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ЭС соглашение № 3 к Коллективному договору
) государственного бюджетного учреждения науки

институт ИМ. Л.Ф. Иоффс Российской академии
'  наук (ФТИ им, А.Ф. Иоффе)

(принятому Конференцией работников института 20 декабря 2017 г,
зарегистрированному Комитетом по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга 10 января 2018 \\ per. № 12786/18-К2],)

г. Санкт-Петербург «01» июля 2021 г.

Федеральное государствешюе бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ им.
А.Ф. Иоффе), в лице директора Ива1юва Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава и приказа Минобрнауки России № 20-3/489ii-o от 06.08.2019,
с одной стороны, и Профсоюзная орга11изация Физико-технического института
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (Профорганизация ФТИ), в лице
председателя Профсоюзного комитета Картошкина Виктора Арсеньевича,
действующего на Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить Положение об оплате труда работников ФТИ им. А.Ф. Иоффе
(Приложение № 2 к Коллективному договору от 20. 12.2017
(зарегистрированному 10.01.2018 per. № 12786/18-КД, далее - Коллективный
договор) в новой редакции (Приложение №1 к настоящему дополнительному
соглашению).

2. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
Сторонами, их представителями. Комитетом по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга. При этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а
также Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения
соответствующего запроса.

3  Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную
регистрацию в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
4 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и является неотзюмлемой частью Коллективного договора,
Положение об оплате труда работников ФТИ им. А.Ф.
в действие с 01.09.2021.

- ГГ.ЩЯ / -i'l п ИМ. А.Ф. ИоФфед тПрофорганизация ФТИ ,

РВ1Л. ь о in ки п
ifjOB .



























































Приложение № 3

Размеры окладов работников Института по профессиональным
квалификационным группам (уровням)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений в соответствии с приказом Минзравсоцразвития РФ от

03.07.2008 №305н

Уровень Должность

Повышающий
коэффициент

к окладу за
наличие

учёной
степени, за

профессио
нальный
уровень

Оклады (в
том числе с

учетом
коэффициент

а), руб.

3.1.
1 квалификационный
уровень

Руководители
структурных
подразделений

Научные работники

3.2.
2 квалификационный
уровень

3.3.

Руководители
структурных
подразделений

Научные работники

3 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник); техническим
архивом, чертёжно-копировальным бюро,
лабораторией (компьютерного и фото-
кинооборудования, оргтехники, средств
связи)

Младший научный сотрудник

Младший научный сотрудник, К

Научный сотрудник

Научный сотрудник, К

Научный сотрудник, Д

Заведующий (начальник): аспирантурой,
отделом научно-технической информации,
другие (кроме должностей 3-5 квал.уровня]
Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник, К
Старший научный сотрудник, Д

Руководители
структурных
подразделений

Заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабораторией),
входящим в состав научно-
исследовательского отдела (лаборатории,
отделения); начальник (руководитель
бригады (группы)
Заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабораторией),
входящим в состав научно-
исследовательского отдела (лаборатории,
отделения); начальник (руководитель
бригады (группы), К

1,15

1,10

1,15

1,35

1,15

1,35

1,15

23800

23800

27370

26180

30107

35343

27300

27300

31395

36855

30800

35420

































Показатели оценки эффективности деятельности

Главный инженер
(Наименование должности)

№ п/п Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельно
сти вверенных подразделений со стороны руководства Институ
та

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения уаановленных сроков исполнения
документов/выполнения работ и несвоевременного представ
ления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасноаи и правил пожарной безопас
ности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель директора по экономике и финансам, К

"гА

■>

(Наименование должности)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обосноваш1ЫХ замечаний к оргшгазации
деятельности ввереьшых подразделений со стороны
руководства Р1нститута

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков
исполнения документов/выполнения работ и несвоевременного
представления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель директора по научной работе, Д

(Наименование должности)

№

п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечаншЙ к организации
деятельности вверенных подразделений со стороны
руководства Института

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков
исполнения документов/выполнения работ и несвоевременного
представления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, в т.ч. подчинёьшым персоналом.

