
ДЕIIЛРТАМЕНТ СОЦИЛ,ЪНОГО РЛЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКР}ТА - ЮГРЫ

(дЕпсоцрлзвития югрьt)

( ){ 2020 г. Np /07.fu
7

г. Хантььмансийск

О вgесении изменений в прикЕlз

,Щепсоцразвития Югры от 2З.01,2020 JФ 65-р
<Об утвержлении предельного ежемесячного

ре}мера коэффициеЕта эффективности
деятельности дtя отдельных категорий

работников бюджетньж и автояомцых
rrреждений, подведомственЕых
,Щепсоцразвития Югры, на 2020 год>

В соответствии с приказом ,Щепсоцразвития Югры от 3 1 .0l .2020
Nэ 94-р <Об утвержлеЕии положениlI о порядке применениJI, порядка

утвержден}rя и методики расчета коэффичиента эффективности
деятельности, перечЕrI должяостей, едицого подхода определениJI средней
заработной IuIаты))

tIРИКА3ЫВАЮ:

l . Внести изменения в приказ .Щепсоцразвития Югры от
2З.01.2020 Nэ 65-р < Об утверждении предельного ежемесячного размера
коэффичиента эффективности деятельности длJI отдельных категорий
работников бюджетных и автономЕых r{реждений, подведомственных
,Щепсоцразвития Югры, на 2020 год>, изложив приложение, в редакции,
согласно приложению к настоящему прика:}у.

2. Настоящий прикщ распростраюIет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01,01 .2020.

3, Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить
на начaшьника управления экономики и рaввития отасли .Щепсоцразвития
Югры Е.П.Карканица Паниаryа и начальников управлений социмьной
защиты населения,Щепсоцразвития Югры.

Щиреюор Т.А.Пономарева

приклз

lтдaп
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Пр.дсльlш' cr.t...i.orнn раrcр хоофФиця.гп ффхтявноqIв.д.sтслыiоФа д,,ч mд.лъяiо( xrтqlpllf, P3бопико.
подt доrrgтвaншп ДспсоцрззDlrгr, Ютъ|! fiд 2019 год ё .t

j:

л, dп Наllйa8ованиa к&геmрни

рабогвrхо!, долхно9rcЛ
Суi(мs домrтьl,

руб,
Кр,fiерин

*ffilлоlьяыЛ 
размср

оr общеf, с}ъмы
доIulsтu, a 0/о (яс

бол.a уФ]sяноm %)

l 2 з 4 5

Сщ.|л ьЕц t дЕоrн r I
IслФlвснш сr(смсalчногo мава госудФствсfiяоrо зqд!rяя,
исходя из rодовоrо бмsясs рsбоч.rý врaмснл рбогнхка
(}сгаяовлснноП д€йсasующt{м заховодаrtльсвох
лродолжrтqпьносrн рsбочсm дн, и отп}trr rо]rlчества рабочнх
днсЙ s хsлс{дsDfiьlfi год)

50

)^tacтBc в реэлквrцr щl{ояального просrгs цехог!фиr) !
частl кзсtюцсйсл

5

отсYтствхе фосновадньtх жмф клиеlпоs 5

пtюФсссиональпм хоипст!!тttость (кaчссгв€fi но€ выполнеяло

доJr'(носtпых обlв!цвосrcй, стsндаггов, тrхволоft й, мстодик)
l5

!ыполясвис сроqл!х рззовьDq особо !&iящ сло)Фlцх рsбqг и

поруrеrrий
5

соблюдспltс ,гgчсскtх яорм поведевrя с улхснтами fi а

комскгfi sa (ходaхсо! frrrK't)
l0

) Соци8льяяй рбоввх lб з88,92

l0
сцaцrмllсrы, осущсствлirоцra прaдостa&laа!a соцrмьяut усJlуг

lсполяеt]яс Фa€чосiчllою маяа государстаснноrо зqд8яиl,
ttcxo]ц из подоDоlо балаrtсs рsбочоrо врсм€rri работllяrФ
()ýrsпоrлаи оfr деiсгrующrй заховодЕrельстЕом
лродФDФrтGльностfl рп&чсrо дш r отп}tкs и холпчсстrs рбочих
дraf, r хsлевд!рвU0 год)

50

)^lacтtic в рaаillФац8fi национqльttою проекm (демограФия)) в

чзсI! !асаюцaf,сt
5

отсуIствис обосно3aнЁьlх rФлф клпсlfrов 5

5
профссиоl{дльная lомпстalпность (качеgтвсвное вьlполfiенне
должносгных обв3llвоФей, свfiдsртов, тrхнологrй, r.gгодих)

вuполпaнис офчввх резовшх, особо вФкяшх, слФхных рфог и

ПОр}^lснйп

соблюдевпa 
'гrrчaaкlо( 

порх лоsaдrвиl с мнснтами и в

кФцсктивa (кодоксо! зтиrи)
J

учст lолlчсст!а отхлrоa в прll]нзнв8 граrкда8 Hy&цttjollмr.вcl в

социалrrоt обсJrухявввйя ! cвгJit с llок8чaст!св8о
пOдrOк,вJlallr{ыltlш доrуI,1ФaтаI{и

l5

спецналrсг по социалLяоl

рбоге
9 з01,19

l0
исполвGllllс еr!смесrчлOю мана государсгвaя{оrо зФlаляr,
исходя п! годовоm бвлалса рабочсю врaltсни рвбqгникs
(устsно&lснноf, дс{сгвrоцим ]sхо8одатсл !ством
продол)Фrтa.,tьностfi рабочего длi и отп)скs lt iолвчеýгва рФочих
днсi s хмaндаDный rод)

50

rt!с,гис в рaаlизацrх н&tцонмLноrо проекm dIомотфия) в

част! rraаюц€йсt
5

5отслст!иa фосlrоваrн ых )i(n.1об клйсlfтоа

пфсaa8оha,lьяsл хомп?тttlтfiостъ (хачссrвснliос аýполнсняе
доJDкностrых об,вlц8ост!й, сt8ядарюв, техяологнп, мfiодиr) 5

