

единица отсутствие фактов 

нарушения сроков 

исполнения 

5 полугодие 

 Качество и полнота 

подготовки документов 

на подпись 

руководителю 

единица отсутствие замечаний со 

стороны руководителя 

5 полугодие 

Инженер по организации труда и социальному развитию 

 Обеспечение работников 

учреждения путевками 

единица учет в журнале выдачи 

путевок 

5 полугодие 

 Своевременное 

проведение 

инструктажей с 

работниками 

учреждения 

единица ведение записей в 

соответствующих 

журналах 

5 полугодие 
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 Качественное и полное 

соблюдение требований 

специальной оценки 

рабочих мест 

единица наличие 

соответствующей 

документации 

5 полугодие 

 Отсутствие случаев 

травматизма среди 

работников учреждения 

единица отсутствие материалов 

служебного 

расследования по факту 

получения травмы 

5 полугодие 

 Использование в работе 

современных средств 

ИКТ 

единица подготовка документов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий и программ 

5 полугодие 

 Эффективность  работы 

комиссии по социальным 

вопросам 

единица количество протоколов 

заседания комиссии не 

менее 10 

5 полугодие 

 Обеспечение 

взаимодействия с 

фондом обязательного 

медицинского 

страхования  по 

вопросам социальной 

защиты работников 

единица записи о получении 

полисов работниками 

учреждения 

5 полугодие 

 Обеспечение детей 

сотрудников 

новогодними подарками 

единица ведомость на выдачу 

подарков 

5 полугодие 

 Организация работы по 

поздравлению 

сотрудников с 

юбилейными датами 

единица наличие наградной 

документации 

5 полугодие 

Секретарь (учебной части) 

 Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов по ведению 

документации по 

деятельности ОУ, 

делопроизводству 

единица отсутствие замечаний 10 полугодие 

 Использование 

информационных 

технологий в ведении 

учета и создании базы 

данных сетевых 

показателей, архивном 

учёте и 

делопроизводстве 

единица использование 

информационных 

технологий 

10 полугодие 
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 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и других 

работников ОУ на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

единица отсутствие 

обоснованных жалоб 

5 полугодие 

 Выполнение разовых, 

особо важных, сложных 

работ, поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями  

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Диспетчер образовательного учреждения  (учебный отдел) 

 Своевременное 

составление 

расписания учебных 

занятий  

единица отсутствие замечаний  5 полугодие 

 Обеспечение 

своевременной замены 

уроков временно 

отсутствующих 

учителей. 

единица отсутствие срывов 

занятий за отчетный 

период по вине 

диспетчера 

5 полугодие 

 Контроль за 

обеспеченностью 

классов, 

необходимыми 

помещениями для 

проведения учебных 

занятий. 

единица отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны преподавателей 

5 полугодие 

 Соблюдение санитарных 

норм и правил при 

составлении расписания 

учебных занятий. 

единица соответствие расписания 

санитарным нормам и 

правилам 

5 полугодие 

Администратор (учебный отдел) 

 Своевременное и 

качественное 

осуществление работы 

по обеспечению сайта 

СКК, электронного 

дневника и социальных 

сетей 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

обеспечение 

консультаций и 

поддержки сотрудников 

СКК при подготовке 

материалов для 

размещения в сети 

интернет 

единица своевременное 

обеспечение 

консультаций 

5 полугодие 
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 Активное 

информационное 

участие в подготовке 

учреждения к новому 

учебному году 

единица участие в работе 5 полугодие 

 Уровень 

коммуникативной 

культуры: отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

Системный администратор 

 Обеспечение 

эффективной 

эксплуатации средств 

вычислительной 

техники, приема и 

передачи информации 

единица эффективная 

эксплуатация средств 

5 полугодие 

 Проведение тестовых 

проверок и 

профилактических 

осмотров оборудования 

единица регулярное проведение 

проверок и 

профилактика 

оборудования 

5 полугодие 

 Обеспечение сбора и 

хранения архивной 

информации 

единица своевременность сбора 

информации и хранение 

в соответствии со 

сроками 

5 полугодие 

Инженер по ремонту компьютерной техники 

 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирование 

оборудования 

единица отсутствие перебоев в 

работе оборудования 

5 полугодие 

устранение возникших 

перебоев 

3 

 Проведение тестовых 

проверок и мелкий 

ремонт оборудования 

единица регулярное проведение 

проверок и 

профилактика 

оборудования 

5 полугодие 

 Своевременное 

выполнение заявок на 

обслуживание 

единица своевременность 

выполнение заявок 

5 

 

полугодие 

Инженер по наладке и испытаниям 

 Организация и 

своевременное 

выполнение работы по 

наладке и испытаниям 

оборудования 

единица проведение 

своевременных работ 

5 полугодие 

 Выполнение расчетов и 

подготовка заключений 

о пригодности к 

эксплуатации деталей, 

узлов, механизмов 

единица подготовка заключений 5 полугодие 

Дежурный по спортивному залу 
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 Отсутствие случаев 

порчи имущества 

спортивного зала 

посетителями 

 единица 

 

 отсутствие фактов 5 полугодие 

 Поддержание 

имеющегося инвентаря в 

рабочем состоянии  

 единица 

 

не менее 80% от общего 

количества 

оборудования 

спортивного зала 

5 полугодие 

 Проведение 

необходимых 

мероприятий по ремонту 

оборудованию или его 

замене в случае поломки 

единица поломка единицы 

инвентаря 

продолжительностью 

более чем  

на 1 месяц  

5 полугодие 

 Поддержание чистоты в 

спортивном зале 

единица отсутствие замечаний  5 полугодие 

Заместитель начальника туристского центра 

 Проведение аналитики: 

предсезонной, текущей и 

после окончания сезона  

единица наличие аналитической 

информации (отчетов) 

5 полугодие 

 Выполнение плана 

продаж 

% 90% - 100% от плана 5 полугодие 

80% - 90%от плана 3 

до 80% от плана 0 

 Создание программ 

групповых туров 

единица наличие программ 5 полугодие 

 Организация 

туристических 

мероприятий  

единица наличие проведенных 

туристических 

мероприятий 

5 полугодие 

Менеджер по туризму 

 Проведение 

мероприятий по 

продвижению 

туристического продукта 

единица наличие проведенных 

мероприятий 

5 полугодие 

 Оказание услуг согласно 

требованиям клиента  

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

 Разработка и 

согласование программ, 

маршрутов, сроков, 

безопасности 

единица отсутствие жалоб 5 полугодие 

      

Врач (педиатр) 

 

Профессиональный 

уровень подготовки 

врача педиатра 

единица Усовершенствование, 

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  

единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1  
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единица Уметь самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач,  оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

единица Уметь быстро принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1  

единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения,  применение 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

основных групп 

медикаментов. 

1  

единица Алгоритмы подготовки 

детей к лабораторным и 

аппаратным 

исследованиям. 

1  

 

Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой .из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены. 

1  

единица Наличие маски, перчаток 1  
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 Организация рабочего 

места 

единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке,  

аптечки при аварии с 

кровью Наличие и 

укомплектованность 

аптечек неотложной 

помощи для выхода за 

пределы медицинского 

отдела и дублированной  

для оказания помощи в 

кабинете приема.  

1  

единица Наличие фиксирующих 

транспортных шин, 

воротниковых шин, 

костылей, носилок 

1  

единица Необходимый суточный  

запас лекарственных 

препаратов,  

перевязочного 

материала. изделий 

медицинского 

назначения 

1  

единица Наличия в рабочем 

состоянии 

электроприборов и 

аппаратуры. Наличие 

исправных 

измерительных приборов 

для антропологических 

исследований детей. 

1  

единица Карты развития ребенка, 

листы врачебного 

назначения 

1  

единица Бланочная продукция, 

журнал учета 

консультаций узкими 

специалистами и 

обследований детей  

проживающих в 

интернате, журнал 

осмотра  на педикулез 

детей проживающих в 

интернате. 

1  

единица Акт передачи 1  

единица Наличие страховых 

медицинских полисов, 

копии паспортов, копии 

свидетельства о 

рождении 

1  
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единица Списки по группам 

здоровья 

1  

единица Журнал учета 

инфекционных 

заболеваний 

1  

единица Журнал  наблюдения за 

контактными по 

инфекционным и 

паразитарным болезням 

1  

 

Соблюдение 

медицинской этики и 

деонтологии 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  

единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность 

1  

единица Соблюдение 

медицинской этики, 

деонтологии, тайны 

врача и пациента, 

корпоративной этики. 

Культура телефонных 

переговоров. 

1  

 Прием и сдача смены единица У постели ребенка с 

оценкой состояния, 

качества ухода, 

проведенного лечения, 

задач для дальнейшей 

тактики. 

