
 
УПРАВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ОРГАНОВ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  ОБРАБОТКИ   ВЫЗОВОВ  

СИСТЕМЫ  «112» ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 

 

«21» августа 2017г.                                                                      № 18-АГ 
г. Липецк 

 

«Об утверждении показателей и критериев 

 оценки деятельности работников ОКУ 

 «ЦОВ системы «112» Липецкой области»       

 

В соответствии с внесенными изменениями в коллективный договор ОКУ 

«ЦОВ системы «112» Липецкой области», приказываю: 

1. Утвердить с 01.09.2017 показатели и критерии оценки деятельности работников 

при определении размера выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и 

качество выполняемой работы (Приложение №1); 

2. Начальникам организационно-финансового отдела, отдела обработки вызовов и 

информационных технологий проводить оценку деятельности работников 

согласно утвержденным показателям и критериям. 

3. Приказ ОКУ «ЦОВ системы «112» Липецкой области» №62-АГ от 30.12.2017 

«Об утверждении показателей и критериев оценки деятельности работников ОКУ 

«ЦОВ системы «112» Липецкой области» считать утратившим силу с 01.09.2017. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника ОКУ 

«ЦОВ системы «112» Липецкой области» В.А. Чейкина. 

5. Приказ довести до работников в части касающейся.  

 

 

Начальник учреждения                                                                            А.И. Герман  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1 

                                                                                                                                       к приказу от 21.08.2017 № 18-АГ 

 
Показатели и критерии оценки деятельности работников ОКУ «ЦОВ системы «112» Липецкой области» 

при определении размера выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

 

1. Заместителю начальника учреждения  
 

№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Высокий уровень организации основной 

деятельности 

Выполнение планов учреждения в полном 

объеме. 

Участие в проведении заседаний областных 

комиссий, семинаров и иных мероприятий 

областного уровня. 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

40 % Оценка руководителя 

2.  Объем и сложность выполняемой 

работы в связи с поручениями  

учредителя учреждения  и 

администрации Липецкой области  

Выполнение поручений  учредителя 

учреждения, администрации Липецкой 

области 

20%  Оценка руководителя 

3.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководства 

Своевременное выполнение и в полном 

объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

20% 

 

10% 

 

Не выплачивается 

Протоколы служебных 

совещаний 

4.  Своевременное представление 

документов, информации, отчетов 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Непредставление 

20% 

10% 

 Не выплачивается 

Сроки установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

5.  Проявление разумной инициативы  Проявляется в достаточной мере 

Проявляется редко 

Отсутствует 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

6. Непосредственное руководство 

работами, связанными с обеспечением 

бесперебойного функционирования 

Отсутствие в отчетном периоде сбоев в 

функционировании 

Наличие в отчетном периоде сбоев в 

100%  

 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 
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    2.      Работникам отдела обработки вызовов 

 

    2.1. Начальнику отдела обработки вызовов и информационных технологий 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Организация своевременного и 

качественного администрирования АПК 

системы «112» Липецкой области и 

обеспечение информационной 

безопасности 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Отсутствие администрирования 

40% 

35% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

2.  Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

30% 

25% 

10% 

Оценка 

вышестоящего 

руководителя 

3.  Организация своевременного и 

качественно приёма вызовов 

специалистами по приёму и обработке 

экстренных  вызовов 

В установленные сроки 

Несвоевременно  

Отказ в приеме 

40% 

20% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

4.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

5.  Выполнение плана профессиональной 

подготовки 

Своевременное выполнение и в полном 

объеме 

Несвоевременное выполнение  

Выполнение не в полном объеме 

20% 

 

15% 

10% 

Отчетные 

материалы 

6.  Выполнение распоряжений Своевременное выполнение и в полном 15% Протоколы 

автоматизированной информационно-

управляющей системы вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

функционировании 

Итого: 210% 
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вышестоящего руководства объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

 

10% 

 