5
выполнсllяс срочнцх разовчх, особо вaхныь слохнuх рвбgг и

порlлiеввП
соблюдеилa 7тячссхm ворм поiсдсяиrl с миевтами п Е

rоJц€rrи!с (t(одсrсов 7с!хи)
5

учст кол'lчсстш oтrnloD в лрtiзвФiяя грахдая 8ушаlоuцмнсl l
соцвальном обqDrкяваriин ! связя с н€качaствехво
лOдIýтовлaвныDrи докп{екгамв

l5

.] СOецrаляст по работt с ссraъеЛ 9 09l,00

l0

5



з

спсцяалист ло хомплсксной

рсаби,.lrгации (рсФнлrголог)
9 09 I ,00

исполtlсяrе cxeмacгlвom маяа фсудФqтвеfifiоm задаяIl,
исход' нэ mдоrоrо бrланса рфочою времени рабогцикs
()стаяовлсвяоI дсйgтrrlощим захонодmсJIютвом
продол)кrтtльност8 рабочarо д{r l{ сm}iска я коrtичaств, рфочrх
дя.ý ! плеrдsряll} rод)

50

}часrяс ' рсалшrrцrt нiщllонмькоm просrта (Д€моФsф9л) в
5

mс\,тствя€ dосношлншх rсr.об i,rяеЁrоi 5

лолохктФ]ьнбл дllямякв при Dс!лвз!цип иmд I0
соблюд€ние 7гriчaскm норм поведснил с кпяеtгдми и Е

холлектиrс (кодaхсов }тикfi )
5

лрфсссио|rмьяз, tонпст!l{тяостъ (хачaсгsсtiнос !цполнсняa
долr(яостяьц обвд,lносте!, gгsхдаргов, тtхнологfi П, мqгодrх)

lJ

l0

5
Спсчrlалисг по рaабялrrгалиfi 9 09l,ф

ясполяaняс сriсaraaсячного маха mс),д!рствaннOго зпдаяl{r,
исхо]ц Kl mдоrого бsлsпсд рабочam ,рсмевЕ р!6оr firr
(усгавошеgвоЛ дafiсгrrlоttlяl,! заrФнодатсльством
продолжгт!льtlости рsфqепо дяr и отпускa п коIячссtва рабоrкх
д,{a' , lьr!мао нй год)

50

)лracrraa , рarлrв!цпrl ялшоtlмьноaо п[юaкгд (дGмографшD ,
ч,стll lсасФоцсйс,

J

оrс}'Iýтвяс dосIrоБднных я(моб клисктов 5

полФкlfтtльпа.я диRамяtа пря ралязациtt Ипрд l0
соблюдсяrс тячсскrх норм ло!сдсllи, с мяafiтамfi я !
коллсkтнвс (кодalсоi зтgtя)

5

про(Мaионмьнм хомпстснтвость (качagгraнвоa выполllе!иa
должносгных фlмняост€й, сБядарюr, т€хяолоmf, , маюдиt)

l5

I0

6
И всФуrгормсmдлсг по
лечсбпоЙ фязtультурс

9 з01,19

ясполяaняе сжaмесrчного плвяа посударств€ннOго задаляя,
исходя rз rодовоm бмзяс, рsбочего вр€мени работвиl(а
(усгаяомсняой дсlстr},юшим закояодатсльстiом
прдол)кктсльяости рфчam дя, и оmуска я tолиtlества рабочих
днai ! кмсl|двD,{яl rод)

50

r]астrс в р€ал}lзациrr llационаJtьяоm просrrа (ДемотsФиr> Б

часгя ,(!сiюцсIс' 5

oTcvTcTBKe обос{о!itнньlх *моб хлriеков 5

проФ.сaионsльвая хоr,{лaт!fiтность (хачaствспяоa в!полнсlll{е
доrtхllостяых обlоая оqrcй, gtrrцарrов,t!rяологiй, мстодяt)

рврrбоr! тсхяологяf,, сопрrохд.яrta tl аваляз р?JультаюD
Бясдрснм тaхнологий

10

соблюдФвяе ,мчсск,fi норм повсдсяи, с миaвтайи t в

коллаGrrra (f, одalсо! этхtfi )
5

]0

1 психоrог l l 5?5,t2

t]спOлllat]8a сroallaсlчяOФ плаяа aосуд!рствafifiоф зqдапнr,
исхо]и нз подовоrо бвлsвсs рабочam Еремaнrl рботвtха
(усгrяомaяноl дсf,сttуоццli захонодатсльством
продоrгхrтФьностх рGfoчсrо дн,' п стпусt! ll lолrчссtй р16очrп
nncl r iалФшrDlrып aол)

50

уlастис ! рalиt зацип наlцонзJlьllого проскта (дaмогрsфrя) r
части касаюшсfiс,

5

оrс\тствйс фосilованяях жмф кляеятов 5

]стaтяка р€эбriлЕтrлнояяопо прстрsr]ства (офрмле хa
хбиfiст4 яаrлrдпой ал{тации! дхт}тrrьность дoKylrlallto,
рсгл!мсЕшр},юццх делтaJt5llостъ)

l0

реJультsтп!вост! прфхлsrгики конФriктных сl.т}тляЯ
кпi.нтов. D!6опяков

l5

соблюдсние ?тячсскях t{opм поведенил с кпиailт!мя tl !
коJисктяsa (кодсt(соь этикя)

5

l0

8
Ассисгеrrr по охtтяrю
Т€ХНПЧОСКОЙ ПОНОЦI

l l 868,40

l{сполllсяхе схaмaatсlоло м!дl пюударстlсввоrо rвданиlц
ltсход, к} mдовоIо балзлф рзбочarо rрсмснtl р!ботнвха
0fiаяовлся8ой дсДq!!ующий захоцодагaльст!ом
прдолЁrтaJtlllосfl рбочсго дм tl стФсха ц rоrичaатrа рабочr{t
днai , кsлсшiDtыl rод)

50

)л]астис в рarлязации нацIояальяоm проеrга (д€моФфиD r
часгg к!саюцсrс' 5

oтc},Tcтlnc фосfi оадllишх rсмф мискю,

прфaсaяо8альва, компстсвтв(Етъ ( чсgгЕсвliо€ aыпоrtн.иuс

доLjIжяостных dtзанностсй, стsлдsрrоЕ, тсхяолоmП, уgmдик)
l0

l5



соблюдaяиa ,гичесrих ,]орм поведaняя с &1иaштаrи и в

холлсrтявa (rодсtсо! угим)