1  

единица Проведение 

психологической 

подготовки ребенка к 

процедуре, приему 

лекарственных 

препаратов,  

диагностических 

мероприятий 

1  

 

Основная работа 

единица Процент выполнения 

объемов врачебной 

помощи 

1  

единица Полнота охвата 

профосмотрами и 

обследованиями детей 

интерната в 

установленные сроки 

1  

единица Полнота охвата 

скрининговым 

исследованиям детей 

Учреждения 

1  
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единица Качество обследования 

детей на до 

госпитальном периоде 

1  

единица Полнота охвата 

проведения 

диспансерного 

наблюдения,  

установленного 

контингента детей 

1  

единица Отсутствие нареканий 

лечебного учреждения 

на полноту обследования 

1  

единица Полнота обхвата 

диспансерным 

наблюдением детей 

сирот и детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1  

единица Обоснованность 

назначения 

лекарственных средств 

1  

единица Соблюдение этапов 

оказания медицинской 

помощи 

1  

единица Расхождение диагнозов 

при госпитализации  в 

стационар 

1  

единица Полнота и 

своевременность 

назначения лечения 

1  

единица Удельный вес юношей 

призывного возраста 

прошедших 

диспансеризацию при 

первичном поступлении 

на воинский учет 

1  

единица Внедрение современных 

методов 

восстановительного 

лечения . 

реабилитационных 

технологий 

1  

единица Соблюдение стандартов 

оказания медицинской 

помощи   

 

1  

единица  Эффективность 

профилактических и  

лечебно-

оздоровительных  

  мероприятий 

1  
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единица Своевременная подача 

экстренных извещений 

1  

единица Контроль за работой 

медсестры 

1  

единица Удовлетворенность 

пациента качеством 

медицинской помощи 

1  

единица Своевременность 

допуска детей на 

спортивные, военно-

патриотические 

мероприятия 

1  

 

Обследование и уход за  

пациентами 

единица Полнота  и 

своевременность 

назначения 

обследований детей 

1  

единица Соблюдение сроков 

проведения 

обследования, наличие 

результатов в карте 

развития ребенка 

1  

 

Ведение учетно-

отчетной документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится аккуратно,  

своевременно 

1  

единица Своевременно, четко, с 

указанием дозы и 

кратностью приема  

заведены листы 

врачебного назначения 

1  

единица Своевременное 

составление  заявок, 

списков на проведение 

диспансеризации детей 

1  

единица Ведение журнала 

осмотра на педикулез 

1  

единица Сбор и подача данных по 

заболеваниям ОРВИ и 

гриппа 

1  

единица Ведение журнала 

контактных по 

инфекционным и 

паразитарным 

заболеваниям 

1  

единица Правильное составление 

отчетов, своевременная 

подача в Учреждения 

1  
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Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

1  

единица Соблюдение методики 

обработки рук  и кожных 

покровов пациента 

1  

единица  Использование средств 

индивидуальной защиты 

1  

 

Учет и хранение 

медикаментов 

единица Соблюдение правил 

хранения лекарственных 

препаратов, учета и 

списания в листах  

врачебных назначений 

1  

единица Рациональный подход к 

использованию 

материальных ценностей 

Учреждения 

1  

 

Соблюдение СЭР 

единица Осмотр детей на 

педикулез и кожные 

заразные заболевания 

воспитанников 

интернатных групп 

1  

единица Регулярный контроль 

личной гигиены детей 

1  

единица Контроль питания детей 1  

единица Соблюдение графика 

кварцевания   

1  

единица Осуществление контроля 

санитарного состояния 

помещений  контроль 

смены белья,  

маркировки личных 

вещей и постельных 

принадлежностей 

1  

единица Контроль выполнения 

режима дня, контроль 

освещенности 

поверхностей столов для 

занятий детей,  режима 

проветривания, 

температурного режима 

в помещениях 

1  

единица Проведение санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

1  

единица Организация и контроль 

карантинных 

мероприятий 

1  

Врач-стоматолог 
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Профессиональный 

уровень подготовки 

стоматолога  

единица Усовершенствование, 

категория 

1 
 

единица Сертификация по 

специальности 

1 
 

единица Владение смежными  

технологиями 

1 
 

единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1 

 

единица Уметь самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач,  оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1 

 

единица Уметь быстро принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1 

 

единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения,  применение 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

основных групп 

медикаментов. 

1 

 

единица Алгоритмы подготовки 

детей к  проведению 

лечебных процедур  

зубов и ротовой полости. 

1 

 

 
Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1 

 

единица Обувь с закрепленной 

пяткой, из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1 

 

единица Волосы аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1 
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единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены. 

1 
 

единица Наличие маски, перчаток 1  

 
Организация рабочего 

места 

единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке,  

аптечки при аварии с 

кровью    

1 

 

единица  Необходимый суточный  

запас лекарственных 

препаратов,  

перевязочного 

материала, 

пломбировочного 

материала, изделий 

медицинского 

назначения 

1 

 

единица Наличие карт 

стоматологического 

больного,   

добровольных 

информированных 

согласий 

1 

 

единица Наличие в рабочем 

состоянии 

электрооборудования и 

аппаратуры.  

1 

 

единица Организация 

профилактического  

освидетельствования и 

своевременного ремонта 

стоматологического 

оборудования. 

1 

 

единица Наличие бланочной  

продукции, журналов 

кварцевания, 

генеральных уборок,  

1 

 

единица  Наличие страховых 

медицинских полисов 

1 
 

единица Списки по группам 

здоровья 

1 
 

единица Бесперебойное наличие 

стерильного материала и 

изделий медицинского 

стоматологического 

назначения. 

1 

 

 

Соблюдение 

медицинской этики и 

деонтологии 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1 
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единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность 

1 

 

единица Соблюдение 

медицинской этики, 

деонтологии, тайны 

врача и пациента, 

корпоративной этики. 

Культура телефонных 

переговоров. 

1 

 

 Основная работа 

единица Процент выполнения 

объемов 

стоматологической 

помощи 

1 

 

единица Полнота охвата 

профилактическими 

осмотрами  учащихся в 

установленные сроки 

1 

 

единица Полнота охвата 

проведения 

диспансерного 

наблюдения,  

установленного 

контингента детей 

1 

 

единица Отсутствие жалоб   1  

единица Полнота и 

своевременность 

назначения лечения 

1 

 

единица Соблюдение этапов 

оказания 

стоматологической  

медицинской помощи 

1 

 

единица Соблюдение стандартов 

оказания медицинской 

помощи   

 

1 

 

единица Удовлетворенность 

пациента качеством 

медицинской 

стоматологической 

помощи 

1 

 

 
Ведение учетно-

отчетной документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится аккуратно,  

своевременно 

1 

 

единица  Своевременный учет 

пломбировочного 

материала 

1 
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единица Своевременное 

составление  заявок, 

списков на проведение 

диспансеризации детей 

1 

 

единица  Правильное составление 

отчетов, своевременная 

подача в 

контролирующие 

Учреждения 

1 

 

единица  Своевременное 

заполнение журналов 

учета генеральных 

уборок, учета работы  

бактерицидной лампы, 

качества стерилизации,  

проведения  

Азопирамовой  и 

Фенолфталеиновой проб. 

1 

 

 
Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

1 

 

единица Использование 

одноразовых  изделий 

медицинского и 

стоматологического 

назначения 

1 

 

единица Использование  

стерильных 

инструментов 

1 

 

единица Соблюдение стандарта 

накрывания стерильного 

инструментального 

столика 

1 

 

единица Соблюдение методики 

обработки рук  и кожных 

покровов пациента 

1 

 

единица  Использование средств 

индивидуальной защиты 

1 
 

 
Учет и хранение 

медикаментов 

единица Соблюдение правил 

хранения лекарственных 

препаратов, учета и 

списания в листах  

врачебных назначений 

1  

единица Рациональный подход к 

использованию 

материальных ценностей 

Учреждения 

1  

 Соблюдение СЭР 
единица  Соблюдение графика 

кварцевания   

1 
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единица  Соблюдение графика 

текущих и генеральных 

уборок 

1 

 

единица  Своевременная смена 

рабочих 

дезинфицирующих 

средств 

1 

 

единица Соблюдение режима 

дезинфекции отходов 

класса «Б» 

1 

 

единица  Соблюдение режимов 

дезинфекции и 

стерилизации  

многоразового 

стоматологического 

инструментария 

1 

 

единица  Качество проведения 

предстерилизационной 

очистки  многоразового 

стоматологического 

инструментария 

1 

 

единица Соблюдение стандарта 

проведения проб на 

качество 

предстерилизационной 

очистки многоразового 

использования 

стоматологического 

инструментария. 

1 

 

единица  Проведение санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

1 

 

Старшая медсестра 

 

Профессиональный 

уровень подготовки 

врача педиатра 

единица Усовершенствование, 

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  

единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Владение практическими 

навыками доврачебной 

помощи 

1  
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единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1  

единица Умение самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность 

1  

единица Уметь быстро принимать 

решения  в стандартных  

и не стандатных 

ситуациях брать на себя 

ответственность за 

принятое решение 

1  

единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения, применения 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты 

основных групп 

медикаментов. 

