
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.01.2020    г. Минусинск    № 114 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 26.09.2019 № 656-п «Об утверждении  Примерного положения «О 

системе оплаты труда работников отраслевых органов администрации 

Минусинского района, не относящихся к муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы»  

 
 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 

постановлением администрации Минусинского района от 10.04.2019 № 228-п 

«Об утверждении Положения «О системе оплаты труда работников 

Минусинского района, не относящихся к муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Минусинского района от 26.09.2019 № 656-п «Об утверждении Примерного 

положение «О системе оплаты труда работников отраслевых органов 

администрации Минусинского района, не относящихся к муниципальным 

должностям, должностям муниципальной службы» следующие изменения: 

в абзаце втором подпункта 5.6.4 пункта 5.6 раздела 5 «Выплаты 

стимулирующего характера» слова «18048 рублей» заменить словами «19408 

рублей»; 

строку 2 таблицы «Должности служащих и профессии рабочих, не 

предусмотренные профессиональными квалификационными группами» 

приложения 1 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» исключить; 

приложение 2 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 



приложение 3 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

приложение 4 к Примерному положению «О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

строку  3 таблицы «Выплаты по итогам работы (за год)» приложения 5 

к Примерному положению «О системе оплаты труда работников отраслевых 

органов администрации Минусинского района, не относящихся к 

муниципальным должностям, должностям муниципальной службы» 

дополнить словами «инспектор по учету». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 20.12.2017 № 1128-п «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Минусинского района от 

30.09.2014 № 769-п «Об утверждении примерного положения «О системе 

оплаты труда работников отраслевых органов администрации Минусинского 

района, не относящихся к муниципальным должностям, должностям 

муниципальной службы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления 

О.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Финансы» подраздел «Постановление АМР» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года.  

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.01.2020 № 114 - п 

 

 

Приложение 2 

к Примерному положению  

«О системе оплаты труда работников 

отраслевых органов администрации 

Минусинского района, не относящихся к 

муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

 

№ п/п Должность Критерии показатели Предел

ьный 

размер 

оценки 

в 

баллах  

1 Инженер Контроль за соблюдением 

законодательных и иных 

нормативно-правовых актов по 

охране труда, за обеспечением 

безопасных условий труда 

Наличие 1 

Отсутствие 0 

Организация и контроль 

проведения испытаний 

оборудования для обеспечения 

безопасных условий труда 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

2 Ведущий инженер 

(муниципальный 

контроль) 

Контроль за соблюдением 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

физическими лицами 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, а так же требований, 

установленных федеральными 

законами 

Наличие 1 

Отсутствие 0 

Организация и контроль 

проведения плановых и 

внеплановых проверок на 

территории муниципального 

образования Минусинский 

район 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 



Обеспечение подготовки 

документов  и отчетности в 

соответствии с требованиями 

законодательства, локальных 

правовых актов учреждения 

(Положений, приказов, 

регламентов, других 

документов) 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Оформление результатов 

проведенных проверок 

(составление акта, фототаблиц, 

обмер площадей) 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

3 Механик Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

замечаний по 

утрате и 

порче 

имущества 

2 

 Наличие 

одного и 

более 

замечаний  

0 

 

4 

Водитель (водитель 

автомобиля)  

  

Качественное транспортное 

обслуживание 

Отсутствие 

замечаний по 

транспортном

у 

обеспечению 

10 

Наличие 

замечаний по 

транспортном

у средству 

0 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие 

фиксированн

ых случаев по 

утрате и 

порче 

имущества 

10 

Наличие 

фиксированн

ых случаев по 

утрате и 

порче 

имущества 

0 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

  

  

Обеспечение сохранности 

имущества 

Отсутствие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

3 

Наличие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

0 



Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие  

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

3 

Наличие 

одного и 

более 

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

0 

6 Специалист по 

кадрам  

1. Надлежащее состояние 

документации по кадрам: 

1.1. Своевременная подготовка 

проектов приказов по кадрам  

Исполнено  

 

