


Работодатель – Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
(далее по тексту – Учреждение, КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат для 
умственно отсталых детей») в лице исполняющего обязанности директора 
Зайцевой Марины Николаевны, действующего на основании Устава и приказа 
Министерства социального развития и труда Камчатского края от 19.02.2018 № 
75-к, с одной стороны и работники в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Учреждения Ходаевой Эльвиры Николаевны, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о внесении изменений и 
дополнений в Коллективный договор от 27.01.2017 (далее по тексту – 
Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в текст коллективного договора Учреждения, 
зарегистрированного 28.02.2017 за № 7 (далее по тексту – Коллективный 
договор) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.1 приложения № 5 к Коллективному договору «Положение о 
системе оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Размеры основных 
окладов (основных должностных окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утверждённым: 

2.1.1. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников» установить оклады  
следующим  должностям: 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Санитарка-ваннщица 1 3887 
Санитарка-уборщица 1 3887 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 3887 

Сестра-хозяйка 1 3887 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инструктор по лечебной физкультуре 1 5532 
Медицинский дезинфектор 1 5532 
Медицинская сестра диетическая 2 6088 
Медицинская сестра 3 6369 
Медицинская сестра по физиотерапии 3 6369 
Медицинская сестра по массажу 3 6369 
Фармацевт 3 6369 
Старшая медицинская сестра 5 7916 
Заведующий отделением-фельдшер 5 7916 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
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Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Врач-психиатр 2 7779 
Врач-педиатр 2 7779 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Начальник службы медико-социальной 
реабилитации 

1 10 372 

2.1.2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»  установить оклады  следующим  
должностям: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Секретарь 1 3887 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Заведующий складом 2 4323 
Начальник хозяйственной службы 3 7342 
Заведующий производством – шеф-повар 3 7342 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инженер-программист (программист) 1 6249 
Юрисконсульт 1 6249 
Специалист по охране труда 1 6249 
Бухгалтер I категории 3 8552 
Специалист по кадрам I категории 3 8552 
Заместитель главного бухгалтера 5 8552 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Начальник отдела кадров 1 10 372 
Начальник службы психолого-педагогической 
помощи и социально-трудовой реабилитации 

1 10 372 

2.1.3. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 
№ 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
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социальных услуг» установить оклады  следующим  должностям: 
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Специалист по социальной работе 1 5920 

2.1.4. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» установить оклады  следующим  
должностям 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инструктор по труду 1 7343 

Музыкальный руководитель 1 7343 
Социальный педагог 2 7412 
Воспитатель 3 7478 
Педагог-психолог 3 7478 
Учитель-дефектолог 4 7551 
Логопед 4 7551 
Старший воспитатель 4 7551 

1.2. Пункт 3.1 приложения № 5 к Коллективному договору «Положение о 
системе оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Размеры основных 
окладов (основных должностных окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям 
рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Буфетчик 1 3514 
Уборщик территории 1 3514 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Парикмахер 1 4315 

Оператор стиральных машин  1 4315 
Швея 1 4315 
Повар 1 4315 
Слесарь-сантехник 1 4315 
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Водитель автомобиля 4 6687 
Слесарь-электрик 4 6687 

1.3. Приложение № 6 к Коллективному договору «Положение о 
премировании» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению. 

1.4. Приложение № 3 к Коллективному договору «Перечень профессий на 
бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) работникам согласно типовых отраслевых 
норм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению. 

1.5. Исключить из Приложения № 1 к Коллективному договору 
«Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем» подпункт 12 – 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск водителя автомобиля в 
количестве трех календарных дней. 

1.6.  Дополнить приложение № 7 к Коллективному договору 
индивидуальной картой оценки эффективности деятельности специалиста по 
охране труда согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

1.7. Исключить из приложения № 7 к Коллективному договору 
индивидуальную карту оценки эффективности деятельности врача-стоматолога. 