1  

единица Владение методами 

десмургии 

1  

единица Знание  Этического 

кодекса медицинской 

сестры России. Знание 

философии сестринского 

дела 

1  
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единица Знание основных 

причин, клинические 

проявления, методы 

диагностики, принципы 

лечения, возможные 

осложнения, 

профилактику 

заболеваний, острых 

инфекций и травм. 

1  

единица Знания организации 

питания детей.  Сроки 

годности, определение 

качества  

продовольственного  

сырья 

1  

единица Умение создавать 

алгоритмы   сестринских 

технологий 

1  

единица Знание правил 

«Холодовой цепи» при 

работе с 

иммунобиологическими 

препаратами 

1  

 

Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой, из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы, аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены. 

1  

единица Наличие маски,  

перчаток 

1  
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Работа с кадрами 

единица Своевременность 

проведения 

инструктажей, 

тематической учебы по 

соблюдению санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима, согласно 

утвержденного плана. 

1  

единица Организовывать труд 

среднего и младшего 

медицинского персонала 

в соответствии с их 

функциональными 

обязанностями путем 

правильной расстановки 

кадров с использованием 

элементов научной 

организации труда 

(НОТ), принимать меры 

по своевременной замене 

сотрудников, не 

вышедших на работу. 

1  

единица Обеспечение и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в 

отделении. 

1  

единица Контролировать 

выполнение требований 

установленных правил и 

норм внутреннего 

распорядка, технической 

эксплуатации приборов, 

оборудования, правил и 

норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

1  

единица Организация  учебы по 

повышению 

профессиональной 

подготовки сотрудников на 

рабочем месте 

1  
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единица Организация рабочих мест 

с учетом  эргономичности, 

производственной 

безопасности,  гигиены и 

санитарии 

1  

единица Подготовить и 

организовать  проведение 

периодического 

медицинского осмотра  на 

получение допуска к 

работе сотрудников 

Учреждения 

1  

единица Подготовить и 

организовать проведение 

лекции по  гигиеническому 

обучению  сотрудников 

Учреждения 

1  

единица Подготовить и провести 

замену личных 

медицинских книжек  

сотрудникам Учреждения  

1  

единица Организовать проведение 

профилактических 

прививок сотрудникам 

Учреждения 

1  

единица Оказать практическую 

помощь среднему 

медицинскому персоналу в 

написании отчета за год 

при получении или 

подтверждении 

квалификационной 

категории 

1  

единица Обеспечить инфекционную 

безопасность персонала 

при проведении 

медицинских процедур 

1  

 

Соблюдение этического 

кодекса медицинской 

сестры России 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  

единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность  

1  
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единица Соблюдение 

медицинской этики, 

деонтологии, тайны 

врача и пациента, 

корпоративной этики.  

1  

единица Культура телефонных 

переговоров. 

1  

 

Прием и сдача смены единица 

У постели ребенка с 

оценкой состояния, 

качества ухода, 

проведенного лечения, 

задач для дальнейшей 

тактики. 

1  

 

Фармацевтический 

порядок 

единица Своевременность 

проведения инструктажа 

по учету, хранению, 

использованию 

лекарственных средств. 

1  

единица Соблюдение правил 

хранение и сроков 

годности лекарственных 

средств в медицинской 

службе, согласно 

действующим 

нормативным документам. 

1  

единица Контролировать 

правильность и 

своевременность 

выполнения назначений 

врача средним 

медицинским персоналом. 

1  

единица Укомплектовывать 

необходимыми 

медикаментами, 

перевязочным материалом, 

изделиями медицинского 

назначения укладок 

медицинской службы, 

аптечек для оказания 

первой медицинской 

помощи для 

сопровождения учащихся 

на мероприятиях, аптечек 

для структурных 

подразделений 

Учреждения. 

1  
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единица Своевременно подавать 

заявку на медикаменты, 

перевязочный материал, 

изделия медицинского 

назначения.   

1  

единица Вести учет и ежемесячно 

отчитываться бухгалтеру 

по материалам о расходе 

медикаментов, 

перевязочного материала, 

изделий медицинского 

назначения.   

1  

единица Контролировать хранение 

лекарственных средств в 

аптечках первой помощи 

структурных 

подразделений 

Учреждения. 

1  

единица Обеспечить 

своевременность 

заключения контрактов на 

приобретение 

медикаментов. 

1  

 

Ведение отчетно-

учетной документации 

единица  Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись ведется 

четко, аккуратно, 

своевременно. 

1  

единица Ведение журнала учета 

перевязочного материала 

1  

единица Ведение журнала учета 

спирта 

1  

единица Наличие регламентов  

сестринских технологий 

1  

единица Своевременное ведение 

и подача табеля учета 

рабочего времени 

1  

единица Ведение табеля учета 

рабочего времени. 

1  
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единица Наличие и актуальность 

наглядных пособий 

санитарно-

просветительской работы. 

1  

единица Наличие пакета 

документов по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности. 

1  

единица Наличие 

регламентирующих 

приказов и распоряжений 

1  

единица Ведение учета утилизации 

медицинских отходов 

1  

 

Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных манипуляций 

1  

единица Соблюдении методики 

обработки рук  и кожных 

покровов 

1  

единица Соблюдение сроков 

стерильности 

перевязочных материалов и 

инфузионных растворов 

1  

единица Использование средств  

индивидуальной защиты 

1  

 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим 

единица Контроль правильности 

хранения, приготовления и 

использование 

дезинфицирующих средств 

работниками Учреждения в 

текущей работе и по 

эпидемическим 

показаниям. 

1  

единица Контролировать 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

к условиям и организации 

воспитания и обучения, в 

том числе физического 

воспитания, трудового 

обучения 

несовершеннолетних в 

Учреждении; 

1  
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единица Организовывать и 

проводить 

противоэпидемические и 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

в период учебы с 1-11 

классы; 

1  

единица Организация  санитарно-

бактериологического 

контроля прививочного 

кабинета 

1  

единица  Контроль качества и 

соответствие маркировки 

емкостей и уборочного 

инвентаря. 

1  

единица Наличие регламентов и 

инструкций по 

разведению и 

использованию 

дезинфекционных 

средств, санитарно-

эпидемиологическому 

режиму. 

1  

единица Своевременная 

организация прохождения 

периодических 

медицинских осмотров для 

сотрудников Учреждения.  

1  

единица Контроль прохождения 

предварительных и 

периодических 

профилактических 

медицинских осмотров 

сотрудниками Учреждения, 

в том числе наличие 

профилактических 

прививок, согласно 

действующего 

национального календаря 

прививок. 

1  
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единица Соблюдение режима 

дезинфекции, регламента  

сбора, временного 

хранения  отходов класса 

«Б» 

1  

единица Обеспечение отдела 

средствами дезинфекции в 

полном объеме 

1  

единица Контроль качества и 

периодичность  текущей 

уборки кабинета, палат 

изолятора, помещений 

групп ИГДС, казармы, 

классов 

1  

единица Соблюдение формы 

одежды и средств 

индивидуальной защиты. 

Своевременное 

получение допуска к 

работе 

1  

единица Организация и контроль 

карантинных 

мероприятий в корпусе 

1  

единица Осмотр детей на 

педикулез и кожные 

заразные заболевания 

1  

единица Своевременность 

утилизации медицинских 

отходов класса «Б» 

1  

 

Хозяйственно – 

экономическая 

деятельность 

единица Контроль рационального 

использования воды и 

электроэнергии 

1  

единица Своевременная подача 

заявок  на 

дезинфицирующие 

средства, расходные 

материалы, предметы 

гигиены.  Ежемесячно 

подавать отчет о расходе  

в материальную группу 

бухгалтерии 

1  
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единица Контролировать 

сохранность и 

исправность 

медицинского 

оборудования, 

аппаратуры, изделий 

медицинского 

назначения, 

обеспечивать его 

своевременный ремонт и 

списание. 

1  

единица Вести списочный учет 

всех контрольно-

измерительных 

приборов, облучателей, 

организовывать 

ежегодную поверку 

безопасности и качества 

их работы 

1  

единица Вести учет, сбор, 

хранение и 

своевременную сдачу 

отходов ртути 

ртутьсодержащих 

приборов. 