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель ученого секретаря, К
(Наименование должности)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



ejf, , ^

Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель директора по режиму и безопасности

(Наименование должности)

№

п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечай™ к орга1шзаш1И
деятельности вверенных подразделений со стороны
руководства Института

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков
исполнения документов/вьшолнения работ и несвоевременного
представления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внугреш1его трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Ученый секретарь, К

(Наименование должности)

№ Показатель Коэффициент оценки
п/п деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации
деятельности вверенных подразделений со стороны
руководства Института

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установлештых сроков
исполнения документов/вьшолнения работ и несвоевременного
представления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внуфеннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2

ч
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Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель директора по капитальному строительству, ремонту
и общим вопросам

(Наименование должности)

Xo

п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельно
сти вверенных подразделений со стороны руководства Инсти
тута

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполне
ния документов/вьшолнения работ и несвоевременного пред
ставления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техншси безопасности и правил пожарной безопас
ности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности
П^ник заместителя директора по режиму и безопасности

(Наименование должности)

№

п/п
Показатель

Коэффициент
оценки деятель

ности

1 фактов нарушения установленных сроков исполнеТ^;^
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 uityicTBHe оооснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде 0,4

i Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности 0,2
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главные специалисты ,

гл.экономист отд. /главные специалисты/



Показатели оценки эффективности деятельности

Главный экономист /главные специалисты/
у1 (Наименование должности/подразделения)

ь
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

«

J

Л
4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2
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группа подготовки научных кадров
инженер /группа подготовки научных кадров/

вед.инженер /группа подготовки научных кадров/

вед.специалист /группа подготовки научных кадров/

специалист /группа подготовки научных кадров/

1^. ,
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Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер /группа подготовки научных кадров/
(Наименование должности/подразделення)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер /группа подготовки научных кадров/
(Наименование должности/подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

1 ^
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Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий специалист /группа подготовки научных кадров/
(Наименование должности/подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Специалист /группа подготовки научных кадров/
(Наименование должности / подразделения)

No

и/и
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2
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бухгг^ттеШ
инженер /бухгалтерия/

зам.гл.бухгалтера /бухгалтерия/
гл.бухгалтер /бухгалтерия/



!

Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель главного бухгалтера/бухгалтерия
(Наименование должности/подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета, установленных сроков составления и представления отчет
ности

0.4

2 Отсутствие обоснованных замечаний по организации деятельности
подразделения со стороны руководства Института, структурных
подразделений и служб.

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

5^



Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер/бухгалтерия
(Наименование должности/подразделения)

Хо

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2
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Показатели оценки эффективности деятельности

Главный бухгалтер
(Наименование должности)

Хо Показатель Коэффициент оценки
п/п деятельности

1 Отсутствие обосноваьшых замечаний к организащга
деятельности вверенных подразделений со стороны
руководства Института

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков
исполнения документов/выполнения работ и несвоевременного
представления установленной отчетности

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, в т.ч. подчинёьшым персоналом.

0,2
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бухгалтер /финансовый отдел / бухгалтерия II
елопроизводитель /финансовый отдел / бухгалтерия
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Показатели оценки эффективности деятельности

Бухгалтер, ведущий бухгалтер / финансовый отдел
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета, установленных сроков исполнения документов и представ
ления отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных замечаний со сто
роны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



"l-i-

Показатели оценки эффективности деятельности

Делопроизводитель /финансовый отдел
(Наименование должности/подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

0.2
отсутствие ipaJMUD napjr —j-i

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



расчетный отдел / бухгалтерия / ; , ,: .
бухгалтер 1 категории /расчетный отдел / бухгалтерия II
начальник отдела /расчетный отдел / бухгалтерия II
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Показатели оценки эффективности деятельности

Бухгалтер 1 категории/ расчетный отдел
(Наименование должности / подразделения)

N°

п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета, установленных сроков исполнения документов и представ
ления отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных замечании со сто
роны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / расчетный отдел
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки дея

тельности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета,
установленных сроков исполнения документов и представления уста
новленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных замечаний по организации деятельности
подразделения со стороны руководства Института, структурных под
разделений и служб.