1.8. Изложить карту оценки эффективности деятельности младшей 
медицинской сестры по уходу за больными приложения № 7 к Коллективному 
договору в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

2. Остальные условия вышеуказанного Коллективного договора, 
незатронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах: два 
экземпляра – для сторон, один экземпляр – для проведения уведомительной 
регистрации в Министерстве социального развития и труда Камчатского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Соглашению от 28.03.2018 
о внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор 
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» от 27.01.2017 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 
работников Краевого государственного автономного 

учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о премировании (далее – Положение) 

работников Краевого государственного автономного учреждения социальной 
защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – 
Учреждение) разработано в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Положением о системе оплаты труда работников 
Учреждения с целью конкретизации видов премиальных выплат, которые 
могут производиться работникам Учреждения, и оснований для их выплаты, 
процедуры оценки эффективности деятельности работников для принятия 
решения об установлении им премии по итогам работы. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников 
Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью 
Коллективного договора между Учреждением и работниками на 2017 – 2019 
годы. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
установленном Коллективным договором. 

 
2. ВИДЫ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 
2.1. В Учреждении могут выплачиваться следующие виды премий: 
2.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год); 
2.1.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ. 
Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работнику единовременно при награждении ведомственными наградами в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и наградами 
Камчатского края в случаях, предусмотренных законодательством Камчатского 
края. 

Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 
работнику единовременно в случае награждения грамотой в следующем 
размере: 
Грамота директора Учреждения – 500 рублей; 
Грамота главы Елизовского муниципального района – 1000 рублей; 



Грамота Министерства социального развития и труда Камчатского края – 1500 
рублей. 
Грамота Законодательного собрания Камчатского края, Правительства 
Камчатского края, Губернатора Камчатского края –2 000 рублей; 
Грамота Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации –
5 000 рублей. 

2.1.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Конкретный размер премии за выполнение особо важных и срочных 
работ устанавливается непосредственно директором Учреждения. 

2.1.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. 

При премировании учитывается интенсивность и напряженность работы, 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения Учреждения), организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди 
населения, других учреждений социальной сферы, активное участие в 
городских, краевых семинарах и мероприятиях, непосредственное участие в 
реализации национальных проектов, федеральных и краевых целевых 
программ. 

Конкретный размер премии за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается непосредственно директором Учреждения. 

2.1.5. Премия в связи с юбилейными датами – 50, 55, 60 и далее каждые 5 
лет со дня рождения; 

Премия в связи с юбилейными датами работников Учреждения – 50, 55, 
60 и далее каждые 5 лет со дня рождения устанавливается в размере 5 000 
рублей. 

2.1.6. Премия к празднованию профессиональных праздников, Дня 
защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), 
юбилейных и других памятных дат. 

Конкретный размер премии к празднованию профессиональных 
праздников, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 
юбилейных и других памятных дат устанавливается непосредственно 
директором Учреждения. 

2.2. Основанием издания приказа о единовременном премировании 
работника является мотивированная служебная записка руководителя 
структурного подразделения, в котором состоит работник. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

 
3.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 



год) может выплачиваться в пределах имеющихся средств в фонде оплаты 
труда. Конкретный размер премии по итогам работы может определяться как в 
процентах к должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничивается. 

3.2. Премия по итогам работы руководителю Учреждения 
устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к приказу Министерства 
социального развития и труда Камчатского края от 15 июня 2016 г. № 612-п. 

3.3. Премия по итогам работы за квартал заместителям директора, 
главному бухгалтеру устанавливается в процентном соотношении не более 25% 
должностного оклада на основании показателей эффективности работы 
Учреждения. 

3.4. Премия по итогам работы  за  год  заместителю  директора,  главному 
бухгалтеру  устанавливается   в   процентном  соотношении  не  более  100 %  
должностного оклада на основании показателей эффективности работы 
Учреждения. 

3.5. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) остальным работникам может выплачиваться на основании критериев 
оценки эффективности деятельности работников, установленных приложением 
№ 7 к Коллективному договору, по результатам работы за конкретный период. 

3.6. Премирование работников по итогам работы производится приказом 
директора Учреждения на основании решения комиссии по оценке 
эффективности деятельности работников. 