оrазанпс уa.т}т п0 }тOду в соотвстствпй с усталомсвянхrr
gгаrцзрг8.}lllt Ёлгоритr(aхи, залолнеяием дневников fisблюдеltяl

5

отсуtсгвиa оаIо,хвф]яП у поJцлrагелеl социа,rьных усJIуг в свя}r с
нехццежаrцим яодом

l0

9 сидс.lха l1 ЕбЕ,40

исllолнa|{lлa окaмaсячногo Iuшяа кюударствснвоm заддяия,
исходя вз годовою бs,.rаfiсб рФочaго вр.ме8и рбошика
(}сrаrовлеяной дrйст9},юццм заl(онодатсльством
прдолr тсльностl рабочеm дяя й отп}lкб и количества рабочих
днсй в к!лсшдарный mд)

50

rtаýтв? ! рсэлг}цlilll нлц{оllзльяоm про€кв (ДемоФsфяя)) в
чаgгх касsюцейý,

5

qгýYт9тDис обосноЕ!}lrlых rtsлоб &пйslfrýв 5

проФсfсионмьная rохлФ€rrтность (кsчесгвеяrое вuпоJlйеl{ие
дол)хпостriых обsзsяяоqпеfi , ст!ядsрюв, тtхнологхй, мсгодик)

с!блодaяяa ,г чaсIях Hopri повaдaлхя с клвентами и а
коллскгпв€ (ходехсов rгrки)

5

0ка]ал8a услуr п0 }тоду в соотастсгаии с установлсяяыми
свltдsрrаit8, алгорЕrмали, ]алоляенисм lцевников яаблюдaня,

5

отс}T ствяа осJIох<вaнвй у поrOцатФей соцяшlьвых ус.туг в сsrв& с
неяадlфкацйм !хOдом

l0

]0

l0 Де]8нфкюр l2 206,5l

lспФIве8вс Фксмесачltою мала государствсххоm зqданяя,
йсходя rt годоsоm бал8нсз рбочrю врaмсня рафтняха
(усгвловлся!ой дсИgгlFочоrм заховодsгtльсгзой
прдоJDкктФьяостн рзбочсrc днt и отпуска и холичсства рабочих
дrlсл Е календаDяый гоп)

50

проф€r,сяональная хомпФ€кrность (качссгвaнtlос выполнaltис

должностных обязанRостей, саяпнн)
освоенис смсжных пDо{Ьсii l0
собrюдеяя€ зтячaских норм повсдсяfiя с хrIиектами и в

коллекти ве (кодексоs этики)
l0

l0
}fu rдшлl н.дrцrЕсr(ra !apcorlл

ll млsдrrsл мсдицинсхs, ссстро по

уходу зs больными
lб ?55,15

всполненtl9 сжемatячноrо плзна rDсударствспRого rаданиr,
Есхо]u tlз mдовоm баъ8с! рабочсrо sрсмсrlи рабошиха
(ycT&roмeнHof, действующлм захонодmаlьствоrl
прдолжптсльяости рабочсгD дня и отпускs и колпчaсr!а рабочп
дltсf, в халс,rдаDвый mдl

50

rt&тrс s ре€JtЕицrr вациональяого лроекга (Фсмолрфио Е

часгя кеающaйсr
отсYтствис обосяов{чlвых х(алоб к,,lltсЕгов 5

лроФессиояsльяsя компстснтхосгь (кач!ств!лнос вбIполнс8яс

должяост!]цх обrзаявостtй, сtпrцпртов, т€хrtоло й, мсiодик)
]0

ýоблюдеfiиa этичсскж цоря ловaдсttltя с кп8ентами и в

ко,tлектrвс (ходексов этвхн)
5

0клвrlне услг по }яOду в сOоrвФствия с устаяомеяными
сплдaугrJ,{и, мгýржпaамн, заполисяисм двевнllков наблюдсtlиt

5

oтc}.rcтBrc оФожв!вrй у лолrtmслсй сэцяальн&х }слуг в связп с
llснздлежащhм }a(одоv

l0

]0

l2 Сsдrгаркs lб 755,15

liсполпсяйс схе}aGсrlчиOrо мзпа rýсударсгiснfiопо !цдаяйя,
l.сходя ш rодоtою бФаяс8 рабочсrо Dрaмеrи рзбоrникз
(усfаgовлaнноП деfigвуюццм законодатсльстао!t
проrtоJlжЕтфrьностя робочеrý дв, н сгrDlха я количсствб рабочвх
дпсй . ýлсrцаDпшl mд)

50

rlдстис в рaализацив национаjrьвоrо лроскгs (дсмоФфиr) в

частt хасающейся
oтc}'гcTвrc обосновiцявх хелоб клхентов 5

про(Мсиошальна, хомпст?lпность (кsчесгвеннос вылолнение

доJDiностяых об,tвяносгоl, сrаrцарmв, техяологи, меrодих)
l0

соблюдеfiкс,rtчесхrх норм поведевllrt с миеlпами н в

хФ'Irlоктищ (кодекоов зги&и)
5

ока}ание усл)т ло }ходу l сФотв€тсгвяи с установлaнЕь!ми
стаrrrвртаgr, аrrmрlIтмамв| заllолвенпсм днaвl{икоD tlаблюдения

i0

5

l0

l0

20

5

5



отсутсtвпa ослохнснllй у лолучаЁлaй соцяальных успуr ! смзй с
нaнздлaхацим уходом

l0

5

Срaдпrl м.двчвý.riй в.рсоа.л

lз Глаrная мсличияскол сестра 12 021,11

ислолt'еняa срaдllям ll клаJlшим мсдяцfiвсl(яи лерсона,том

}^lрсrlqс я' схсмсспlноm маm государс:.асняого зддiняя,
исход' я] годоDого бsлаяса рабочсго арсмafiи р!ботввх!
(rсrпловлсн8ой дaiсгsуючrлм захо одатсльствоil
продолftктt]lьllостr рбочеm дм t спуаха н хол чсствa рдйчях
двсй в калонда9яNl rод)