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2
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материальный отдел / бухгалтерия /
бухгалтер /материальный отдел / бухгалтерия II

ачальник отдела /материальный отдел I бухгалтерия II



Показатели оценки эффективности деятельности

Бухгалтер / материальный отдел
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета, установленных сроков исполнения документов и представ
ления отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных замечании со сто
роны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
1 порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / материальный отдел
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки дея

тельности

1 Отсутствие фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета,
установленных сроков исполнения документов и представления уста
новленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных замечаний по организации деятельности
подразделения со стороны руководства Института, структурных под
разделений и служб.

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2































































Показатели оценки эффективности деятельности
Инженер / научный архив

(Наименование должности/подразделения)

№

п/п
11оказатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



QT^ert'fto Управлё^
вед инженер /отдел по управлению имуществом/
вед.экономист /отдел по управлению имуществом/
ст.экономист /отдел по управлению имуществом/
заведующий отделом /отдел по управлению имуществом/



Показатели оценки эффективности деятельности
Ведущий инженер /отдел по управлению имуществом

(Наименование должности / подразделения)

Ко

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Ведущий экономист /отдел по управлению имуществом

(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший экономист /отдел по управлению имуществом
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Заведующий отделом /отдел по управлению имуществом
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки дея

тельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

3 Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



заказчика по строительству и техническому перевооружению НИОКР-центра
Г.ПУЖ^К! /г.ПЧЛк-^а

I  I iriv-frvr-цстр.специалист-рук.службы /служба заказчика по строит, и тех. перевооружению НИОКР-
>мтоа/

гл.<

центра/вед.инженер-зам.рук.службы /служба заказчика по строит, и тех. перевооружению НИОКР-
центра/ярп.инженер/служба заказчика по строит, и тех, перевооружению НИОКР-центра/
заместитель руководителя службы /служба заказчика по строит, и тех. перевооружению
нмОКР-центра/



Показатели оценки эффективности
деятельности

Главный специалист - руководитель службы / служба заказчика по строитель-
ству и техническому перевооружению НИОКР-центра

(Наименование должности / подразделения)

Ко

п/п
Показатель Коэффициент

оценки дея

тельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

3 Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



Показатели оценки эффективности
деятельности

Ведущий инженер - заместитель руководителя службы / служба заказчика по
строительству и техническому перевооружению НИОКР-центра

(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3

1

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Ведущий инженер / служба заказчика по строительству и техническому пере-
вооружению НИОКР-центра

(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Заместитель руководителя службы / служба заказчика по строительству и тех-
ническому перевооружению НИОКР-центра

(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



cHbteMbi менеджмента качестваслужба
инженер по качеству /служба системы менеджмента качества/
веду^^^ инженер - рук.службы /служба системы менеджмента качества/



Показатели оценки эффективности деятельности
Инженер по качеству / служба системы менеджмента качества

(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие обоснованных зарегастрированных жалоб (замеча
ний) со стороны руководства службы СМК в соответствующем
периоде

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения оперативного и качественного
вьшолнения работы, связанных с подготовкой и разработкой ре
гламентирующих документов

0,4

4 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопас
ности.

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Ведущий инженер - руководитель службы /

служба системы менеджмента качества
(Наименование должности / подразделения)

Хо

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельно
сти службы СМК со стороны руководства Института и
смежных служб

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполне
ния докумеиггов (вьшолнения работ) и несвоевременного пред
ставления установленной отчетности

0,2

1  ̂ Отсутствие фактов нарушения организации работ по докумен
тированию регламентов процессов и процедур, а также рабочих
инструкций, влияющих на качество.

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопас
ности, в т.ч. подчинённым персоналом.