1  

 

Санитарно-техническое 

обеспечение отделения 

единица Санитарное состояние 

помещений 

1  

единица Внешний вид отделения 1  

единица Содержание 

технического 

оборудования 

1  

единица Содержение 

медицинского 

оборудования 

1  

единица Своевременная 

инвентаризация 

материальных ценностей 

1  

 Контроль качества 

работы среднего и 

младшего персонала 

единица Контроль качества 

работы согласно 

действующего порядка 

1  

Младшая медсестра 

 Профессиональная 

подготовка 

единица Знание должностной 

инструкции 

1  
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единица Знание приказов, 

инструкций 

санэпидрежима 

1  

единица Знание правил 

санитарной гигиены 

1  

единица Знание правил техники 

безопасности и охраны 

труда 

1  

единица Знание правил пожарной 

безопасности 

1  

 

Этика и деонтология 

единица Внешний вид на рабочем 

месте, соблюдение 

формы одежды 

1  

единица Соблюдение 

субординации 

1  

единица Не разглашение тайны 

врача и пациента 

1  

единица Коммуникабельность, 

дисциплинированность 

1  

единица Наведение и соблюдение 

эстетического порядка в 

отделении 

1  

 

Санитарно – 

эпидемиологический 

режим 

единица Соблюдение  графика и 

регламента  проведения  

генеральных уборок 

1  

единица Своевременность и 

качество разведения 

дезрастворов 

1  

единица Использование 

уборочного инвентаря по 

назначению 

1  

единица Использование сменной 

одежды и средств 

защиты 

1  
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единица Своевременная смена 

рабочей одежды 

сотрудникам отдела 

1  

единица Наличие инструкций по 

дезинфекции 

1  

единица Соблюдение графика 

кварцевания помещений 

1  

единица Своевременное 

проведение 

заключительной 

дезинфекции после 

каждого пациента в 

палате 

1  

единица Соблюдение графика 

смены постельного белья 

в палатах 

1  

единица Соблюдение правила 

сбора и хранения  

грязного белья 

1  

единица Соблюдение правил 

хранения чистого белья 

1  

единица Наличие  и качество 

маркировки уборочного 

инвентаря 

1  

единица Соблюдение регламента,  

сбора и временного 

хранения особоопасных 

отходов класса «Б» 

1  

единица Соблюдение 

карантинных 

мероприятий 

1  

 

Практическая работа 

единица Периодичность 

качественной текущей 

уборки помещений 

1  

единица Своевременная смена 

постельного белья в 

палатах 

1  
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единица Своевременная помывка 

окон 

1  

единица Своевременость и 

качество проведения 

генеральных уборок 

1  

единица Соблюдение правил 

доставки биологических 

материалов в 

лабораторию 

поликлиники 

1  

единица Сопровождение 

воспитанников на 

лечение и обследования 

в лечебные учреждения  

1  

единица Своевременная заявка на 

исправление 

технического инвентаря 

и оборудования 

1  

единица Качество ухода за 

детьми находящимися в 

палатах под 

наблюдением 

  

единица Своевременное 

получение моющих, 

дезинфицирующих 

средств на отдел 

1  

единица Соблюдение графика 

стирки белья 

1  

 

Организация рабочего 

места 

единица Своевременная замена и 

ремонт уборочного 

инвентаря 

1  

единица Соблюдение правил 

хранения уборочного 

инвентаря 

1  

единица Полная обеспеченность 

рабочего места  

уборочным инвентарем, 

ветошью 

1  
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единица Обеспеченность 

моющими и чистящими 

средствами 

1  

единица Ежеквартальная ревизия  

маркировки 

1  

единица Наличие журнала учета 

проведения генеральных 

уборок 

1  

единица Наличие графика 

проведения генеральных 

уборок помещений 

отдела 

1  

единица Организация 

правильного хранения 

постельного белья и 

постельных 

принадлежностей 

1  

единица Наличие  емкостей для 

уборки помещений и 

помывки оборудования 

1  

единица Рациональное 

использование воды и 

электроэнергии 

1  

единица Наличие гладильной 

доски и утюга для 

подглаживания рабочей 

одежды и постельного 

белья при 

необходимости 

1  

единица Наличие мешков для 

сбора грязного белья и 

доставки чистого белья 

из прачечного цеха. 

1  

 

Исполнительная 

дисциплина 

единица Своевременное 

прохождение 

медосмотров 

1  
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единица Выполнение 

распоряжений 

администрации 

Учреждения и зав. 

отделом 

1  

единица Участие в общественной 

жизни Учреждения и 

отдела 

1  

единица Посещение  семинарских 

занятий  по повышению 

квалификации 

проводимых в отделении   

1  

Фельдшер 

 

Профессиональный 

уровень подготовки 

фельдшера 

единица Усовершенствование. 

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  

единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Владение практическими 

навыками доврачебной 

помощи       

1  

единица Владение методами 

десмургии 

1  

единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1  

единица Знание этического 

кодекса  медицинской 

сестры  России. Знание  

философии и этики 

сестринского дела 

1  

единица Знание  основных 

причин, клинические 

проявления, методы 

диагностики, принципы 

лечения, возможные 

осложнения, 

профилактику 

заболеваний, острых 

инфекций и травм. 

1  
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единица Уметь самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач. оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

единица Уметь быстро принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1  

единица Знать и применять на 

практике правила учета 

.хранения,  применение 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

основных групп 

медикаментов. 

1  

единица Алгоритмы подготовки 

детей к лабораторным и 

аппаратным 

исследованиям. 

1  

 

Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой. из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены, без 

маникюра. 

1  

единица Наличие маски,  

перчаток 

1  

 

Организация рабочего 

места 

единица Санитарное состояние  

кабинета приема врача. 

Соблюдение 

зонирования кабинета 

1  
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единица Наличие инструкций по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

разведению 

дезинфицирующих 

средств. Алгоритма 

проведения генеральной 

уборки кабинета и палат 

изолятора. Графика 

кварцевания кабинета 

приема и палат 

изолятора. 

1  

единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке,  

аптечки при аварии с 

кровью Наличие и 

укомплектованность 

аптечек неотложной 

помощи для выхода за 

пределы медицинского 

отдела и дублированной  

для оказания помощи в 

кабинете приема. 

Наличие  и  

укомплектованность 

противопедикулезной 

укладки. 

1  

единица Наличие фиксирующих 

транспортных шин, 

воротниковых шин, 

костылей.носилок 

1  

единица Необходимый суточный  

запас лекарственных 

препаратов.перевязочног

о материала. изделий 

медицинского 

назначения 

1  

единица Наличия в рабочем 

состоянии 

электроприборов и 

аппаратуры. Наличие 

исправных 

измерительных приборов 

для антропологических 

исследований детей. 

1  
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единица Пакет документов для 

проведения 

медицинского 

освидетельствования  к 

допуску к работе 

водителей. 

1  

единица Бланочная продукция, 

журнал учета 

консультаций узкими 

специалистами и 

обследований детей  

проживающих в ИГДС, 

емкости для забора 

биологического 

материала.журнал 

осмотра  на педикулез 

детей проживающих в 

ИГДС и в казарме. 

Листы  врачебного 

назначения. Наличие 

журналов учета 

генеральных уборок, 

учета горения  

кварцевых ламп, учета 

осложнений 

сестринского 

вмешательства. 

1  

 

Соблюдение этического 

кодекса медицинской 

сестры России 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  

единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность  

1  

единица Соблюдение 

медицинской 

этики.деонтологии, 

тайны врача и пациента, 

корпоративной этики. 

Культура телефонных 

переговоров. 

1  

единица Обеспечение 

комфортного 

пребывания детей для 

изолятора условиях. 

1  

 

Прием и сдача смены 

единица У постели ребенка с 

оценкой состояния, 

качества ухода, 

проведенного лечения, 

задач для дальнейшей 

тактики. 

1  
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единица Детей нуждающихся в 

продолжении лечения, в 

соответствии листа 

врачебных назначений. 

1  

 

Основная работа 

единица Проведение 

психологической 

подготовки ребенка к 

процедуре, приему 

лекарственных 

препаратов,  

диагностических 

мероприятий 

1  

единица Своевременность, 

четкость.качество 

выполнения сестринских 

манипуляций в строгом 

соответствии листа 

врачебных назначений 

1  

единица Соблюдение правил и 

сроков хранения, 

алгоритмов 

введения.правил приема 

и учета лекарственных 

препаратов.  

1  

единица Отсутствие осложнений 

сестринских 

манипуляций 

1  

единица Соблюдение алгоритмов 

оказания доврачебной 

медицинской помощи 

пациенту 

1  

единица Первичный прием 

пациентов, проведение 

осмотра.установка 

диагноза, назначение по 

синдромного лечения 

1  

единица Полнота 

охватаскринингового 

исследования детей 

(анкетирование) 

1  

единица Полнота охвата 

скринингового 

исследования детей 

(антропометрия, 

плантография, тесты и 

др.) 