5 

Не исполнено  0 

1.2. Надлежащее состояние 

договоров с работниками 

Исполнено  

 

5 

Не исполнено  0 

1.3. Своевременное и 

правильное оформление 

трудовых книжек 

Исполнено 

 

5 

 

Не исполнено 0 

1.4. своевременно обеспечение 

подготовки документов по 

пенсионному страхованию, а 

также документов, 

необходимых для назначения 

пенсий работникам 

учреждений и их семьям, и 

представление их в орган 

социального обеспечения  

Исполнено  

 

 

 

Не исполнено  

4 

0 

1.5. Ведение архивной 

документации 

Исполнено  4 

 

Не исполнено 0 

1.6. Своевременный 

электронный и другой 

документооборот 

Исполнено 

 

4 

 

Не исполнено  0 

2. Своевременное 

предоставление отчетности  

Исполнено  

 

4 

 

Не исполнено 0 



3.Выявленные нарушения, 

замечания по результатам 

проверок 

Замечания 

отсутствуют 

 

4 

 

 

Наличие 

замечаний 

0 

7 Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений  

1.Надлежащее состояние 

документации 

1.1. Своевременное 

обеспечение подготовки  

документов  

Исполнено  

 

6 

Не исполнено  0 

1.2. Своевременная 

подготовка проектов приказов  

Исполнено  6 

Не исполнено  0 

1.3. Своевременный 

электронный и другой 

документооборот 

Исполнено  5 

Не исполнено  0 

1.4. Ведение архивной 

документации  

Исполнено  5 

Не исполнено  0 

2. Своевременное 

предоставление отчетов  

 

Исполнено  

 

5 

Не исполнено  0 

3. Количество замечаний 

по результатам проверок  

Замечания 

отсутствуют  

 

5 

Наличие 

замечаний  

0 

8 Инженер-

программист 

(программист) 

Сопровождение процесса 

работы, участие в 

администрировании сети 

Исполнение 

поставленных 

задач в 

установленны

й срок 

13 

Исполнение 

поставленных 

задач с 

нарушением 

установленно

го срока 

0 

Соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

нарушений 

8 

Наличие 

одного и 

более 

нарушений 

0 

9 Специалист по 

защите информации 

Сопровождение процесса 

работы, участие в 

администрировании сети 

Исполнение 

поставленных 

задач в 

установленны

й срок 

2 

Исполнение 

поставленных 

задач с 

0 



нарушением 

установленно

го срока 

Соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

нарушений 

2 

Наличие 

одного и 

более 

нарушений 

0 

10 Юрисконсульт Качественная, своевременная 

подготовка документов, 

материалов для представления 

интересов учреждений в 

судебных, государственных 

органах  

Исполнено 15 

Не исполнено 0 

Качественная, своевременная 

подготовка приказов, проектов 

Исполнено 15 

Не исполнено 0 

Осуществление надлежащего 

контроля за процедурой 

заключения договоров, 

контроль за их исполнением, 

документооборотом 

Исполнено 15 

Не исполнено 0 

11 Заведующий 

методическим 

кабинетом; старший 

методист; методист 

Своевременная подготовка и 

обработка документов без 

замечаний 

Исполнено 15 

Не исполнено 0 

Умение самостоятельно 

принимать решения при 

выполнении поставленных 

задач 

Исполнено 15 

Не исполнено 0 

12  

 

 

 

Инспектор по учету  Своевременная подготовка и 

обработка документов без 

замечаний 

Исполнено  22 

Не исполнено  0 

Умение самостоятельно 

принимать решения при 

выполнении поставленных 

задач 

Исполнено 22 

Не исполнено  0   

13 Социальный 

педагог 

Мониторинг данных по детям 

прошедших обследование на 

ПМПК 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Подготовка статистических 

отчетов 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Выявленные нарушения, 

замечания по результатам 

проверок 

 

 

Отсутствие 1 

Наличие 0 

14 Врач-психиатр 

детский 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Мониторинг данных по детям Исполнено 1 