Не выплачивается 

служебных 

совещаний 

7. Организация ремонта и обслуживания 

локальных сетей и серверного 

оборудования 

Выполнено в полном объёме 

Выполнено не полностью 

Не выполнено 

25% 

20% 

Не выплачивается 

Оценка 

вышестоящего 

руководителя 

8, Организация своевременного принятия 

мер к устранению сбоя программно-

технических средств 

В установленные сроки 

Не соблюдение сроков 

10% 

Не выплачивается 

Сроки устранения, 

оценка 

руководителя 

9, Обеспечение полной сохранности 

имущества организации 

Отсутствие утрат, хищений и порчи 

имущества организации 

Наличие фактов утраты, хищения или порчи 

имущества организации 

10% 

 

Не выплачивается 

Акты 

инвентаризации 

подразделений 

Итого: 200% 

 

    2.2. Специалистам по приему и обработке экстренных вызовов 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Своевременный и качественный прием и 

обработка экстренных вызовов 

(сообщений о происшествиях) 

В установленные сроки 

Несвоевременно  

Отказ в приеме 

50% 

30% 

 Не выплачивается 

Сроки установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

2.  Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

30% 

20% 

10% 

Оценка руководителя 

3.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

4.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководителя 

Своевременное выполнение и в полном 

объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

20% 

 

10% 

 

Протоколы 

служебных 

совещаний 
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Не выполнение  Не выплачивается 

5.  Выполнение плана профессиональной 

подготовки 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

Конспекты, зачетные 

ведомости 

6.  Владение информацией по оперативной 

обстановке в районе вызова 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

20% 

8% 

5% 

Оценочные листы 

7.  Качественная обработка поступающих 

вызовов 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

20% 

15% 

Не выплачивается 

Статистические 

данные КООРДКОМ 

8.  Своевременное доведение поступающей 

информации до руководящего состава 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

Итого: 170% 

 

    2.3. Старшим специалистам по приему и обработке экстренных вызовов 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1. Прием и обработка экстренных вызовов 

(сообщений о происшествиях), оказание 

консультативной помощи специалистам 

по приему и обработке экстренных 

вызовов в приеме и обработке 

экстренных вызовов повышенной 

сложности 

В установленные сроки 

Несвоевременно  

Отказ в приеме 

50% 

30% 

 Не выплачивается 

Сроки установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

2. Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

30% 

20% 

10% 

Оценка руководителя 

3. Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

4. Выполнение распоряжений Своевременное выполнение и в полном 20% Протоколы 
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вышестоящего руководителя объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

 

10% 

 

Не выплачивается 

служебных 

совещаний 

5. Выполнение плана профессиональной 

подготовки 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

Конспекты, зачетные 

ведомости 

6. Владение информацией по оперативной 

обстановке в районе вызова 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

20% 

8% 

5% 

Оценочные листы 

7. Качественная обработка поступающих 

вызовов 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

20% 

15% 

Не выплачивается 

Статистические 

данные КООРДКОМ 

8. Своевременное доведение поступающей 

информации до руководящего состава 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

Итого: 170% 

     

   2.4. Ведущим специалистам по приему и обработке экстренных вызовов 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1. Подготовка специалистов по приему и 

обработке экстренных вызовов и 

контроль работы специалистов по приему 

и обработке экстренных вызовов 

В установленные сроки 

Несвоевременно  

Отказ в приеме 

50% 

30% 

 Не выплачивается 

Сроки установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

2. Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

30% 

20% 

10% 

Оценка руководителя 

3. Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

4. Выполнение распоряжений Своевременное выполнение и в полном 20% Протоколы 
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вышестоящего руководителя объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

 

10% 

 

Не выплачивается 

служебных 

совещаний 

5. Выполнение плана профессиональной 

подготовки 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

Конспекты, зачетные 

ведомости 

6. Владение информацией по оперативной 

обстановке в районе вызова 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

20% 

8% 

5% 

Оценочные листы 

7. Качественная обработка поступающих 

вызовов 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

20% 

15% 

Не выплачивается 

Статистические 

данные КООРДКОМ 

8. Своевременное доведение поступающей 

информации до руководящего состава 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

Итого: 170% 

 

 

    2.5. Главным специалистам по приему и обработке экстренных вызовов 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1. Организация и контроль работ по приему 

и обработке экстренных вызовов 

(сообщений о происшествиях) 