1  

единица Полнота охвата 

проведения 

диспансерного 

наблюдения 

установленного 

контингента детей 

1  
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единица Полнота охвата 

проведения ФЛГ 

учащихся 15 лет и 

старше 

1  

единица Полнота охвата 

проведения 

профосмотров в 

установленные сроки 

1  

единица Обследование детей на 

носительство 

простейших и яйца 

глистов в установленные 

сроки 

1  

единица Обследование детей на 

носительство   яиц 

остриц  в установленные 

сроки 

1  

единица Полнота и регулярность 

осмотра всех учащихся 

на педикулез и кожные 

заразные заболевания 

1  

единица Своевременная подача 

экстренных извещений 

1  

 

Обследование и уход за  

пациентами 

единица Соблюдение сроков 

проведения 

обследования.наличие 

результатов в карте 

развития ребенка 

1  

единица Качество и полнота 

подготовки ребенка к 

исследованиям 

1  

единица Качество сбора и 

доставки 

диагностического 

материала в 

лабораторию 

1  

единица Четкость оформления 

бланков направления на 

обследования 

1  

единица Организация рабочих 

мест специалистов при 

проведении медосмотров 

1  

единица Сопровождение детей  1  

 

Ведение учетно-

отчетной документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится 

аккуратно.своевременно 

1  

единица Качество ведения листа 

врачебного назначения 

1  
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единица Своевременное 

составление и сдача 

отчетов, заявок, списков 

на проведение 

диспансеризации детей 

1  

единица Ведение журнала 

осмотра на педикулез 

1  

единица Сбор и подача данных по 

заболеваниям ОРВИ И 

гриппа 

1  

единица Ведение журнала 

контактных 

1  

единица Ведение журнала 

утреннего фильтра и 

осмотра на педикулез 

детей  ДДУ 

1  

единица Ведение записи в Форму 

12  перенесших 

заболевания, 

расклеивание справок 

врача 

1  

единица Формирование групп 

здоровья детей детского 

сада 

1  

единица Правильное составление 

отчетов, своевременная 

подача в учреждения 

1  

 

Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение методики 

обработки рук 

медицинской сестры и 

кожных покровов 

пациента 

1  

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

1  

единица Соблюдение сроков 

стерильности 

перевязочных 

материалов и 

инфузионных растворов 

1  

 

Учет и хранение 

медикаментов 

единица Соблюдение правил 

хранения лекарственных 

препаратов , учета и 

списания в листах  

врачебных назначений 

1  

единица Рациональный подход к 

использованию 

материальных ценностей 

Учреждения 

1  
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Соблюдение СЭР 

единица Качество и 

периодичность  текущей 

уборки ДДУ  

1  

единица Соблюдение графика и 

регламента генеральной 

уборки  помещений ДДУ 

1  

единица Своевременность 

разведения, соответствие 

% содержания 

дезинфицирующего 

раствора 

1  

единица Четкость и соответствие  

маркировки емкостей 

для дезинфицирующего 

раствора,  уборочного 

инвентаря 

1  

единица Организация и контроль 

карантинных 

мероприятий в ДДУ 

1  

единица Соблюдение графика 

кварцевания  по 

предписанию врача 

1  

единица Осуществление контроля 

санитарного состояния 

помещений  ДДУ 

контроль смены белья,  

маркировки личных 

вещей и постельных 

принадлежностей 

1  

единица  Своевременное 

получение допуска к 

работе сотрудниками 

ДДУ 

1  

единица Контроль за 

выполнением режима 

дня, контроль 

освещенности 

поверхностей столов для 

занятий детей, режима 

проветривания, 

температурного режима 

в помещениях ДДУ 

1  

единица Осмотр детей на 

педикулез и кожные 

заразные заболевания 

1  

единица Регулярный контроль 

личной гигиены детей 

1  

единица Контроль питания детей 1  

единица Контроль соблюдения 

инструкции по мытью 

посуды в группах ДДУ 

1  
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единица Проведение санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

1  

Медицинская сестра (процедурная) 
 

Профессиональный 

уровень подготовки  

медицинской сестры 

единица Усовершенствование, 

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  

единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Владение практическими 

навыками доврачебной 

помощи       

1  

единица Владение методами 

десмургии 

1  

единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1  

единица Знание национального 

календаря 

профилактических 

прививок. 

1  

единица Знание этического 

кодекса  медицинской 

сестры  России. Знание  

философии и этики 

сестринского дела 

1  

единица Знание  основных 

причин, клинические 

проявления, методы 

диагностики, принципы 

лечения, возможные 

осложнения, 

профилактику 

заболеваний, острых 

инфекций и травм. 

1  
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единица Уметь самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

единица Уметь быстро принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1  

единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения,  применение 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

основных групп 

медикаментов. 

1  

единица Умения соблюдать 

правила "Холодовой 

цепи" при работе с  

иммунобиологическими 

препаратами. 

2  

 

Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой, из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы, аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены, без 

маникюра. 

1  

единица Наличие маски, перчаток 1  
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Организация рабочего 

места 

единица Санитарное состояние 

процедурного кабинета. 

Соблюдение 

зонирования кабинета, 

наличие маркированных 

емкостей для 

дезинфекции отходов. 

1  

единица Наличие инструкций по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

разведению 

дезинфицирующих 

средств, агоритм 

проведения генеральной 

уборки. 

1  

единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке, 

аптечки при аварии с 

кровью 

1  

единица Наличие суточного 

запаса антисептических  

растворов для обработки 

кожных поверхностей 

пациента и рук 

медицинских работников 

1  

единица Наличие холодильников 

для хранения вакцин, 

обеспеченные 

термометрами на каждой 

полке, 

термоиндикатором и 

резервным источником 

холода 

1  

единица Необходимый запас 

вакцин 

1  

единица Бесперебойное наличие 

стерильного материала и 

изделий медицинского 

назначения 

1  

единица Наличие термосумки с 

хладоэлементами 

1  
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единица Наличие журналов учета 

вакцинации, журнала 

движения вакцин, 

журналов учета 

генеральных уборок, 

учета кваревания, учета 

поствакцинальных 

осложнений, учета 

стерилизации материала. 

 Наличие бланочной 

продукции, карты 

профилактических 

прививок, прививочные 

сертификаты, журнал 

учета профилактики 

туберкулеза 

1  

 

Соблюдение этического 

кодекса медицинской 

сестры России 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  

единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность  

1  

единица Соблюдение 

медицинской этики, 

деонтологии, тайны 

врача и пациента 

2  

единица Культура телефонных 

переговоров 

1  

 

Соблюдение технологий 

выполнения 

манипуляций 

единица Проведение 

психологической 

подготовки ребенка к 

процедуре 

2  

единица Соблюдение способов и 

очередности введения 

вакцин и сывороток 

2  

единица Введение вакцин строго 

по инструкции к 

иммунобиологическому 

препарату 

2  

единица Выполнение правил 

положения пациента при 

выполнении процедуры 

3  
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единица Соблюдение правила 

выбора места 

проведения прививки 

3  

единица Обеспечение сроков и  

качества проверки пробы 

Манту 

3  

единица Отсутствие осложнений 

сестринского 

вмешательства 

3  

 

Ведение учетно-

отчетной документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится аккуратно, 

своевременно 

2  

единица Требования на 

биологические 

препараты оформлены 

по установленному 

порядку 

1  

единица Своевременное 

составление и сдача 

отчетов 

2  

 

Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение работы на  

раздельных столах для 

введения БЦЖ 

2  

единица Правила подготовки 

материалов к 

стерилизации и их 

транспортировка 

1  

единица Соблюдение сроков 

стерильности 

материалов и 

инфузионных растворов 

2  

единица Соблюдение методики 

обработки рук 

медицинской сестры и 

кожных покровов 

пациента 

1  

единица Использования 

одноразовых перчаток 

1  
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единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

2  

единица Наличие отрицательных  

результатов посевов на 

стерильность со 

стерильного материала и 

инструментов 

2  

 

Учет и хранение 

медикаментов 

единица Своевременное 

пополнение аптечек 

медикаментами, 

контроль  сроков 

годности  

2  

единица Соблюдение правил 

хранения иммунно-

бактериальных 

препаратов, соблюдение 

правил размещения на 

полках холодильников, 

соблюдение холодовой 

цепи. 

2  

единица Своевременное 

получение допуска к 

работе и имунно-

биологическими 

препаратами 

2  

единица Ежедневный четкий учет 

использованных вакцин 

и сывороток 

2  

 

Соблюдение СЭР 

единица Качество и 

периодичность  текущей 

уборки 

1  

единица Соблюдение графика и 

регламента генеральной 

уборки 

1  

единица Своевременность 

разведения, соответствие 

% содержания 

дезинфицирующего 

раствора 

1  
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единица Соблюдение режима 

дезинфекции, регламента 

сбора и временного 

хранения отходов класса 

"Б" 

1  

единица Четкость и соответствие  

маркировки емкостей 

для дезинфицирующего 

раствора,  уборочного 

инвентаря 

1  

единица Наличие уборочного 

инвентаря для 

проведения генеральной 

уборки 

1  

единица Соблюдение графика 

кварцевания 

процедурного кабинета и 

учета горения кварцевой 

ламы 

1  

единица Соблюдение мер 

индивидуальной защиты, 

своевременное 

получение допуска к 

работе 

1  

единица Наличие отрицательных  

результатов  посевов   на 

патогенную и условно-

патогенную флору с 

поверхностей и воздуха 

процедурного кабинета. 