50

,частис a реалrrации нацяонмьfiоm просrтs (ЦaмоФфвл)) ,
чвстll tосаюцaйсt

5

нвст3вяячaство (вт,ч. при sнедрaнllя яовых меmдов рабсrы) l5

соблюдсfirla 9тfiчсских норм поaсдс8иt с мисttтми и !
холлсхт8ra (кодсlсов rrяхя)

5

проф€tсиояальна, компстll{гяостt (кsчсс,гвсяяос aыполцЕнIa
дол*ноqгноft 8ястр}аци, стсуrсrвис прсдпrtсаrrи
хоктфлtlруощих оргtцо, зs tlФушсrri, СзfiПин, rачaстiо
оказrяи, мсдицихсхrr(,|rслчг)

25

I4 СтарцrOл мсдяцйнс, , ссстрr 12162,51

Исполfiснrlс срaдtltм и мJIбдшllм мaдяцинсхяrl пaрсон!лом
струсr}?8огý подрадФiеви, сжсмсaячнOm маяб
rосударст!сl]яого зпдаявt, всхо/ц вз г!довопо б!л!fiс! рабочсm
вфмaви робсгяикs (уgгановленt{ой дaлствуюцим
!акояодаrqльстrом прдолжкфльво9гп рqбочеm дн, я отосlсa н

полl{чссгв! рбочях днaП в хмсцдsрвый юд)

50

}чsстис в F,aФtямцяя нациовмь,lого проaкй ФсмоФеФиr) r
часrя пс!юцсf,с, 5

настsвнячсство (a т.ч, пря sнедрсяrи вовых методов работrl) l5

соблюдснlс зтичссхпх fiорм поведсня' с кпяеmr.riн и в

коJиекгявс (кодсксов ?тикfl )
J

проФесaионмьяФt хомпстсЁтностъ (качaствaяяоa аыполнaнlla

,tолrо,осгной яхструmlиц оrсуrстsиa прсдпfiсrня'
коtfтролир}rоцих орлавов за Fф}rлarи, СзяПин, rачaсtьо
о*€6ациr нсдицивских !ýlчт\

25

15 Мсд{цинская с.сгра lз ]25,6з

исполясннс Фпсмссячного rлlяа кrсударсгlсхяоrо зaдаfiхi,
исхо]u r(l rодовоm 6ýлацф рабочarо врсмсн* рабогник,
(устловл.я,lоi дсIсгвуощим :цхонодапiJlьстlоra
продолхrтслькостll рабочсгD днt я оmусý п t(мйчссгвs рабочях
днсЛ в кмaндаряыЙ год)

50

ylaaтua ! р-алязашrя fi!цпоям!поrо прarгa ФсмоrрrФяrD i
5

qгt!,гfi!я. босноrдянь!х I(ялоб клис}rrо, 5

пффGсеяональнв.r lомпстснтноaтъ (ftчссгвaняос ьыполневпс
!олхностноп инстDчlчйи_ саriпrl) 5

соблrодaнйс 7rrчaсшх ,lopм поaсдaни' с мrlснтахя й 
'коJrлсхтй!rс (кодс,(со! rтйхrr)

5

охOзаriia усл)т по яаблюдaвию и ),,)Фду r соствстстьи8 с

)стаяомснвшин ст!rцаявмх, tлгорктмiмя, зllrоляснясм lclPT

сестDg lictol! чходa
10

отa)тсгЕIrс осJlФпtaяt у получ!тФей соцяаJIDпых ),сл}т в свrlи с
llенал]схацйм !a(одом

l0

]0

]6
Мсдяцянска.r с.сгро

lз 600,t?

всполвlвиi Фiсмaсrчqоm пJIiяа rýсударствсtlноm !l1Евиl,
ясходя из mдоiоm бмэяса рабочсю sрсмсни рsботняха
(устаяоrлФноf, дсЯствуюцим захо,]одат!льством
прдолкrЕ-!тъвостr рбочсm д) lr оm},с*а t холliчсстss р!боч8х
дясЙ, хмсндrрячl mд)

50

)qiстrс i рa5лrrrации н!цяовалlвою t|росrь (Дсмоrрфиr, ,

освоснвс смaжяых пDо(Ьсиi 5

отсуl!т!яс бос8оваяяьп r(sлоб мrсrпов 5

пр(tsссяоtlsльвa, хомпстеатяостъ (к!чaсrвaнноG аыполвaвяс
дол,lоФqгной инсфtтция. саlлхн)
соблюдaяяс ,гrчaск{х 8ор повсдс!lя, с l,лясlIт!мll я Б

комскгв!a (ходсксов rтики)
5

]0

5

5

20



6

l7 М€дfi цвнскаr с€сгр палагна,
(постовАя)

lз ]25,6з

исполвaвие сraеraесrпного шOяз государ,гвOнноm задаяия!
l{сходя яa mдоьоrо балаяса рбочсго sр€меяи ра60rнйкs
(устaяовленяоП дсйсгвуюцвм зlцонодатФlьством
лрдол]firгaJtьносrи рбочоrо днt и отпуска и коллчсств:t рsбочих
днaй в халендsрныf, mд)

50

rl.стис в рсалlвацlи lllцяовальлоп, пtо€кг! (дсмогрsФиr) в

частri хаФющаfiФa
5

отсyrстъи€ обосrlова]lяýх )ýлоб хлиепов 5

проФaa!l!овмьная кохпсtlllтиость (хачaствсfi8ое в&лоляaвиa
должrrосrной внсIDWции. сзвпин)

5

соблюдеfiве ,r!чссхfiх хорм повэдс8иJa с кпискта}lи я в

хомеkrrвa (rодеt(aоD rгяrcl)
оýваниa )iслуг по набrюдснrк, в )поду в соотrетстrrи с
установл!швýй8 стшrшутзхп, 0лгорmмаraи, залолfiсrlиlм карт
сaстринсIOrо ухода

i0

отсугстD}rе ослоIolaнfi' у поJrr{аtёлсЛ соцвальньaх ус,г}т в связи с
,rена,lлсr.ацнм \r(одом