3.7. В состав комиссии по оценке эффективности деятельности 
работников входят директор Учреждения, его заместители, главный бухгалтер, 
начальник службы медико-социальной реабилитации, начальник службы 
психолого-педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации, 
начальник хозяйственной службы, начальник отдела кадров, член Профсоюза. 

3.8. В течение 7 дней по окончанию периода, по итогам работы в котором 
производится оценка (за исключением премирования по итогам работы за 4 
квартал, год), руководители структурных подразделений, а также директор 
Учреждения или лица, их замещающие, заполняют индивидуальные карты 
оценки эффективности деятельности работников по форме согласно 
приложению № 7 к Коллективному договору и предоставляют их в отдел 
кадров. 

3.9. Руководители структурных подразделений в индивидуальной карте 
оценки эффективности деятельности указывают фамилию, имя, отчество 
работника, период оценки, количество баллов, при этом каждый показатель «0 
– невыполнение критерия», проставленный руководителем структурного 
подразделения в карте оценки, в обязательном порядке обосновывается с 
обратной стороны индивидуальной карты в письменном виде (отсылка на 
докладные записки без разъяснения обоснования указания показателя «0 – 
невыполнение критерия» не допускается). При снижении количества баллов 
работнику руководитель структурного подразделения в обязательном порядке 
знакомит работника под роспись с заполненной картой оценки и обоснованием 
снижения баллов до предоставления карт в отдел кадров. 

3.10. В случае, если работник не согласен с оценкой и обоснованием 



руководителя структурного подразделения, оценку эффективности 
деятельности данного работника проводит комиссия, указанная в пункте 3.7 
настоящего Положения на соответствующем заседании. Работник вправе 
присутствовать на указанном заседании, приводить доказательства неверной 
оценки его работы руководителем структурного подразделения.  

3.11. Карты оценки эффективности деятельности работников (за месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  не заполняются, если работник не 
подлежит премированию согласно пунктам 3.18, 4.6 настоящего Положения. 

3.12. Премирование по итогам работы в исключительных случаях по 
решению директора Учреждения может осуществляться в сокращенные сроки 
(в конце периода, по итогам работы в котором производится оценка).  

3.13. Начальник отдела кадров на основании табелей учета рабочего 
времени за конкретный период производит подсчет отработанного времени 
работниками, на которых руководители структурных подразделений 
предоставили индивидуальные карты оценки эффективности деятельности. При 
этом руководители структурных подразделений одновременно с 
индивидуальными картами оценки эффективности деятельности работников 
предоставляют скорректированную информацию об отработанном времени 
работниками, если имелись корректировки. При премировании по итогам 
работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев) согласно пункту 3.12 
настоящего Положения корректировка не учтенного отработанного времени 
может осуществляться при премировании за следующий период (месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев).  

3.14. Начальник отдела кадров на основании заполненных 
индивидуальных карт оценки эффективности деятельности и отработанного 
времени каждым работником высчитывает количество баллов каждого 
работника (Рп ) по следующей формуле: 

Рп= Kб : Кн.ч.  х    Ко.ч. 
 
Где Рп – это расчёт показателей, Kб – это общее количество баллов, 

полученное путем сложения критериев с 1 по 7, К н.ч. – это норма часов за 
учетный период, К о.ч. – это количество отработанных часов за учетный период. 

3.15. Не позднее 15 дней по окончанию периода, по итогам работы в 
котором производилась оценка (за исключением премирования по итогам 
работы за 4 квартал, год), проводится заседание комиссии по оценке 
эффективности деятельности работников, на которое представляются карты 
оценки с рассчитанным количеством баллов каждого работника по формуле, 
указанной в пункте 3.14 настоящего Положения.  

3.16. Стоимость одного балла высчитывается следующим образом: 
сумма, направленная на премирование, делится на общее количество 
набранных всеми работниками Учреждения баллов (сумму всех Рп). 

Расчет премии каждого работника производится путем умножения 
количества баллов (в формуле – Рп) на стоимость одного балла. 