1  

Медицинская сестра (интернат) 

 

Профессиональный 

уровень подготовки  

медицинской сестры 

единица Усовершенствование, 

категория 

1  

единица Сертификация по 

специальности 

1  

единица Владение смежными 

сестринскими 

технологиями 

1  

единица Владение практическими 

навыками доврачебной 

помощи       

1  

единица Владение методами 

десмургии 

1  
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единица Практические навыки 

оказания 

реанимационного 

пособия 

1  

единица Знание этического 

кодекса  медицинской 

сестры  России. Знание  

философии и этики 

сестринского дела 

1  

единица Знание  основных 

причин, клинические 

проявления, методы 

диагностики, принципы 

лечения, возможные 

осложнения, 

профилактику 

заболеваний, острых 

инфекций и травм. 

1  

единица Уметь самостоятельно 

организовать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность. 

1  

единица Уметь быстро принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, брать на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

1  

единица Знать и применять на 

практике правила учета, 

хранения,  применение 

лекарственных 

препаратов, 

фармакологическое 

действие, 

противопоказания, 

побочные эффекты  

основных групп 

медикаментов. 

1  

единица Алгоритмы подготовки 

детей к лабораторным и 

аппаратным 

исследованиям. 

1  
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Внешний вид при 

выполнении процедур 

единица Чистая, опрятная, 

соответствующая 

размеру защитная 

одежда. 

1  

единица Обувь с закрепленной 

пяткой, из материалов 

подвергающихся 

дезинфекции 

1  

единица Волосы, аккуратно 

заправленные под 

колпак. 

1  

единица Ногти чистые, коротко 

подстрижены, без 

маникюра. 

1  

единица Наличие маски, перчаток 1  

 Организация рабочего 

места 

единица Санитарное состояние  
кабинета приема врача. 
Соблюдение 
зонирования кабинета 

1  

единица Наличие инструкций по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, по 

разведению 

дезинфицирующих 

средств. Алгоритма 

проведения генеральной 

уборки кабинета и палат 

изолятора. Графика 

кварцевания кабинета 

приема и палат 

изолятора. 

1  
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единица Наличие 

укомплектованной 

аптечки по оказанию 

помощи при 

анафилактическом шоке,  

аптечки при аварии с 

кровью. Наличие и 

укомплектованность 

аптечек неотложной 

помощи для выхода за 

пределы медицинского 

отдела и дублированной  

для оказания помощи в 

кабинете приема. 

Наличие  и  

укомплектованность 

противопедикулезной 

укладки. 

1  

единица Наличие фиксирующих 

транспортных шин, 

воротниковых шин, 

костылей, носилок 

1  

единица Наличие суточного 

запаса жидкого мыла и  

антисептических  

растворов для обработки 

кожных поверхностей 

пациента и рук 

медицинских работников 

1  

единица Необходимый суточный  

запас лекарственных 

препаратов, 

перевязочного 

материала, изделий 

медицинского 

назначения 

1  

единица Наличия в рабочем 

состоянии 

электроприборов и 

аппаратуры. Наличие 

исправных 

измерительных приборов 

для антропологических 

исследований детей. 

1  
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единица Пакет документов для 

проведения 

медицинского 

освидетельствования  к 

допуску к работе 

водителей. 

1  

единица Бланочная продукция, 

журнал учета 

консультаций узкими 

специалистами и 

обследований детей  

проживающих в ИГДС, 

емкости для забора 

биологического 

материала, журнал 

осмотра  на педикулез 

детей проживающих в 

ИГДС и в казарме. 

Листы  врачебного 

назначения. Наличие 

журналов учета 

генеральных уборок, 

учета горения  

кварцевых ламп, учета 

осложнений 

сестринского 

вмешательства. 

1  

единица Наличие 

маркированного 

уборочного инвентаря 

для проведения текущей 

и генеральной уборок. 

Наличие маркированных 

емкостей для 

дезинфекции 

биологических 

материалов и предметов 

ухода за детьми в 

изоляторе. 

1  

единица Хранение карт развития 

ребенка по 

установленному порядку 

1  

единица Организация пребывания 

детей в изоляторе 

1  

 
Соблюдение этического 

кодекса медицинской 

сестры России 

единица Соблюдение прав 

ребенка  на 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

1  
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единица Соблюдение права 

ребенка и его законного 

представителя на 

информированность  

1  

единица Соблюдение 

медицинской этики, 

деонтологии, тайны 

врача и пациента, 

корпоративной этики.  

1  

единица Культура телефонных 

переговоров. 

1  

 Прием и сдача смены единица У постели ребенка с 

оценкой состояния, 

качества ухода, 

проведенного лечения, 

задач для дальнейшей 

тактики. 

1  

единица Детей нуждающихся в 

продолжение лечения, в 

соответствии листа 

врачебных назначений. 

1  

 

Выполнение врачебных 

назначений 

единица Проведение 

психологической 

подготовки ребенка к 

процедуре, приему 

лекарственных 

препаратов 

1  

единица Своевременность, 

четкость, качество 

выполнения сестринских 

манипуляций в строгом 

соответствии листа 

врачебных назначений 

1  

единица Соблюдение правил и 

сроков хранения, 

алгоритмов введения, 

правил приема и учета 

лекарственных 

препаратов, учета 

1  

единица Отсутствие осложнений 

сестринских 

манипуляций 

1  
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единица Соблюдение алгоритмов 

первичной обработки 

ран, ссадин, порезов. 

Соблюдение алгоритмов 

оказания медицинской 

помощи при травмах, 

правил наложения 

фиксирующих 

транспортных повязок и 

шин 

1  

единица Соблюдение алгоритмов 

оказания доврачебной 

медицинской помощи 

пациенту 

1  

единица Отсутствие осложнений 

сестринского 

вмешательства 

1  

единица Ежедневный контроль за 

приемом детьми 

лекарственных 

препаратов 

1  

единица Четкая расфасовка 

таблетированных 

лекарств, с указанием 

даты и времени приема, 

инструктаж 

воспитателей по 

правилам выпаивания 

лекарств детям 

1  

единица Выполнение инструкций 

по технике безопасности 

при работе с 

электроприборами и 

аппаратами 

1  

единица Соблюдение правил    по 

уходу за детьми       

1  

единица Контроль качества 

питания детей. 

Соблюдение 

диетического питания. 

Соблюдение питьевого 

режима 

1  
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Обследование и уход за  

пациентами 

единица Соблюдение сроков 

проведения 

обследования, наличие 

результатов в карте 

развития ребенка 

1  

единица Качество и полнота 

подготовки ребенка к 

исследованиям 

1  

единица Качество сбора и 

доставки 

диагностического 

материала в 

лабораторию 

1  

единица Четкость оформления 

бланков направления на 

обследования 

1  

единица Полнота охвата 

скрининговыми  

исследованиями детей 

1  

единица Сопровождение детей  1  

 

Ведение учетно-

отчетной документации 

единица Журналы учета 

оформлены по 

регламентированной 

форме. Запись 

проводится аккуратно, 

своевременно 

1  

единица Качество ведения листа 

врачебного назначения 

1  

единица Своевременное 

составление и сдача 

отчетов, заявок, списков 

на проведение 

диспансеризации детей 

1  

 

Соблюдение асептики и 

антисептики 

единица Соблюдение методики 

обработки рук 

медицинской сестры и 

кожных покровов 

пациента 

1  

единица Соблюдение  стандарта 

выполнения  малых 

инвазивных   

манипуляций. 

1  
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единица Соблюдение сроков 

стерильности 

перевязочных 

материалов и 

инфузионных растворов 

1  

единица Соблюдение правил 

подготовки материалов и 

инструментов к 

стерилизации 

1  

единица Использование средств 

индивидуальной защиты 

1  

 

Учет и хранение 

медикаментов 

единица Своевременное 

пополнение аптечек 

медикаментами, 

контроль  сроков  

годности  

1  

единица Ежедневное получение 

суточного запаса 

лекарственных 

препаратов, 

перевязочного 

материала, изделий 

медицинского 

назначения 

1  

единица Соблюдение правил 

хранения лекарственных 

препаратов, учета и 

списания в листах  

врачебных назначений 

1  

единица Рациональный подход к 

использованию 

материальных ценностей 

Учреждения 

1  

 

Соблюдение СЭР 

единица Качество и 

периодичность  текущей 

уборки кабинета, палат 

изолятора, помещений 

групп ИГДС, казармы 

1  

единица Соблюдение графика и 

регламента генеральной 

уборки кабинета, палат 

изолятора, помещений 

групп ИГДС, казармы 

1  
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единица Своевременность 

разведения, соответствие 

% содержания 

дезинфицирующего 

раствора 

1  

единица Соблюдение режима 

дезинфекции, регламента 

сбора и временного 

хранения отходов класса 

"Б" 

1  

единица Четкость и соответствие  

маркировки емкостей 

для дезинфицирующего 

раствора,  уборочного 

инвентаря 

1  

единица Наличие уборочного 

инвентаря для 

проведения генеральной 

уборки 

1  

единица Соблюдение графика 

кварцевания  кабинета 

приема врача, палат 

изолятора и учета 

горения кварцевых ламп 

1  

единица Соблюдение формы 

одежды и средств 

индивидуальной защиты. 