В установленные сроки 

Несвоевременно  

Отказ в приеме 

50% 

30% 

 Не выплачивается 

Сроки установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

2. Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

30% 

20% 

10% 

Оценка руководителя 

3. Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

4. Выполнение распоряжений Своевременное выполнение и в полном 20% Протоколы 
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вышестоящего руководителя объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

 

10% 

 

Не выплачивается 

служебных 

совещаний 

5. Выполнение плана профессиональной 

подготовки 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

Конспекты, зачетные 

ведомости 

6. Владение информацией по оперативной 

обстановке в районе вызова 

Отлично  

Хорошо    

Удовлетворительно 

20% 

8% 

5% 

Оценочные листы 

7. Качественная обработка поступающих 

вызовов 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

20% 

15% 

Не выплачивается 

Статистические 

данные КООРДКОМ 

8. Своевременное доведение поступающей 

информации до руководящего состава 

Отсутствие замечаний 

1-2 замечание 

Более 2-х замечаний 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

Итого: 170% 

 

    2.6. Главному специалисту  

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Своевременное и качественное 

администрирование АПК системы «112» 

Липецкой области 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Не обеспечено 

50% 

20% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

2.  Своевременное и качественное 

обеспечение информационной 

безопасности 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Не обеспечено 

35% 

25% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

3.  Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при выполнении 

работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

15% 

10% 

5% 

Оценка 

вышестоящего 

руководителя 

4.  Обеспечение полной сохранности 

имущества организации 

Отсутствие утрат, хищений и порчи 

имущества организации 

Наличие фактов утраты, хищения или порчи 

10% 

 

Не выплачивается 

Акты 

инвентаризации 

подразделений 
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имущества организации 

5.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

6.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководителя 

Своевременное выполнение и в полном 

объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

10% 

 

5% 

 

Не выплачивается 

Протоколы 

служебных 

совещаний 

7.  Мониторинг работоспособности 

локально-вычислительных сетей 

Жалобы отсутствуют 

Имеются  небольшие жалобы 

Имеются  серьёзные жалобы 

 

 

20 % 

10% 

Не выплачивается 

Наличие 

письменных жалоб 

обратившегося 

сотрудника 

8.  Ремонт и обслуживания локальных сетей 

и серверного оборудования 

Выполнено в полном объёме 

Выполнено не полностью 

Не выполнено 

20% 

10% 

Не выплачивается 

Оценка 

вышестоящего 

руководителя 

Итого: 170% 

 

3. Работникам организационно-финансового отдела 

 

3.1. Начальнику организационно - финансового отдела  

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Выполнение целевых показателей 

деятельности и плановых их значений  

 

Выполнение на 100 % 

Выполнение на 80-90% 

Выполнение ниже 80% 

50% 

40% 

Не выплачивается 

Отчетная 

документация 

2.  Соблюдение достоверности, полноты, 

сроков и порядка представления 

бухгалтерской отчетности  

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Непредставление 

30% 

20% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

3.  Результативность, целевой характер Соблюдение 20% Оценка 
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использования предусмотренных 

бюджетных ассигнований  

Не соблюдение Не выплачивается руководителя 

4.  Соблюдение установленных сроков 

представления статистической и 

налоговой отчетности  

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Непредставление 

20% 

10% 

3% 

Оценка 

руководителя 

5.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочих местах лично и 

подчиненными, отсутствие травматизма 

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

6.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководителя 

Своевременное выполнение и в полном 

объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

10% 

 

5% 

 

Не выплачивается 

Протоколы 

служебных 

совещаний 

7.  Соблюдение сроков и порядка 

представления отчетности в ИФНС и 

внебюджетные фонды 

В установленные сроки 

несвоевременное представление  

5% 

Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

8.  Своевременная и качественная сдача 

оперативных сводных отчетов об 

использовании бюджета, составление 

балансов и другой статистической 

отчетности и представление их в 

установленном порядке в 

соответствующие органы 

В установленные сроки 

Несвоевременное представление 

20% 

Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

 

9.  Своевременное, без замечаний 

перечисление заработной платы 

работникам учреждения с 

использованием программы «Клиент-

Сбербанк» 

В установленные сроки 

Несвоевременное 

15% 

5% 

Сроки 

установленной 

отчетности 

10.  Качественный учет денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств 