прошедшим обследование на 

ПМПК 

Не исполнено 0 

15 Врач-невролог Консультирование родителей 

(законных представителей) 

Исполнено 2 

Не исполнено 0 

Апробация диагностических 

методик 

Исполнено 2 

Не исполнено 0 

16 Педагог-психолог Разработка индивидуальных 

рекомендаций по 

коррекционно-

психологической работе с 

детьми 

Исполнено  5 

Не исполнено 0 

Апробация диагностических 

методик 

Наличие 4 

отсутствие 0 

17 Учитель-дефектолог Разработка индивидуальных 

рекомендаций по 

коррекционно-педагогической 

работе с детьми 

Исполнено 5 

Не исполнено 0 

Апробация диагностических 

методик 

Наличие 4 

отсутствие 0 

18 Учитель-логопед Разработка индивидуальных 

рекомендаций по 

коррекционно-логопедической 

работе с детьми 

Исполнено 5 

Не исполнено 0 

Апробация диагностических 

методик 

Наличие 4 

отсутствие 0 

19 Секретарь Выявленные нарушения, 

замечания по результатам 

проверок 

Отсутствие 5 

наличие 0 

Своевременное оповещение 

членов комиссии ПМПК о 

проводимом заседании ПМПК 

Отсутствие 

замечаний 

5 

Наличие 

замечаний 

0 

20  Технолог  Надлежащая подготовка 

документов и отчетности в 

соответствии с требованиями 

законодательства, локальных 

правовых актов 

 

 

Исполнено  

 

14 

Исполнено с 

единичным 

замечанием 

10 

Не исполнено   0 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

 

 

 

 

 

Исполнено  14 

Исполнено с 

единичным 

замечанием 

 

10 

Не исполнено  0 

21 Комендант Своевременная 

квалифицированная 

организация работы 

Отсутствие 

обоснованны

х 

зафиксирован

ных 

2 

 

 

 



замечаний 

Наличие 

одного или 

более 

зафиксирован

ных 

замечаний 

0 

Обеспечение сохранности 

имущества  

Отсутствие 

фиксированн

ой порчи 

имущества 

1 

Наличие 

фиксированн

ой порчи 

имущества 

0 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, правил 

дорожного движения, 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего распорядка 

Отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждений, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзирающих 

органов, 

аварий 

2 

 Наличие  

одного и 

более 

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

0 

22 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Своевременное обслуживание в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и текущий 

ремонт закрепленных за ним 

объектов с выполнением 

ремонтных и строительных 

работ, обеспечение 

сохранности имущества 

Отсутствие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

2 

Наличие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

0 



 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правил 

внутреннего распорядка 

Отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждений, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

1 

Наличие  

одного и 

более 

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

0 

23 Вахтер Обслуживание зданий, 

обеспечение сохранности 

имущества 

Целостность 

охраняемого 

здания и 

закрепленных 

объектов, 

отсутствие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

2 

Наличие 

фиксированн

ых случаев 

порчи 

имущества 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативность  

 

 

 

 

 

 

 

Время для 

принятия мер 

по 

ликвидации 

пожара, 

затопления и 

других 

чрезвычайны

х ситуаций, 

сообщение 

при 

необходимост

и в 

правоохранит

ельные 

органы, 

своевременно

е 

информирова

ние 

руководств 

1 

Не исполнено 0 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правил 

внутреннего распорядка 

Отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждений, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

 

1 

Наличие  

одного и 

более 

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

0 

24  Дворник Обеспечение сохранности 

имущества 

Отсутствие 

фиксированн

ой порчи 

имущества 

1 



Наличие 

фиксированн

ой порчи 

имущества 

0 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правил 

внутреннего распорядка 

Отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждений, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

 

1 

Наличие  

одного и 

более 

замечаний 

работодателя, 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов, 

аварий 

0 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.01.2020 № 114 - п 

 

 