Своевременное 

получение допуска к 

работе 

1  

единица Соблюдение графика 

смены белья пациентам 

и обработки постельных 

принадлежностей 

1  

единица Организация и контроль 

карантинных 

мероприятий в корпусе 

1  

единица Осмотр детей на 

педикулез и кожные 

заразные заболевания 

1  
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единица Осуществление контроля 

санитарного состояния 

помещений групп ИГДС, 

казармы, контроль 

смены белья, помывки 

детей, маркировки 

личных вещей и 

постельных 

принадлежностей 

1  

единица Регулярный контроль 

личной гигиены детей 

1  

единица Проведение санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

1  

единица Контроль за 

выполнением режима 

дня, контроль 

освещенности 

поверхностей столов для 

занятий детей.режима 

проветривания, 

температурного режима 

в помещениях 

1  

Медицинская сестра (столовая) 

 

Профессиональный 

уровень подготовки  

медицинской сестры 

 Усовершенствование. 

категория 

1  

 Сертификация по 

специальности 

1  

 Владение смежными 

сестринскими технологиями 

1  

 Владение практическими 
навыками доврачебной 
помощи       

1  

 Владение методами 
десмургии 

1  

 Практические навыки 
оказания реанимационного 
пособия 

1  

 Знание этического кодекса  
медицинской сестры  
России.  Знание  философии 
и этики сестринского дела 

1  

 Знание  основных причин, 
клинические проявления, 
методы диагностики, 
принципы лечения, 
возможные осложнения, 
профилактику заболеваний, 
острых инфекций и травм. 

1  
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 Уметь самостоятельно 
организовать собственную 
деятельность для 
выполнения 
профессиональных задач. 
оценивать их качество и 
эффективность. 

1  

 Уметь быстро принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
брать на себя 
ответственность за 
принятое решение. 

1  

 Знать и применять на 
практике правила учета. 
хранения,  применение 
лекарственных препаратов,  
фармакологическое 
действие, 
противопоказания, 
побочные эффекты  
основных групп 
медикаментов. 

1  

 Алгоритмы подготовки 
детей к лабораторным и 
аппаратным 
исследованиям. 

1  

 Основы питания детей, 
сроки хранения продуктов. 

1  

 

Внешний вид при 
выполнении работы 

 Сменная чистая, опрятная, 
соответствующая размеру 
защитная одежда. 

1  

 Обувь с закрепленной 
пяткой. из материалов 
подвергающихся 
дезинфекции 

1  

 Волосы аккуратно 
заправленные под колпак, 
без украшений 

1  

 Ногти чистые, коротко 
подстрижены, без 
маникюра. 

1  

 Организация 
рабочего места 

 Наличие инструкций по 
технике безопасности, 
противопожарной 
безопасности.  

1  

 Наличие укомплектованной 
аптечки по оказанию 
помощи при ожогах ранах. 
Инструкции по оказанию 
само и взаимопомощи. 

1  

 Наличие инструкций по 
мытью посуды, стаканов, 
кухонного инвентаря,  
разделочных столов, по 
разведению 
дезинфицирующих средств. 

1  

 Наличие инструкции по 
обработке яиц 

1  
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 Наличие  достаточного 
количества на 2 суток 
стерильных емкостей с 
плотно закрывающимися 
крышками 

1  

 Сухожаровой шкаф, 
термоиндикаторы 

1  

 Стерильные ложки для 
наливания пищевых проб 

1  

 Емкость для 
транспортировки пищевых 
проб 

1  

 Холодильник для хранения 
пищевых проб оснащенный 
термометром 

1  

 Соблюдение этического 
кодекса медицинской 
сестры России 

 Соблюдение прав ребенка  
на квалифицированную 
медицинскую помощь 

1  

 Соблюдение права ребенка 
и его законного 
представителя на 
информированность  

1  

 Соблюдение медицинской 
этики. деонтологии, тайны 
врача и пациента, 
корпоративной этики. 
Культура телефонных 
переговоров. 

1  

 Обеспечение эстетических, 
комфортных условий для 
приема пиши детьми 
 

1  

 Работа на пищеблоке  Контроль температурного 
хранения скоропортящихся 
продуктов питания 

1  

 Контроль за временем 
реализации готовой пищи 
ее температурным режимом  
на выдаче детям 

1  

 Контроль за качеством 
приготовленных блюд  

1  

 Контроль объема блюд 
выдаваемых блюд  методом 
взвешивания 

1  

 Соблюдение правильности 
снятия пробы готовых блюд 

1  

 Соблюдение технологии 
закладки и приготовления 
блюд 

1  

 Проведение витаминизации 
третьих блюд 

1  

 Контроль за сбором 
контрольных  проб на 
хранение 

1  

 Контроль за накрыванием 
столов в столовой 

1  

 Контроль за приемом пищи 
учащимися 

1  

 Контроль за режимом 
питания детей 

1  
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 Ведение учетно-отчетной 
документации 

 Журналы учета оформлены 
по регламентированной 
форме. Запись проводится 
аккуратно. своевременно 

1  

 Результаты осмотра 
сотрудников пищеблока 

1  

 Запись в журнале бракеража 
готовой продукции оценку 
готового блюда по 5-
бальной системе 

1  

 Ведение журналов 
витаминизации  третьих 
блюд 

1  

 Ведение журнала 
температурного режима в 
холодильнике для хранения 
пищевых проб 

1  

 Ведение журнала работы 
сухожарового шкафа 
стерилизации ложек и 
емкостей для пищевых 
проб. 

1  

 Ведение санитарного 
журнала 

1  

 Журнала пропаганды 
здорового образа жизни 

1  

 Соблюдение СЭР  Постоянный контроль 
санитарного состояния 
помещений  пищеблока 

1  

 Своевременное выявление  
работников пищеблока с  
гнойничковыми 
заболеваниями, ожогами. 
гнойными ранами, острой 
вирусной инфекцией, 
ангинами, расстройствами 
работы кишечника. 

1  

 Соблюдение графика  
генеральной уборки 

1  

 Контроль санитарного 
состояния холодильников, 
температурного режима, 
наличия термометров. 

1  

 Качество мытья столовой 
посуды, стаканов, кухонного 
инвентаря в строгом 
соответствии инструкции 

1  

 Четкость и соответствие  
маркировки емкостей для 
приготовления блюд 

1  

 Соблюдение формы 
одежды. Своевременное 
получение допуска к работе 

1  

 Ежедневная смена рабочей 
одежды работников кухни 
Регулярный контроль 
личной гигиены детей 
перед приемом пищи 

1  
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 Наличие  маркированного 
уборочного инвентаря для 
проведения текущей и 
генеральной уборки 
Контроль правильного 
использования уборочного 
инвентаря по назначению 

1  

 Контроль смены одежды 
при посещении 
сотрудниками туалетов 

1  

 Соблюдение правил 
хранения очищенных 
овощей Контроль за 
обработкой свежих фруктов, 
овощей. 

1  

 Контроль за обработкой 
яиц 

1  

 Наличие моющих и 
дезинфицирующих средств, 
их использование 

1  

 Организация и контроль 
карантийных мероприятий 
по предписанию врача 

1  

 Контроль смены рабочей 
одежды после работы с 
сырой продукцией 

1  

 Контроль хранения и 
выдачи хлеба и 
хлебобулочных изделий 

1  

 Контроль санитарного 
состояния пищевых 
складов, температурного 
режима хранения 
продуктов. наличия 
термометров, исправность 
оборудования 

1  

 Контроль соответствия 
продукции и 
сопроводительных 
документов 

1  

 Контроль сроков 
реализации пищевой 
продукции Контроль 
реализации 
скоропортящихся 
продуктов. 

1  

 Проведение 
разъяснительной  работы 
по формированию 
здорового образа жизни, 
соблюдению санитарно-
гигиенических правил и 
норм 

1  

 Стерилизация банок для 
проб  

1  

 Организация хранения проб 
, соблюдение 
температурного режима. 

1  

Комендант 
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 Качественное 

обеспечение 

сохранности и 

рациональное 

использование 

материальных ценностей 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Учет наличия 

имущества, его 

периодический осмотр и 

акты на списание. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Своевременное 

составление учетной 

документации 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение правил 

техники безопасности 

рабочими и 

обслуживающим 

персоналом 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Выполнение санитарных 

требований и правил 

противопожарной 

безопасности 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Содержание помещений 

дополнительного 

корпуса в соответствии с 

нормами и требованиями 

контролирующих 

органов 

единица соблюдение норм и 

требований 

5 полугодие  

 Обслуживание 

дополнительного 

корпуса 

единица соблюдение норм и 

требований 

16 полугодие 

Дворник 

 Содержание территории 

в соответствии с 

нормами СанПИН  

 отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Обрезка кустарников и 

деревьев 

 отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Посезонная очистка от 

листьев и снега, летний 

полив газонов и дорожек 

 отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Участие в 

благоустройстве 

территории 

 отсутствие замечаний 5 полугодие  

Инженер-энергетик 

 Поддержание рабочего 

состояния узлов учета и 

сдача их 

контролирующим 

органам 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов  

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 
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 Обеспечение 

бесперебойной работы 

системы отопления 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение требуемого 

уровня освещения 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Агент по снабжению 

 Своевременное 

заключение договоров 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

Учреждения 

единица отсутствие нарушения 

сроков 

5 полугодие 

 Своевременная сдача 

документов на 

приобретенный товар в 

бухгалтерию. 