Выполнение на 100% 

Выполнение на 80% 

Выполнение ниже 70% 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя 

11.  Соблюдение порядка оформления 

первичных и бухгалтерских документов, 

Правильность оформления  

Оформление с нарушениями 

10% 

5% 

Сроки 

установленной 
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расчетов и платежных обязательств отчетности 

Итого: 200% 

      

3.2. Ведущему бухгалтер организационно-финансового отдела 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Своевременное и качественное 

представление документов, 

информации, отчетов 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Непредставление 

30% 

25% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности, оценка 

руководителя 

2.  Проявление разумной инициативы Проявляется в достаточной мере 

Проявляется редко 

Отсутствует 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя 

3.  Отсутствие выявленных фактов 

несоответствия данных бухгалтерского 

учета и фактического наличия 

имущества в оперативном управлении 

учреждения 

Показатель выполняется полностью  

Показатель не выполняется 

 

20% 

 

Не выплачивается 

Отчетная 

документация 

4.  Высокий уровень аккуратности, 

грамотности и точности при 

выполнении работ 

Не требуется проверка выполненной работы 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя 

5.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

6.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководителя 

Своевременное выполнение в полном объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

10% 

 

5% 

Не выплачивается 

Протоколы 

служебных 

совещаний 

7.  Соблюдение сроков и порядка 

представления бюджетной отчетности в 

Управление административных органов  

В установленные сроки 

несвоевременное представление  

10% 

Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

8.  Анализ предельно допустимых значений Отсутствие задолженности 10% Отчетная 
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кредиторской и дебиторской 

задолженности, не превышающей 3-х 

месяцев  

Наличие задолженности Не выплачивается документация 

9.  Качественный учет денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, 

основных средств, расчетов и 

платежных обязательств 

Выполнение на 100% 

Выполнение на 80% 

Выполнение ниже 70% 

15% 

10% 

5% 

Оценка 

руководителя 

10.  Сохранность бухгалтерских документов 

и оформление их в соответствии с 

установленным порядком для хранения 

в архиве 

Наличие документов и обеспечение 

сохранности 

Не обеспечение сохранности 

10% 

 

Не выплачивается 

Акты проверок 

11.  Соблюдение порядка оформления 

первичных и бухгалтерских документов, 

расчетов и платежных обязательств 

Правильность оформления  

Оформление с нарушениями 

15% 

10% 

Акты проверок 

12.  Своевременное осуществление 

платежей, начислений, оформление 

бухгалтерских документов и их 

обработка, выплат заработной платы 

В установленные сроки 

Несвоевременное 

10% 

5% 

Отчетная 

документация, акты 

проверок 

13.  Обеспечение полной сохранности 

имущества организации 

Отсутствие утрат, хищений и порчи 

имущества организации 

Наличие фактов утраты, хищения или порчи 

имущества организации 

10% 

 

Не выплачивается 

Акты 

инвентаризации 

подразделений 

Итого: 170% 

3.3. Главным специалистам организационно-финансового отдела 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Своевременное и качественное 

представление документов, информации, 

отчетов 

В установленные сроки 

Несвоевременное  

Непредставление 

40% 

20% 

 Не выплачивается 

Сроки 

установленной 

отчетности 

2.  Проявление разумной инициативы  Проявляется в достаточной мере 

Проявляется редко 

Отсутствует 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя 

3.  Высокий уровень аккуратности, Не требуется проверка выполненной работы 30% Оценка 
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грамотности и точности при выполнении 

работ 

Встречаются ошибки редко 

Требуется постоянная проверка  

25% 

10% 

руководителя 

4.  Выполнение распоряжений 

вышестоящего руководителя 

Своевременное выполнение в полном объеме 

Несвоевременное выполнение или 

выполнение не в полном объеме 

Не выполнение  

20% 

 

15% 

Не выплачивается 

Протоколы 

служебных 

совещаний 

5.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

15% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного 

случая на 

производстве 

6.  Исполнительская дисциплина Четкое и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

Ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей 

20% 

 