]0

L0

l8
Мсдlцинскзл сaсФа по

Физlrогсрапп li
l] з25,63

лспоJlвсвиa ФlсемссrlвOm плаяа государсгвallноm з!да йя,

исхо!ц trJ годоаоrо балвлсд рабочсю sрaмсни рабспrrка
oЕгslrовл€впой дсйстsуючrиr захо8одаrсльством
пфдоrlхитсльностli рабочсrо д,tя и oтIrycxa и Iолхчссгва pабочrх

дв€i в $лсндаDныЙ mд)

50

уч!стис в рGм зaцнх llцll{охальfiого лрспа rr,Щсмогрфяял в

часm хас!ющalсl
5

gгс},rствие фосноDанных r(аб клне8то3 l0
проФессионмьвал l(омпстентвость (хачеgгвсянос аuполнснпе
долхfi осtноi иясrрухциr, сшtпин)

20

соблюдеяие ?мчaсхкх норм ловФдени' с клисхтамlt и 3

ко,,rлaкти!a (ходехоов rгfi п) 5

l0

L9 Медtцнпскал с€стра по массsжу lз з25,6з

испOлвallЕе ехtмссiчноrр ruиш государсгв€яяого задаяиr,
исхо]ц из rодовоm бмsяса рбочсго врсменх рабогriика
(усвltовленноf; дайсгвFощяia з!конодагельством
лрдФlхятсльности рабочarо дrr, и отпу!ка я холrчaства рdочих
дlеЯ в кsлaндарt{ыfi ,!д)

50

участпс в рсtлrlчцrя вациональноlо проеrгs (демоФфrt) r
части хдсаюшaйсл

5

отсчтствие ft HoBlJlHыx жsлоб хлgеlrюв l0
профссиональва, компсг!птностъ (кsчЕсrвaяпое rьaполнс'rпе
долкfi ocfi оi илсгрухIця. С{лПr8)

20

соблюдсяlia згячсскrq норн поrсдсвя' с клиaнтами п в

rоrиarшвr (rодaксов rDlк8)
5

l0

Медlцrrсмл с€сгрs
процсд}?ноf,

l] 046,08

llспоJIнсние оlrcмссячllom плаяв пOсударстDсннOrо задаяиr,
ьсход, яз годоDого балалсз рабочсго sрФмсllи раfuоlиш
0сmвовленноВ дейсtвуощим !аконо]цт!лютвом
прдол)t{hтl]tьностя рбочеrо дн, н оmуýхs r холпчссгва рабоqих
лвсй в календарйыП mд)

50

rlастис ! рaалвзации иациодФIьllоIо просrгs (ФеuогрsФrr) в
частв каaаlоцaйФr

5

отr}тстrяе обосвоваяльrх халоб клиевтOв !0
професслональная хомпетеlfтI]осгь (кsчесгвФrно! аыполнеttие
долrr.цосrноЛ инсгр)4(цйи, СанПиr)
сблюдсние ,тtчaсшfi ropм повaдaнл' с кллеlIт&Y и в

ктяв€ (ход€ксов 9тихr)
5

l0

2l Фсльдшер lз 046,08

,lслолцениl a,Kcмcc,пtlom rurarв rосударствtl{воm заданш,
llсходt из mдовоrc бsллrса Iвбочего BPeM€Hlt рабоrнgха
(усmловлai|fiой дейсгв}тоццli закоlrодsгельст!ом
продолхrтаlьносrи рабочеrо дri и оmускs н ко.lIвчссгм рsбочА
дпеЙ ! кдлaндарлы' mд)

50

)цастяс з рсзлвз!лriх l,алноllмьfiоrý проскга (ФсмограФшяD в
5

отс}тстrие обосноваllлых хе,rоб клrеrгов i0
проФсaсиоlrальная хомпaтснтвость (качссгв€пноG !нпоJlн€нне
должllостной ивсгDуlции. сдI]плн)

20

соблюдaвяс fг8чaсхrfх 8орм повaдснш с r.!rисвтамп я в
коrrлаrгиве (ходсксов зтиIн)

5

i0

5

20

20



z2 Мсдицtяскяl дсзявфrrор lз 872,1]

ясполllснfiё са]схaсrnlвоm малa mсударсrt.пяок, зrдаяrlr,
псход, 8з mдоц,го бмаriсr р!6очсю ,pcмa l{ p!6cTt{xla
Gсrаяовлсяной дaiстrуюццм з!коtiодsтtльстьом
продФDiоrтl"лrпосfя рdочaпо дl, и отцtrа и количбст!а рабос,{х
дясf, l ц4aлдзрхнtr rод)

50

лрофсссйоtrмьнал rомпстtllтностъ (хrч€сrъсняоa вýполнсняе
долхfiоспrых Фrз!нностtf,. Сш Пяв) 20

осво.нис смФtяьа пDо(ьсяп l5
соблюдсяие угичсскяt норм поведaниt с мllсвтямt и в

,(оллarrхвa (ходсrсо! 7гхки)
5

язФзвllичсств0 l0

ИясФуfiор по лaчaбноП

фгJкул!тур
lз 872,l ]

яспол}lснис сroсмсarчllоrо плiяi государсгвсtlfiоm задавl]ll,
ясходя из rодовоrý бблднса р66очarD Ерсмaни рабопхха
(уgвfiовлсвfiоя дслстБуtоцим ]аiо одагсльстrом
прдолхlfгaльносги рабочarо д8, и om}txa я количaствs рабочях
дgсП в калaядзрвUЛ rод)

50

г|3стяa в Ё!лliзацяя нбцхоналъяого просrп {<Дaмоr!6фхл) 
'часп ruсаrощсйсi 5

удовлстаорaнность мяснта качссгвом прaдостаале8яых jмуг l0

полоrоlгaJ|ь|lа, д|lfi амfi xl по прGIIлl,окдaнию lрсдяшх прltвычaх
и юбавлокltс от кх у клнaктов

10

профссс}онsлъяш хомпетrlllтность (пчaсгвсвяоa выпоr!всrrе
долafiостfi ых фfiаяностaй, сrаядiрmв, т!хнолоrхп, мстодих)