единица отсутствие нарушения 

сроков 

5 полугодие 

 Правильное оформление 

документации на 

получаемый товар. 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Своевременное 

получение товарно-

материальных ценностей 

со склада поставщика, 

сопровождение и 

доставка товарно-

материальных ценностей 

в целости и 

сохранности по месту 

назначения 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Своевременное 

обслуживание 

оборудования и текущий 

ремонт 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Качественное 

выполнение всех видов 

ремонтно-строительных 

работ в помещениях и на 

территории 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение правил 

техники безопасности, 

СанПиН 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Обеспечение 

бесперебойной  и 

качественной работы 

обслуживаемых систем и 

оборудования 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

по электроснабжению 

помещений 

(замена/ремонт) 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  
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 Обеспечение учета и 

сохранности 

материальных ценностей 

и экономии материалов и 

ресурсов 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение правил 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Техник-электромонтер 

 Обеспечение 

бесперебойной  и 

качественной работы 

обслуживаемых систем и 

оборудования 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

по электроснабжению 

помещений 

(замена/ремонт) 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Обеспечение учета и 

сохранности 

материальных ценностей 

и экономии материалов и 

ресурсов 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение правил 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Кастелянша 

 Своевременное ведение 

документации 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Сохранность и учет 

материальных ценностей 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение сроков 

отчетности 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Дежурный по режиму 

 Отсутствие нарушений 

пропускного режима 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Обеспечение 

сохранности 

материальных 

ценностей, исключение 

случаев выноса 

имущества Учреждения 

без пропуска 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  
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 Соблюдение правил 

охраны труда и техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Машинист по стирке белья 

 Содержание прачечной в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Рациональное 

использование моющих 

средств 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

 Соблюдение технологии 

стирки и глажки белья, 

одежды из различных 

материалов 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие  

Кладовщик 

 Своевременная и 

качественная подготовка 

и сдача отчетности в 

бухгалтерию (приходно-

расходных документов; 

материальных отчетов) 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие  

 Качественное ведение 

документации в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями: 

оборотных книг, 

карточек складского 

учета 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие  

 Качественная подготовка 

и участие в проведении 

инвентаризации 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие  

 Бережное отношение к 

материальным 

ценностям, контроль 

сохранности 

инвентаря 

единица отсутствие случаев 

умышленной 

порчи имущества 

5 полугодие  

Заведующий хозяйством 

 Бережное отношение к 

материальным 

ценностям, контроль 

сохранности инвентаря 

единица отсутствие случаев 

умышленной порчи 

имущества 

5 полугодие 

 Наличие выявленных в 

ходе плановых и 

внезапных ревизий 

излишков и недостачи 

ТМЦ 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 
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 Учет и хранение ТМЦ, 

своевременная 

постановка на учет и 

списание материальных 

ценностей 

единица отсутствие выявленных 

нарушений 

5 полугодие 

 Качество ведения 

документации в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями (ведение 

журналов,  

и т.п.) 

единица отсутствие выявленных 

нарушений 

5 полугодие 

Уборщик служебных помещений 

 Проведение генеральных 

уборок. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Качественная уборка 

помещений. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Содержание   участка   в  

соответствии с  Санитар

ными правилами и 

Нормами.  

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Уборка дополнительного 

участка 

единица отсутствие замечаний 10 полугодие 

Гардеробщик 

 Соблюдение правил 

приёма и хранения 

личных вещей  

единица 

 

 отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

обслуживание учащихся 

единица 

 

 отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Проведение генеральных 

уборок 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Технолог 

 Своевременное 

оформление меню-

требований, 

технологических карт. 

единица отсутствие нарушения 

сроков 

5 полугодие 

 Своевременное 

оформление санитарных 

инструкций и другой 

необходимой 

документации для 

столовой  

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Своевременное и 

достоверное 

предоставление данных 

по запросам 

единица отсутствие нарушений 

сроков и достоверность 

данных 

5 полугодие 

Калькулятор 

 Своевременное 

калькулирование блюд в 

соответствии с меню 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 
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 Своевременное 

составление меню-

требований 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

размещение меню 

питания обучающихся на 

информационном стенде 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Администратор (столовая) 

 Обеспечение высокой 

культуры обслуживания 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Организация ритмичной 

работы моечной 

столовой посуды 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Ведение учета посуды единица Отсутствие замечаний, 

ведение документации 

5 полугодие 

Кладовщик (столовая) 

 Бесперебойное 

обеспечение столовой 

продуктами питания, 

своевременная подача 

заявок 

единица отсутствие замечаний 5  полугодие 

 Своевременное ведение 

документации 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Образцовое состояние 

склада и 

хол.оборудования в 

соответствии с СанПиН 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Шеф-повар 

 Качество 

приготовленной пищи 

единица отсутствие замечаний 5  полугодие 

 Соблюдение норм 

выхода блюд 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Строгий контроль за 

нормами закладки 

продуктов, соблюдение 

технологий 

приготовления блюд 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 
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 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований содержания 

столовой работниками 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное ведение 

документации 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Повар 

 Качество 

приготовленной пищи 

единица отсутствие замечаний 5  полугодие 

 Соблюдение норм 

выхода блюд 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований в работе 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Соблюдение личной 

гигиены 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Мойщик посуды 

 Отсутствие замечаний по 

мытью столовой посуды 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Сохранность 

оборудования и 

инвентаря, посуды 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 
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 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Кухонный рабочий 

 Содержание 

закрепленных участков в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Отсутствие замечаний по 

мытью кухонной посуды 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Грузчик 

 Своевременное 

выполнение погрузочно-

разгрузочных работ в 

соответствии с 

требованиями 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременный вынос 

мусора 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Диспетчер 

 Оформление путевых 

листов в соответствии с 

нормативными 

документами 

единица отсутствие замечаний 5  полугодие 

 Проверка документов у 

водителей 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 
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 Своевременное и  

достоверное составление 

отчетов 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Ведение документации единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Механик  

 Своевременное 

оформление заявок на 

ТО и ремонт 

автомобилей 

единица своевременность 

оформления 

5 полугодие 

 Организация 

рационального 

использования 

материалов при 

ремонтных работах 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Автослесарь  

 Своевременное 

выявление 

неисправности 

автомобиля 

единица своевременность 5 полугодие 

 Соблюдение техники 

безопасности при 

ремонтных работах 

единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Качественный ремонт 

автомобиля 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Водитель 

 Отсутствие ДТП единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Отсутствие штрафов единица отсутствие нарушений 5 полугодие 

 Содержание автомобиля 

в чистоте 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение     

исправного           

технического     

состояния автомашины. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение безопасной 

перевозки пассажиров. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Помощник воспитателя 

 Благоприятный 

психологический климат 

в группе 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Сохранности имущества 

Учреждения, 

воспитанников 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Содержание в чистоте 

помещений учреждения 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

 Обеспечение 

выполнения режима 

воспитанниками 

единица отсутствие нарушений, 

замечаний 

5 полугодие 

Кочегар 
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 Соблюдение 

температурного режима 

в помещениях 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Безаварийное 

обслуживание 

оборудования 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Обеспечение строгого 

соблюдения правил по 

охране труда и техники 

безопасности в 

соответствии с 

«Правилами техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии», соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

реагирование на 

возникающие ЧС 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Вахтер 

 Отсутствие нарушений 

пропускного режима 

 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

реагирование на 

возникающие 

чрезвычайные ситуации 

 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Постоянный контроль за 

ситуацией в помещении 

единица  отсутствие замечаний 5 полугодие 

Лаборант 

 Сохранность 

лабораторного 

оборудования 
 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Своевременное 

устранение неполадок 

оборудования  
 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Качественное ведение 

документации  
 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

 Содержание 

помещений  в 

надлежащем 

санитарном состоянии 
 

единица отсутствие замечаний 5 полугодие 

Матрос-спасатель 
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 Содержание 

спасательного инвентаря 

в исправном состоянии 

единица отсутствие нарушений 5 ежемесячн

о 

 Своевременное ведение 

вахтенного журнала и 

книги актов несчастных 

случаев 

единица отсутствие замечаний 5 ежемесячн

о 

 Качественное  

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

единица отсутствие замечаний, 

нарушений 

5 ежемесячн

о 

 Своевременное 

реагирование на 

возникающие ЧС 

единица своевременность 5 ежемесячн

о 
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