Не выплачивается 

Наличие 

взысканий 

7.  Отсутствие случаев подготовки 

документов ненадлежащего качества 

Нет никаких нарушений  

Нарушения несущественны, но повторяются 

в течение периода  

Имеются существенные нарушения  

15% 

5% 

 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя, 

акты проверок 

8.  Отсутствие нарушений действующих 

регламентов и инструкций по вопросам 

хранения служебных документов 

Нет никаких нарушений  

Нарушения несущественны, но повторяются 

в течение периода  

Имеются существенные нарушения 

15% 

5% 

 

Не выплачивается 

Оценка 

руководителя, 

акты проверок 

9.  Отсутствие нарушений в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Нет никаких нарушений  

Имеются существенные нарушения 

5% 

Не выплачивается 

Акты проверок 

Итого: 170% 

 

3.4. Уборщику служебных помещений организационно-финансового отдела 

 

№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Уборка помещений Осуществляет 

Не осуществляет 

60% 

Не выплачивается 

Оценка руководителя 

2.  Проявление разумной инициативы  Проявляется в достаточной мере 

Проявляется редко 

10% 

5% 

Оценка руководителя 
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3.5. Водителю организационно-финансового отдела 

 
№п/п Показатели деятельности Критерии оценки деятельности Размеры выплат  

1.  Безаварийная работа  Отсутствие аварий по личной вине 

Мелкие повреждения 

Наличие аварии по личной вине 

40% 

20% 

Не выплачивается 

Акт закрепления 

водителя за 

автомобилем 

2.  Своевременное и качественное 

проведение технического обслуживания 

закрепленной автомобильной 

автотехники, малые простои в ремонте 

В установленные сроки 

несвоевременное обслуживание  

10% 

 Не выплачивается 

План технического 

обслуживания 

3.  Своевременная сдача  и правильное 

заполнение путевых листов 

В установленные сроки и правильно 

оформленные 

Несвоевременная сдача   

Несвоевременная сдача и неправильно 

оформленные 

20%  

 

5% 

Не выплачивается 

 

Журнал учета выдачи и 

возвращения путевых 

листов, путевые листы 

4.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Акт несчастного случая 

на производстве 

Отсутствует Не выплачивается 

3.  Высокий уровень аккуратности и 

точности при выполнении работ 

Не требуется проверка выполненной 

работы 

Некачественное выполнение уборки 

20% 

 

10% 

Оценка руководителя 

4.  Соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда 

на рабочем месте, отсутствие 

травматизма  

Отсутствие несчастных случаев,  

Наличие нарушений 

Наличие несчастного случая 

15% 

10% 

Не выплачивается 

Акт несчастного случая на 

производстве 

5.  Обеспечение полной сохранности 

имущества организации 

Отсутствие утрат, хищений и порчи 

имущества организации 

Наличие фактов утраты, хищения или 

порчи имущества организации 

15% 

 

Не выплачивается 

Акты инвентаризации 

подразделений 

Итого: 120% 
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5.  Проверка знаний Правил дорожного 

движения и знаний в области 

безопасности дорожного движения 

Сдача зачета 

Не сдача зачета 

10% 

Не выплачивается 

Ведомость принятия 

зачетов 

6.  Своевременный перевод техники на 

зимний (летний) периоды эксплуатации 

В установленные сроки 

Несоблюдение сроков  

10% 

Не выплачивается 

График перевода 

техники  

7.  Экономия ГСМ и запасных частей Экономия ГСМ и использование при ремонте 

запасных частей из оборотного фонда 

Наличие перерасхода ГСМ, дефекты 

запасных частей в результате нарушения 

технологии ремонта и правил эксплуатации 

 

10% 

 

Не выплачивается 

Отчет по 

израсходованным ГСМ 

и запасным частям, акт 

технической комиссии 

8.  Отсутствие нарушений правил 

эксплуатации закрепленной техники 

Отсутствие нарушений 

1-2 нарушения  

Более 2 нарушений 

10% 

5% 

Не выплачивается 

Журнал учета 

нарушений ПДД и 

правил эксплуатации 

транспортных средств 

Итого: 120% 

 

Заместитель начальника учреждения                                                                                             В.А. Чейкин 

 

Начальник организационно-финансового отдела                                                   С.Н. Сорокина 

 

        Начальник отдела обработки вызовов и ИТ                                                                                                                      А.Ю. Шаров  