I0

соблюдasве этячGс!их ,lopв поведaнвя с к'lllatftlмя и в

fi омсктнra (ходatсов rпiкl)
l0

И сгрукrор по тудовой
тералrfi

l з 8]2,I]

lcnoлHctllla схсмссячяого пJIоlа юсударстшнного звдаllиr,
исходl ш rодовоm бмаяса рабочсго вр€мa8r рsботннка
(усганомсняой деiствуочrпм з онодmельстiом
продолхmсльностя рабочспо лн, и mп}tка I количr{:гrа рабочЕх
дясЕ r kмсндарrыi mд)

s0

учдстяa r рaмrоrц lt llацrопалlяого просrгs Фariоrрбфяr) ь
5

лроямениa ияицйzrгивы, творчесгв3, привлечсняс l(лиaнmв l5

сaблюдс8яс апlчlrхtх яорм поведaяя' с мяевтамя ll в

коллсктивa (Фд!ксоs 
'n{ки)

5

проiFссrоrrльна, компстlllтностъ (хiчссrвaиноa ьчпоJIнaниa

дол)l ]остяых обваняостей, соблюденис тtхяяки бaзопасяосгз и

lloDм охDаriы тDчда)

!5

l0
врlч.6пыa п.рсоям

Врач.слaц}rзлясt з] 202,45

lrспOлясвиa фlФмссrп8otо lиiвa t!суд!рстlafiяоrо !ад!япrll
ясход, tl! юдоrоr! бiл!хс! Frабочafо rр€мсня рqфтrr,iа
бсгалоьлс8fiой д9lсгrrуrоцям зlюllодlтсльст!ом
продолхr!мlьяосп{ рsfu!спо дя,' }l отпуýls и коrlllчссгla Fпбоч х
днсй , влaвпаD8uf, rо!)

50

ri!стиa в рaалязrцl{я нацяовaлLllоlо проaпi (ДсмофаФfir) r
чзстя t]асФоцелс,

5

удовлствOрснносгь кляскта качссгiом прсдоставJIсняях услуг I5

сa,6людспяa rtичссхях ворм поъaдaяяi
холлсктхвс (ходсiсоr rтики)

с мисЕтами ц в
5

профaaaяональfisл компстaнтность (качссгraнfiое rыполнaние

стаl]дарmв, т!rнолопli, uстодяк, отсyтстrиa прattлiсlll8й
,(оятроляруrошвх оргsяоr за нар),шснх, СшПrr8, хaчaстtю

мсдицивсrоl дсrтельвосп, гtрar(дсllия соцllмьвоrо
обсl}rfiвпяfir)

15

l0
Пaдafогпraскra рlботачi, соцrlльяоrо обслухrвrвti

16 Социмьяыl псдаrог 9 091,00

нсполненяa arФмlarчноrý мrна mсударстlсяllок, зддал8r,

яqоIц н! mдового бsлlllса рaбочarо !ремaнх рsбо икп
(усrаfiомaнноl дсПству,ощям зltФнодатсльсгюм
прдоJrlхтt,rьfiоспt рйчего дв, r опýФхп в холячссгlа рабочпх
днсП в хмсвдарныfi rод)

50

у^lастяс r рar.Iизацнх яа]lионФlь8оm проскгв к,ЩсмоФфиrл в
J

оrолсtвla Чп с лоrt]лrlrлrхя соtlлвльвых услrт
(воспхтаянвьr.в)

l0

положятмьяаrt динамIка пря рсrлвзацчI ИТРА l0

1

5

24

2s

2з



прфсссиоtrмьная компстtвтностt (хsчagгвсtlfiос внполн.няa
должfiосгltых йfJалностей, !мимодейqтвяо с орmнамв сисг!мы
лрфfiл8rrиrи, paзр9богкЕ rнaдрсние и реаJIшацй, социдльнtlх
просктоi, технологйй)

l5

l0

21
Пед!aог допол rЁльпоrc
бFЕоовaяия

9 09l,ф

испо]lllсllllс ехсмссачнOrо плана гвсударсгвбнноm здшниr,
исхо]ц !|з юдо!оI! балансв рбочеrý вр€йеltя рботяикл
ýcTaltoмcвBol деастr)4оllцri законодsг!ль.тк)м
прдолх}frrльносaн рбочсго днi н отп}lкs й холлчsстrs Fябоч8х
днсЙ з кблеfiддряыЙ rOд)

50

)пастra в р€3лизоции fiаlцоlr0]lьвоm лроекга (Демографяr) в

чпстfi хвс€юцсйý, 5

положктеJIьим дйнамйка лDl р!&1rrзацин ипРд l5
про(Ьсиональнsя xoмпeтaltтllocтb (качесгвgввос выпоrнсяяс
долrшrостных облзiцltосгеп, в]эхмодсйсaвие о орmнамя сяст€мы
лроФнлаlсгнюa, разрабогк4 9педрнве я р€sлхзlцlяя социмьных
проскто!, техliолоrяl)

20

l0

28 СтфшнЯ методйсг 8 676,0]

}^lасгиa 3 9€алпФrци нацqоншьноm проскгs (демотофrr) в
5

Hacтasнlr чество (0т,ч лрtt в8сдрaняя новых методов р5бqгьl) l0

лроявлсние инициmизы. твоочества l0
профсссиональкщ rомпетеятность (р€3рбоrха т€хяологиП
соцr{&rьной рaбсrц r.?тодлх, мaтодичсaкlо( пособий,
алmрrгr,rоl, иalcPxuro! ди )п!стпr }лrр?шся8l в хонr}рах нз
полlл|сние гDвЕпо!. мсцдиi}
соблюдa8ltЕ ,rltческих яорм повсдaни, с клисЕгsхя и !
ко]lлaктпв€ (ходсIсоa rпrкя)

5

29 мсгодист 6 884.42

уч3спr в рсалвsIц& валио!l!льноrо прсктз (Демотsф8я)} a

частх хасзющсйся
5

нsставвичеfiво (!т,ч, прп впсдрЁнии вовых истодов рботь0 l0

лроявлевие вl]ициfiгивы. творчества l0
профсссиональrа, хомпетatfтностъ (рФрабоrка т.хнологцй
социsль8оЙ рМmы, мстоJцк, !етодическкх лособиi,
lлmритиов, MaTaPli3.IIoз ди расгш учржденrя в lоllх)рсзх ва
лолччсние гш}гmв. сYбси.Orrп}