3.17. Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности 
работников правомочно при условии присутствия не менее 7 членов комиссии. 
Заседание комиссии оформляется соответствующим протоколом, который 



подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 
3.18. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев) 

не выплачивается: 
3.18.1. если работник в течение всего периода (месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев) не работал, то есть отсутствовал по причине временной 
нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске и другим 
причинам; 

3.18.2. однократно в случае применения к работнику дисциплинарного 
взыскания; 

3.18.3. работникам, находящимся в течение всего периода (месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев) в отпуске по уходу за ребенком до полутора, до 
трех лет; 

3.18.4. если работник принят на работу в оцениваемом периоде и 
отработал менее половины от общего количества рабочих дней в данном 
периоде (работающим на день издания приказа о премировании); 

3.18.5. работникам, уволенным на день издания приказа о премировании 
по итогам работы. 
 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 4 
КВАРТАЛ И ГОД 

 
4.1. При премировании по итогам работы за 4 квартал используется 

период с 01 октября по 30 ноября. 
4.2. При премировании по итогам работы за 4 квартал не позднее 7 

декабря руководители структурных подразделений, а также директор 
Учреждения или лица, их замещающие, заполняют индивидуальные карты 
оценки эффективности деятельности работников, форма которых утверждена 
приложением № 7 к Коллективному договору, в порядке, установленном 
пунктом 3.9 настоящего Положения, с учетом п. 4.1 настоящего Положения, и 
предоставляют их в отдел кадров.  

4.3. При премировании по итогам работы за 4 квартал не позднее 15 
декабря проводится заседание комиссии по оценке эффективности 
деятельности работников в порядке, установленном пунктом 3.15 настоящего 
Положения. 

4.4. При премировании по итогам работы за год используется период не 
более 11 месяцев календарного года. 

4.5. При заполнении индивидуальных карт оценки эффективности 
деятельности работников за год могут учитываться индивидуальные карты 
оценки эффективности деятельности, заполняемые в текущем году. 

4.6. Премия по итогам работы за год не выплачивается: 
4.6.1. работникам, находящимся в течение всего года в отпуске по уходу 

за ребенком до полутора, до трех лет;  
4.6.2. работникам, уволенным на день издания приказа о выплате премии 

по итогам работы за год. 
4.7. Индивидуальные карты оценки эффективности деятельности 

работников за год заполняются в порядке, установленном настоящим 



Положением, и предоставляются в отдел кадров не позднее 15 декабря 
текущего года. 

4.8. Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности 
работников по итогам работы за год проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением, не позднее 26 декабря текущего года. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Соглашению от 28.03.2018 
о внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор 
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» от 27.01.2017 
 
 

Перечень профессий на бесплатную выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

работникам согласно типовым отраслевым нормам 
 

 
 

Наименование должности Наименование 
СИЗ 

Сроки 
носки / 

количество 

 Директор, заместитель директора, медицинский 
дезинфектор, санитарка-ваннщица, начальник 
службы психолого-педагогической помощи и 
социально-трудовой реабилитации, специалист по 
охране труда, социальный педагог, старший 
воспитатель, парикмахер, швея 

Халат х/б 1 г./1 шт. 
 

 Директор, заместитель директора, начальник 
службы медико-социальной реабилитации, 
главный бухгалтер, заведующий отделением-
фельдшер, инструктор по лечебной 
физкультуре, начальник службы психолого-
педагогической помощи и социально-трудовой 
реабилитации, социальный педагог, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, учитель-
дефектолог, логопед, старший воспитатель, 
начальник хозяйственной службы, начальник 
отдела кадров, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда, секретарь, 
заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 
юрисконсульт, инженер-программист 

Очки защитные (при 
работе с ПЭВМ) 

1 шт. до 
износа 

 
 

Начальник службы медико-социальной 
реабилитации, врач-психиатр, врач-педиатр, 
медицинская сестра, фармацевт, заведующий 
отделением-фельдшер, старшая медицинская 
сестра, сестра-хозяйка, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, 
логопед, инструктор по труду, воспитатель, 
начальник хозяйственной службы 

халат х/б  1 г./2 шт. 
 