Приложение 3 

к Примерному положению  

«О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов  

администрации Минусинского района,  

не относящиеся к муниципальным должностям,  

должностям муниципальной службы» 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

№ 

п/п 

Должность Критерии показатели Предельный 

размер 

оценки в 

баллах 

1 Инженер, 

ведущий 

инженер  

Участие в работах по 

исследованию, разработке 

проектов и программ , в 

проведении мероприятий, 

связанных с испытаниями 

оборудования и внедрением 

его в эксплуатацию 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Организация работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Обеспечение подготовки 

документов  и отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, 

локальных правовых актов 

учреждения (Положений, 

приказов, регламентов, 

других документов)* 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Оформление результатов 

проведенных проверок 

(составление акта, 

фототаблиц, обмер 

площадей)* 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

*критерии, показатели для должности ведущий инженер, связанной с муниципальным 

земельным контролем 

2 механик Безаварийность, 

соблюдение правил 
Отсутствие ДТП 

по вине работника 

1 



дорожного движения Наличие ДТП по 

вине работника  

0 

Качественная организация 

учета выполнения работ по 

ремонту и модернизации 

оборудования, контроль их  

качества, а также 

правильность расходования 

материальных ресурсов, 

отпущенных на эти цели 

Наличие 3 

отсутствие 0 

Обеспечение соблюдения 

правил и норм охраны 

труда, требований 

экологической безопасности 

при производстве 

ремонтных работ 

наличие 1 

отсутствие 0 

3 Водитель 

(водитель 

автомобиля) 

Безаварийность, 

соблюдение правил 

дорожного движения 

Отсутствие ДТП 

по вине работника 

10 

Наличие ДТП по 

вине работника  

0 

Отсутствие 

штрафных санкций 

5 

Наличие 

штрафных санкций 

0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

нарушений 

трудовой 

дисциплины 

5 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

5 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Экономное 

использование 

расходных 

материалов 

1 

Не эффективное 

использование 

расходных 

материалов 

0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний 

1 

Наличие замечаний 
0 



Санитарно-гигиенические 

требования 

Систематическое 

наведение чистоты 

и порядка в 

учреждении, в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

3 

Систематическое 

наведение чистоты  

и порядка в 

учреждении, с 

отклонениями от 

требований 

СанПин 

0 

Качественная 

уборка помещений 

повышенной 

загрязненности 

3 

5  Специалист по 

кадрам  
1.Формирование и ведение 

личных дел работников, 

своевременное внесение в 

них изменений, связанных с 

трудовой деятельностью 

работника 

Исполнено  

 

10 

Не исполнено  

0 

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины: 

2.1. Высокий уровень этики 

общения 

Наличие  

 

9 

Отсутствие 

0 

2.2. Отсутствие жалоб на 

работу специалиста 

Наличие  10 

Отсутствие 0 

2.3. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Наличие  
9 

Отсутствие  
0 

6 

Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений  

Отсутствие обоснованных 

жалоб, замечаний на работу 

специалиста 

Отсутствие 12 

Наличие 0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Наличие 12 

Отсутствие 0 

Владение 

специализированными 

приемно-переговорными 

устройствами (телефакс, 

факс, сканер и др.) 

Наличие 11 

Отсутствие 0 



7 Юрисконсульт Качественная консультация 

работников по 

организационно-правовым и 

другим юридическим 

вопросам, своевременная 

подготовка заключений, 

документации, оказание 

содействия в оформлении 

документов, актов 

Исполнено 17,5 

Не исполнено 

0 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Исполнено 19 

Не исполнено 0 

Качественная, 

своевременная разработка 

документов правового 

характера 

Исполнено 19 

Не исполнено 
0 

8 Заведующий 

методическим 

кабинетом; 

Старший 

методист; 

методист 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Исполнено 15 

Не исполнено  0 

Инициатива и творческий 

подход к работе 

Участие в 

мероприятиях 

разного уровня 

15 

9 Инспектор по 

учету  

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Исполнено  22 

Не исполнено  0 

Инициатива и творческий 

подход к работе  

Участие в 

мероприятиях 

разного уровня  

22 

10 Инженер -

программист 

(программист) 

Создание и соблюдение в 

учреждении единых 

требований 

Постоянный 

мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения 

4 

Установка новых 

информационных программ. 