?0

соблюдa8ие 1пчесхшх норм повaдGпfil с мисятiйt и а
коrлектrвс (ходексов 7оlки)

5

]0 Уч}rгсJlь-лоmп€д (лоmлaд) 8 676,03

l]сполнснпa Фксмесrчllоrо плпна госудврсгзснllого задаяttl,
нсхо!ц из подо!оrý бsлаяс! paбочсm Dрсуслк рабоrнIlхз
(rсгаяовлев8оi дсПств},юllцм заfiонодатсльством
прдолжlfтсльноgти рбочсm дня и отпуска я количества рабочях
дяaП i хsлендарfiьll mд)

50

)л{sстla ь рсмязациr rtццоlцльиого проекга (ДсйоФ!фиr)' в
5

соблюдевие ?тltчссхtх ворм ловедgfiня с мисfiтами & в

ко,tл€кгнве (холaксов зтики)
5

полохlfгФlьllа, дttяаяиrа реаlrjалия хоррскlцодяых лролрами lJ

прФесспоltальнал компетектностъ (кsчсствсяное выполневпa

стандrDтов. тФ(нологий. м9rодих)
]5

10

]l вослитffгель Е ЕЕ4,42

яспо]lвеня€ €жемссJпною мlха rосудзрстзсвliого з4lvцlrл,
исход, из rодовоm балsнса рабочего врем€ни рабопilrка
(}сrа{овлс8коП деПсгФmццц заководательgtвох

прдФ]rсгг.льяосгr рабочего днл и опryсха и rоlичесrва рбочях
дясfi r хал€ндарнпЙ Фд)

50

)настйс s рсалпшции яацlояаJIьноm прсбв (ФaмоФаФия) в
5

l0
пФlохllтельlliц дхнамика] по пг€дmp.х(дсннlо lрдных
приrнчск и избsвлaвис от ftfi поJrучатс.Iсй социаJrьfiых услуг,
пDи рсализsцив ипРд

l0

профсссиональвал компстtнтиость (мчсqгвсннос вылолнени.
доrх.rостньlх обJмлносгaй, в]аtмодсlсгвис с орган:tмя сliстсмы
лрофилахlххr, розрабогхs, внсдFаниa и рс!лнзаrця соци&lьньIх
пDоеrmв, техяологи )

l0

grсtтqгвве чп с воспкrаяникамн l0
соблюдени€ 

'rичaскж 
HoPii пов€дехпi с у!пllентамв и а

tоллaкгивс (код€ксов зrихи)
5

8

70



9

помоutннt воспlrгsгсля ]0 0?0,86

исполнеr{llс ar(емсслчяою шаяа госудзрсrвеrlнOlý зад3llия,
ясхоlц из rэдового бманс€ р!6очarо зр€мсяя рвбот8иха
(}ýтановл€яноl дсIсгвrlоццм заJ<онодатaлъст!ом
продолrопФllвосrв рМочсrо дш и omycK! я rо]Irчсства рабочих
дя.fi в калсндарнь|l mд)

50

}4rастяс, pcaJrяraroltl яа]lионlльного проскга ФсмоФафиr'' в
J

l0
полOхrгсльн!.l дипаяllка] по прсмрсrr(дсвtiю rрсдньп
приьgнaх я язбамсЕи. сг ких поФвsтtлсl соцяаJIЕньtх )rслуг,
при рсзляз!цян ИIlРА

10

прФaссионал!яi.l кохпетентвостt (хачссf!aняос выполвсяяa
доJrхяостньaх обвляосl!я, iзrямодaпстrис с оргаtaмя еrстtмы
профялдrгяхяt рsзр86gткs, вн.дЁняa и рсrJrязаця, соцпшIьяых
просктов. тсхнологиЛ)

,0

отс!тствис ЧП с !оспrгrя8иrамв ]0
соблюдснис ,гвчaсхж вори поraдсl|к, с хлиснтамя t !
кмлсlтиra (кодсхсо! rпf я)

5

зз ИfiсФrсор по т?уду 9 з0I,19

ясполненвс схсiaссrtlяоm плrl{е rосудар(тlаввоm зrдrяяr,
исход, из годовоm бал!нса рбочсm врсмсня рботниr!
(усганомеямоf, деЯсвrlощим заIояодатсльсгiом
продолхят!льносги рабоч€го дня я отпусl(а п колltчесгва рФочж
днal в tмеядеDцыi год)

50

rlастяt в рtвJlизлlfir 8&цнонаJlьfiоm проarm (ДемоФаФияD Б
5

проrвлеяяa япицltатнвы, тэорчaсlвэ, примaченяе x;пяaнтов l5

сблюдсняс 
'rrrчaских 

ворм поraдaния с KпllaпTlмtl я i
холлaft rrвa (кодексов rтяки)

5

профсссиоябльна, компстttiтность (кsчaсгвснноa выполхсниa

долкrостliых обв!tl8оqФй, соблюдснйa тaхниr беJоп!сtостя и

ноDr oxDarrы тDчд!}
I0

34
ИнсФуrгор по фязfi qсскоf,

хультура
? 595,40

испоrвеtlllе tхaмсtrчllоm мша Nrсударсгвеl{ного ]&да8яя,

исход яз подовою баланса рбочсrо врaмсни рфотяgка
(}сaФомевноi дсйсrвуючцм зщояодатсльством
продолюrтaльяосгя рsбочсго дц, l{ отпусха и кФltчоства рsбочж
дяеi л(aлсядзDвý' fo.o)