 Медицинская сестра по массажу, медицинская 
сестра диетическая, медицинская сестра по 
физиотерапии, заведующий складом, 
заведующий производством - шеф-повар 

халат х/б или костюм 
х/б 

1 г./2 шт. 
 

 Повар, буфетчик костюм х/б 1 г./3 шт. 
 



 Санитарка-уборщица халат х/б или костюм 
х/б 

2 г./2 шт. 

 Начальник службы медико-социальной 
реабилитации, врач-психиатр, врач-педиатр, 
медицинская сестра, фармацевт, медицинская 
сестра по массажу, медицинская сестра 
диетическая, медицинская сестра по 
физиотерапии, заведующий отделением -
фельдшер, старшая медицинская сестра, 
инструктор по лечебной физкультуре, сестра-
хозяйка, санитарка-ваннщица, младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 
заведующий складом (продовольственных 
товаров), заведующий производством - шеф-
повар, повар, буфетчик 
  

колпак или косынка 
 

1 г./2 шт. 
 

 Медицинский дезинфектор, санитарка-уборщица  
 

сапоги резиновые 1 п./до износа, 
санитарка- 
уборщица –  

1 п./1 г. 
 Медицинский дезинфектор перчатки резиновые 

или с полимерным 
покрытием 

1 г./2 п. 

 Санитарка-уборщица перчатки резиновые 1 г./2 п. 
 Санитарка-уборщица Рукавицы 

комбинированные или 
перчатки с 
полимерным 
покрытием 

1 г./6 п. 

 Медицинский дезинфектор противогаз По 
потребности 

 
 

Санитарка-уборщица, парикмахер, швея колпак или косынка 
 

1 г./1 шт. 
 Оператор стиральных машин колпак или косынка 

 
1,5 г./2 шт. 

 Санитарка-уборщица, оператор стиральных машин фартук непромокаемый 
(прорезиненный) 

дежурный 

 Санитарка-уборщица, санитарка-ваннщица 
 

тапочки 1 г./1 п. 

 Оператор стиральных машин тапочки резиновые  1 г./1 п. 

 
 

Инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинская сестра 

костюм х/б 1 г./2 шт. 

 Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

костюм х/б 2 г./2 шт. 

 Оператор стиральных машин халат х/б или костюм 
х/б 

1,5г./2шт. 

 
 

Инструктор по лечебной физкультуре, 
заведующий складом (продовольственных 
товаров) 
 

полотенце 1 г./4 шт. 

 Парикмахер полотенце 1 г./2 шт. 



 
 

Санитарка-ваннщица, заведующий складом 
(продовольственных товаров), повар, буфетчик 
 

фартук прорезиненный 1 г./2 шт. 

 Санитарка-ваннщица 
 

халат байковый 2 г./1 шт. 

 
 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, заведующий производством - шеф-
повар, повар, буфетчик, оператор стиральных 
машин 

перчатки резиновые По мере 
износа 

 
 

Заведующий складом (продовольственных 
товаров), заведующий складом (мягкого 
инвентаря), заведующий производством - шеф-
повар, повар 
 
 

перчатки х/б 1 г./4 п. 

 
 

Заведующий производством - шеф-повар, повар туфли кожаные на 
резиновой подошве 

1 г./1 п. 

 Буфетчик  галоши или сапоги 
резиновые 

1 г./1 п. 
дежурные 

 Оператор стиральных машин, уборщик 
территории 

наушники 
противошумные 

До износа 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

костюм х/б или костюм 
из смешанных тканей 

2 г./1 шт. 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

перчатки х/б или 
перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием 

1 г./6 п. 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

жилет сигнальный 2 
класса защиты 

1 г./1 шт. 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

костюм на утепляющей 
прокладке 

2 г./1 шт. 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

рукавицы утепленные 1 п./до износа 

 Водитель автомобиля (при управлении автобусом 
или автомобилем) 

валенки или сапоги 
утепленные 

1 п./до износа 

 Слесарь-сантехник, уборщик территории костюм х/б с 
водоотталкивающей 
пропиткой или костюм 
брезентовый 

1,5 г./1 шт. 