 

Предложения по 

эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

ресурсов 

4 

Инициатива и творческий 

подход к работе 

Участие в 

мероприятиях 

разного уровня, в 

том числе обмен 

опытом 

3 

Высокая организация труда Отсутствие 

замечаний на 

техническое 

обслуживание 

3 



Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Неоднократное 

нарушение 

0 

Отсутствие 

нарушений 

3 

Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие жалоб 

и обращений на 

исполнение 

должностных 

обязанностей  

5 

11 Специалист по 

защите 

информации 

Создание и соблюдение в 

учреждении единых 

требований 

Постоянный 

мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения 

1 

Установка новых 

информационных программ. 

Предложения по 

эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

ресурсов 

1 

Инициатива и творческий 

подход к работе 

Участие в 

мероприятиях 

разного уровня, в 

том числе обмен 

опытом 

1 

Высокая организация труда Отсутствие 

замечаний на 

техническое 

обслуживание 

1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Неоднократное 

нарушение 

0 

Отсутствие 

нарушений 

1 

Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие жалоб 

и обращений на 

исполнение 

должностных 

обязанностей  

1 

12 Социальный 

педагог 

Качественная подготовка 

выписных эпикризов  

Исполнено 1,5 

Не исполнено 0 

Качественная работа с 

картотекой, архивом ПМПК 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие 1 

Наличие 0 



13 Врач-психиатр 

детский  

Качественная работа по 

подготовке 

психоневрологического 

статуса на детей прошедших 

обследование на ПМПК  

Отсутствие 

замечаний  

1 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие  0,5 

Наличие 0 

Качественная подготовка 

выписных эпикризов для 

служб психиатрической 

помощи населению   

Отсутствие 

замечаний  

0,5 

 

Наличие замечаний 

0 

14 Врач-невролог Качественная подготовка 

выписных эпикризов  

Отсутствие 

замечаний  

2 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие 2 

Наличие 0 

15 Педагог-

психолог 

Качественная подготовка 

заключения в рамках своей 

компетенции 

Отсутствие 

замечаний  

5 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие  4 

Наличие 0 

16 Учитель-

дефектолог 

Качественная подготовка 

заключения в рамках своей 

компетенции 

Отсутствие 

замечаний  

4 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие 4 

Наличие 0 

17 Учитель-логопед Качественная подготовка 

заключения в рамках своей 

компетенции 

Отсутствие 

замечаний  

5 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие 4 

Наличие 0 

18 Секретарь Качественная работа с 

картотекой, архивом 

Отсутствие 

замечаний 

5 

Наличие замечаний 0 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

Отсутствие 5 

Наличие 0 

наличие 0 

19  Технолог  Отсутствие замечаний 

административного 

контроля 

Исполнено  24 

Исполнено с 

единичным 

замечанием 

18 

 

 

Не исполнено  0 



20 Комендант  Организация труда Соблюдение и 

исполнение сроков 

поставленных 

задач 

3 

Не соблюдение 

сроков 

поставленных 

задач 

0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний 

2 

Наличие замечаний 0 

 

 

Обеспечение сохранности 

имущества 

Отсутствие 

фиксированной 

порчи имущества  

2 

Наличие 

фиксированной 

порчи имущества 

0 

21 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

претензий к 

качеству и срокам 

выполняемых 

работ 

1 

Наличие претензий 0 

22  Вахтер  Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний 

2 

Наличие замечаний 0 

Содержание в надлежащем 

состоянии рабочего места, 

оборудования 

Отсутствие 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

1 

Наличие 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

0 

23  Дворник Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Экономное 

использование 

расходных 

материалов 

1 

Не эффективное 

использование 

расходных 

материалов 

0 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний 

1 

Наличие замечаний 0 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.01.2020 № 114 - п 