50

rпaтяе в рairlli]aцяя ваlвовальаоrо просхга <дaмоrрафхо r

удометворснgость мIента качсством прсдостзвлсняых }lл}т l0

полож}rгaльяш дя Har,irre рсмизацr] и коррскцяонных проФбмм l0

пФ(Ессяоншrям коrrпсЕцтяосп (качссгвaнноa iýпол8снис
доrжностяъlх о6,вФlяоствл, fiаядартов, тсх{олоrиI, мgюдхх)

l0

соблюдсяяa ,тичсaхнх норя поrсдallя'l с мисЕта{t я ,
холлекпвс (iодaхсов rякх)

l0

35
Мsгtр провюдсгвсfirоm
фуiaяия

исполtlaяяa сrксмaслчного rи!яп г!сударстlснною задаfiия,
исход, rla rодо!оrо бмаяса рsбочam врaменя рsбогrfiп
(}спновлс{lол дaйствук,цнм зlr(оliодаtlrtьстюм
лрдолхlfЕ.льносш рrбочсrо дfi tl отпrrхs и коJrичсст!а рбочхх
днсл в |(мскдархutr Фд)
уqастпс r рацuзщиr ваtщонrJlъноm проrrrа (ДехоФrФиD в

чrсrt п45ющarсl
5

прФaсс овмь,lsjl tомпстпЕтяостъ (качсgг!еняоa выполяснtlе
стаrцарюв, тсх,lоJtогйl, мстодиl)

]5

l0
Рrбстrlхr фrtкуrьтуръ. r с[оFrr

36

Инстрrтюр-встод8сr по
lд!mив8оП фl{!ичссrоl 9 091,00

ясполяеяие arcмссячяоaо мана rосударсгвсяноm задlнllr,
исхо]u нз mдоiоФ бманс{ рабочarо вр€мени рботника
(усmновлсtlвоЛ дсlствующям закоtодатслЕством
продолхtяttJtьносги рпбочarо дя, я mrryЕka я холичсства рабочкх
днсi r rалсalд!рвьrf, пrд}

50

}.l!!тя€ ! рс!лr]лrи 8ац опаJIьяою просхтt <Дсмопфяял Б

чrсгri тпс!юцaпФl
5

отс}тствис обосяов!яньп r.rлоб lлиarrов 5

профссrояsльllа, компстaнтность (хsчсстrсяllоa !ыполнсt]ие

долfi ностfl шх о6rr!яяосl.Л, сtаlцдрюr, тaхяолоrfl Й, м"тодяr)

разрабопз тaхлолоп{й, сопро!ождaяfia и злм1в рсзульт!mв
вllсдрсниrl тlхнмоrил l0

з2

l5

5

8 8t4,42

50

l5



l0

соблюдaнис 7гхчaaхIц sорr поsaдсяия с кпиataгамt п в
(Ф.Lпекгивa (кодсксов tтriхп) 5

l0

]7
ИнсгрF.гор по адsлтиsноЛ

фl]ич..rоП хульт}?е
9 з01,19

вспо,rвсяrс €тсхссllчllопо Iй&ra гOсударсгвс8tlого зддадll..,
ясходi из mдового бrлясд рбочсrо врембlt& рбоlяrtка
(rgгаяовлa,iвой деlсrвyrоццх заrонодmсльстаон
продошоfrcльност8 рбочarо днJt r огцека и коллчсства рабочпх
дяей в х!лсндаряьl' mд)

50

r{!стхa ! рaалкýцйr fiшlяонмьяоrо проaЕrа dlсмоФsфиr} !
части касающеlсl 5

удовлетворaнносгь шиентв качествоу пр€до9гаал н!х усл}т l5

соблюдение 
'гхческих 

яорм поведеrия с кJrлсllтами и в
хомектrOс (ходсхсоs зтики)

5

поrож}г.tл ьнlц дхя8м и ка рФли]ации корр€кцliонлых прграмм

l0

ИнсФ)тюр по спорrу 9 з01,19

испоJIв€ивa !жaмоспlвоm плзfiа mсударственноrо задани8
llсходя l{з годоЕоr0 бмsнсs рsбочсг0 врсr4еltи рабспrихs
Оýтtховлat!8оi дatrqгвуюцrхм здководsтaльстrом
продоллrЕльности рsбочоrо !чl, и опDФкs я количествs рsбочкх
длсй в календ8D8NI mд)

50

учбстиa r рсsлй]ацй 8ациоя8львого оросrга (Д.могрфил)) в

частв кафющеfiся
5

удометвор€нность мrlсята вчсством предоставленнях уст}т ]0

положительная дйнаlr}tка рс€лизацин коррaхционяьIх проФ&vм l0

прфссrондльнщ компстектяость (хачесгsеяно€ выполllснис
долхносгных фJ(ýяносraй, gгФцsртов, тсх8ологий, мегодик)

l0

соблюдснltс ,гичссхпх норм поведенш с кпtсllтаllи li в

xoJUrcKT8Ba (sодехсоt rrхкш)
5

i0
Рrботпrкr l.ультуры a raкусaтra

]9 Культорrшпзпгор l0 08з,55

лспоJlвсllllс с)aсмссlчнOrý мдяа г!судзрсгвсввоm зqдаяих,

исходя hз rодовоrо бsлалса рабочсго вр€мaнв работвим
(усглrом9яной дсйсrвуочим захопо]втaльстЕоll
лрдолжителы]остх рабочсm д}ц и отпуска и колнчaсва рrбоqвх
двсй в кsлaндлDныfi mд)

50

yiscтHc в резлraarцll я!цllонlи!ноm проскгs (ДемоФфхr} s
чпсrи хасвющсf,с,

5

выполнсхие ýрчвых рiц|о5ыь особо важяыь сложяых рбот и

поDwсвнi
]0

соблюдýние 
'гичссхfiх 

fiорм пов€дения с миaятами и в

колIехтивa (ходaксоЁ агик8)
профaсвонмьЕвя кояпсýЕгносгь (кsчaстs€нвоa вьlполпея8a

должяостпь{х обrзsнностсп)
z0

l0

40 Бпблltогtх8рь 9 59I,?0

пDоrы]€вис инициrтизu. твODqе9тв, прпзлсченliс мясюов 40

эстетнкs рсrбIrллrurиопrtою просq,Otстr! (офрrлс{ lre хsбйнсгr,
яlrJuчиоi.rr.г!ц)ir, lцтучlьзоgгь дохуl.сt го. р.гrвхснтяруюоцх з0

соблюдсg8a }г!сaских яорl. повýдсвЕi с хляентаi{и l, , коJrлехтн!е
30

I5

]8

5

I

I