 Слесарь-сантехник сапоги резиновые 1 г./1 п. 

 Слесарь-сантехник, уборщик территории рукавицы 
комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием 

1 г./6 п. 

 Слесарь-сантехник перчатки резиновые дежурные 

 Слесарь-сантехник противогаз  дежурный 



 Слесарь-сантехник, уборщик территории, слесарь-
электрик 

куртка на утепляющей 
прокладке (на 
наружных работах 
зимой) 

1.5 г./1 шт. 

 Слесарь-сантехник, уборщик территории, слесарь-
электрик 

брюки на утепляющей 
прокладке (на 
наружных работах 
зимой) 

1.5 г./1 шт. 

 Слесарь-сантехник, уборщик территории, слесарь-
электрик 

Валенки с резиновым 
низом или сапоги 
утепленные с защитным 
подноском 

2 г./1 п. 
(валенки) 
1 г./1 п. 
(сапоги) 

 Слесарь-электрик полукомбинезон х/б или 
полукомбинезон из 
смешанных тканей 

1 г./1 шт. 

 Слесарь-электрик перчатки 
диэлектрические 

дежурные 

 Слесарь-электрик перчатки х/б 6 п./1 г. 

 Слесарь-электрик галоши 
диэлектрические 

дежурные 

 Слесарь-электрик комбинезон х/б с 
огнезащитной 
пропиткой 

1 г./1 шт. 

 Уборщик территории фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

дежурный 

 Уборщик территории сапоги резиновые с 
подноском 

1 г./1 п. 

 Уборщик территории очки защитные 1 шт. до 
износа 

 Места общего пользования полотенце 1 г./4 шт. на 
одно место 

  
Основание:  Приказ  Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, Постановление Министерства труда и социального развития  России  от 29.12.1997 № 
68 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Соглашению от 28.03.2018 
о внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор 
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» от 27.01.2017 
 
 
 

Индивидуальная карта оценки эффективности деятельности 
специалиста по охране труда 
в ________________ 20__ года 

                                                                       (наименование периода) 

 
Фамилия, имя, отчество работника 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Директор     _____________ /______________/ 
                                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
 
Работник «Ознакомлен» _____________ /______________/ 
                                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
 

Критерии Кол-во баллов (0 – 
невыполнение критерия, 1 – 

выполнение критерия) 
Своевременное и качественное выполнение указаний и 
поручений руководства 

1 

Соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности, отсутствие травматизма 
 

1 

Отсутствие замечаний проверяющих органов по 
результатам проверок деятельности учреждения 

1 

Степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении служебных обязанностей 

1 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 

1 

Участие в общественной жизни учреждения 1 
Соблюдение сроков предоставления отчетности 1 

ИТОГО 7 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Соглашению от 28.03.2018 
о внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор 
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» от 27.01.2017 
 

 
Индивидуальная карта оценки эффективности деятельности 

младшей медицинской сестры по уходу за больными 
в _____________ 20__ года 

                                                                          (наименование периода) 

 
Фамилия, имя, отчество работника 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Начальник службы_____________ /______________/ 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
Работник «Ознакомлен» _____________ /______________/ 
                                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Критерии оценки  Кол-во баллов (0 – 
невыполнение критерия, 1 – 

выполнение критерия) 
Своевременное и качественное ведение тетрадей передачи 
смены в соответствии с должностной инструкцией, 
своевременное ознакомление с графиками сменности, 
локальными нормативными актами и приказами 
работодателя 

1 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 

1 

Соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности, отсутствие случаев травматизма 

1 

Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 
социального работника 

1 

Соблюдение стандартов социального обслуживания 1 
Соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима (инфекционной 
безопасности) 

1 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности 
получателей социальных услуг в течение рабочего дня 
(смены) 

1 
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