 

 

Приложение 4 

к Примерному положению  

«О системе оплаты труда 

работников отраслевых органов  

администрации Минусинского района,  

не относящихся к муниципальным должностям,  

должностям муниципальной службы» 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Критерии показатели Оценка в 

баллах 

1 Инженер; 

Ведущий 

инженер 

Оказание методической и 

практической помощи при 

реализации проектов и 

программ, договоров 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме* 

Исполнено 1 

Не исполнено 0 

*критерии, показатели для должности ведущий инженер, связанной с муниципальным 

земельным контролем 

2 механик Обеспечение надлежащего 

содержания транспортного 

средства 

Самостоятельный 

мелкий ремонт 

транспортного 

средства 

2 

Контроль за 

качественным 

выполнением 

шиномонтажных, 

ремонтных  

работ 

2 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Выполнение работ 

по ремонту и 

приведению в 

порядок 

используемого 

оборудования и 

инвентаря, 

проведение 

погрузочно-

разгрузочных работ 

2 

3 Водитель  

(водитель 

автомобиля) 

Организация при 

обеспечении трудовой 

деятельности 

Мелкий 

самостоятельный 

ремонт 

4 



транспортного 

средства  

Содержание 

транспортного 

средства в чистоте 

3 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Выполнение работ 

по ремонту и 

приведению в 

порядок 

используемого 

оборудования и 

инвентаря, 

проведение 

погрузочно-

разгрузочных работ 

3 

Выполнение работы, 

не входящей в 

должностные 

обязанности 

3 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 
Оперативность выполнения 

заданий работодателя (в 

рамках должностных 

обязанностей работника) 

Отсутствие 

замечаний 

3 

Наличие одного и 

более замечаний 

0 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Выполнение работы, 

не входящей в 

должностные 

обязанности 

3 

Благоустройство 

территории  

3 

5 Специалист по 

кадрам 
Выполнение заданий 

руководителя ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Исполнено  
28 

Не исполнено  
0 

6 Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений 

Выполнение заданий 

руководителя ранее 

установленного срока без 

снижения качества  

Исполнено  6,4 

Не исполнено  0 

Оперативный прием 

граждан, содействие 

оперативности 

рассмотрения просьб и 

предложений работников   

Наличие  6,4 

Отсутствие 0 

7 Специалист по 

защите 

информации 

Обеспечение   

безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы   

Выполнение плана 

работы 

2 



Невыполнение 

плана работы по 

своей вине 

0 

Полнота реализации 

программного обеспечения 

деятельности учреждения 

Стабильное 

функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения 

1 

Техническое и 

программное обеспечение  

и использование в работе 

учреждения 

Выполнение 

заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного 

срока без замечаний 

1 

Оперативность при 

выполняемой работе 
Качественная 

организация работы 

и обслуживание 

2 

Подготовка и 

обслуживание работы 

семинаров, совещаний и 

конференций 

Качественная 

организация работы 

и обслуживание 

1 

8 Заведующий 

методическим 

кабинетом; 

старший 

методист; 

методист 

Оперативность при 

выполнении работ, 

поручений 

Наличие 10 

Отсутствие 0 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме 

Отсутствие 

замечаний 

 

10 

Наличие замечаний 0 

9  Инспектор по 

учету  

Оперативность при 

выполнении работ, 

поручений 

 

Наличие  12 

 

Отсутствие  

 

0 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме 

 

 

Отсутствие 

замечаний 

 

12 

 

 

Наличие замечаний 0 

10 Юрисконсульт Надлежащее ведение 

реестров к договорам 

Исполнено 20 

Не исполнено 0 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме 

Исполнено 21 

Не исполнено 0 

11 Инженер-

программист 

Обеспечение   

безаварийной, безотказной 
Выполнение плана 

работы 

5,1 



(программист) и бесперебойной работы   Невыполнение 

плана работы по 

своей вине 

0 

Полнота реализации 

программного обеспечения 

деятельности отраслевого 

органа 

Стабильное 

функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

отраслевого органа, 

использование 

программного 

обеспечения 

4 

Наличие сбоев в 

функционировании 

локальной сети, 

электронной почты 

отраслевого органа, 

использования 

программного 

обеспечения 

0 

Техническое и 

программное обеспечение  

и использование в работе 

отраслевого органа 

Выполнение 

заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного 

срока без замечаний 

2 

Выполнение 

заданий, отчетов, 

поручений в 

установленные 

сроки с 

замечаниями 

2 

Оперативность Качественная 

организация работы 

и обслуживание 

2 

Подготовка и 

обслуживание работы 

семинаров, совещаний и 

конференций 

Качественная 

организация работы 

и обслуживание 

2 

12 Социальный 

педагог 

Работа на выездных ПМПК Исполнено 0,8 

Не исполнено 0 

Участие в общественно-

значимой деятельности 

ПМПК 

Исполнено 0,8 

Не исполнено 0 

13 Врач-психиатр 

детский  

Работа на выездных ПМПК Исполнено 0,5 

Не исполнено 0 

14 Врач-невролог Работа на выездных ПМПК Исполнено 0,5 

Не исполнено 0 



Своевременная подготовка 

заключений на детей 

прошедших обследование 

на ПМПК 

не более 5 дней 1 

более 5 дней 0 

15 Педагог-

психолог 

Работа на выездных ПМПК Исполнено 1,2 

Не исполнено 0 

Своевременная подготовка 

заключений на детей 

прошедших обследование 

на ПМПК 

не более 5 дней 3 

более 5 дней 0 

16 Учитель-

дефектолог 

Работа на выездных ПМПК Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Своевременная подготовка 

заключений на детей 

прошедших обследование 

на ПМПК 

не более 5 дней 2 

более 5 дней 0 

17 Учитель-логопед Работа на выездных ПМПК Исполнено 1 

Не исполнено 0 

Своевременная подготовка 

заключений на детей 

прошедших обследование 

на ПМПК 

не более 5 дней 1,5 

более 5 дней 0 

18 Секретарь Работа на выездных ПМПК Исполнено 2 

Не исполнено 0 

Своевременная подготовка 

заключений на детей 

прошедших обследование 

на ПМПК 

не более 5 дней 2,5 

более 5 дней 0 

19 

 

 

 

 

Технолог  Оперативное оказание 

методической и 

практической помощи 

 

 

 

 

Исполнено  

 

13 

 

Исполнено с 

единичным 

замечанием 

8 

 

 

Не исполнено  0 

 

Обеспечение высоких 

результатов работы в 

интенсивном режиме  

 

 

 

Исполнено  

 

13 

 

Исполнено  с 

единичным 

замечанием 

 

7 

 

 

Не исполнено  

 

0 

20 Комендант  Исполнение обязательств 

учреждения в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Оформление 

документов для 

заключения 

договоров, 

соглашений 

3 

 

 

Учет оборудования и 

инвентаря 

1 



 

 

Обеспечение 

хозяйственной 

деятельности  

Учет, контроль и 

сохранность за 

хозяйственным 

инвентарем 

1 

Контроль за 

выполнением 

санитарных 

требований и правил 

противопожарной 

безопасности 

2 

Отсутствие 

замечаний по утрате 

и порче имущества 

2 

21 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

Оперативность выполнения 

заданий работодателя (в 

рамках должностных 

обязанностей работника) 

Отсутствие 

замечаний 

1 

Наличие замечаний 0 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ  

Благоустройство 

территории 

1 

22  Вахтер  Надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

Отсутствие жалоб и 

обращений на 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

1 

23  Дворник Участие в подготовке 

мероприятий, участие в 

мероприятиях учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

2 

Наличие замечаний  0 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Выполнение работы, 

не входящей в 

должностные 

обязанности 

1 

Благоустройство 

территории 

1 

 