0,2



гт диспетчер по автотрансп. /аппарат управления транспортным отделом/



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший диспетчер по автотранспорту / транспортный отдел
(Наименование должности / подразделения)

№
^ п/п
i

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1  1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения 0,4

документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

i  ̂ Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний) 0,4

со стороны руководства в соответствующем периоде

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



5"T'*liiIXrli lAii ■ ri A n rA^A -ННЙИ Пбдготрвки, п^^жйанекой ц п6жа..йой/отдел мобипизационнои подготовки, фажданской обо^ны и пожарной
6e30MCH2£IS!i



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и пожарной безопасности

(Наименование должности / подразделения)

Ко
п/п

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

U

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения до
кументов и несвоевременного представления установленной отчетно
сти

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,4

0,2



ПОЖЗ^НЩ-'^ —«- ^ —^ ■ ■
ст инженер /противопожарная служба/

ИИженер /противопожарная служба/
техник 1 категории /противопожарная служба/
ред инженер /противопожарная служба/
вед.инженер-зам.начальника службы /противопожарная служба/
дед инженер-начальник ппс /противопожарная служба/



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший инженер /противопожарная служба
(Наименование должности / подразделения)

i х»
; П/П

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер /противопожарная служба
(Наименование должности / подразделения)

Г
№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник 1 категории /противопожарная служба
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер /противопожарная служба
(Наименование должности / подразделения)

I п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер - заместитель начальника службы /
противопожарная служба

(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

i  2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер-начальник противопожарной службы /
противопожарная служба

(Наименование должности / подразделения)

п/п

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

U

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения до
кументов и несвоевременного представления установленной отчетно
сти

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,4

0,4

0,2



■Г'л.йа мобилизационной подготовки и гракеданской обороны / отдеп мпКитТ: г
обороны и пожарной безопасности / обилизационнои

1МГ\Ы1-1Гм'а г-1/-чпр.^^^.■и«енер/служба мобилизационной подготовки и гражданской обооонк,/
пп ROMHCKOMV учету /СЛУ>Кба^ЛОЙмт7та7пллй7Г^7Г"^ТГГТГ!ГТ~^Гвоинскому учету /служба мобилизационной подготовки и гражданской



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер /
служба мобилизационной подготовки и гражданской обороны

(Наименование должности / подразделения)

п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде



Показатели оценки эффективности деятельности

Специалист по воинскому учету /
служба мобилизационной подготовки и гражданской обороны

(Наименование должности / подразделения)

п/п

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

ОД



^тдел сопровождения научно-технических проектов/
1^ияпьник отдела /отдел сопровождения научно-технических проектов/



Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер / отдел сопровождения научно-технических проектов
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

"Р Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Т~ Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

~3~ Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / отдел сопровождения научно-технических проектов
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

Коэффициент
оценки дея

тельности

0,4

1 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации о со
стоянии выполнения подразделением поставленных задач и нарушения
сроков их исполнения

0,3

0,3











Показатели оценки эффективности деятельности

фший инженер / отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий электроник /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Ко Показатель Коэффициент

п/п оценки деятель

ности

т Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения 0,4

документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

П А

СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий программист /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

[In

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффективности деятельности

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

К2
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарущения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

i
1

1

Отсутствие фактов халатности, приведших к повреждению
вверенного материально-технического имущества

0,3



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

№

[i/n

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации о со
стоянии выполнения подразделением поставленных задач и нарушения
сроков их исполнения

0,3

0,3



,ущий электроник Ice^op сетевых технологий, информационных систем и программного
дечения /отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций/



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер / сектор сетевых технологий, информационных систем и
программного обеспечения /

^  отдел информационного обеспечения и телекоммуникатщй
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2



оценки эффективности деятельности

Ведущий электроник / сектор сетевых технологий, информационных систем и
программного обеспечения /

отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций
(Наименование должности / подразделения)

№

п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



op издательских систем /отдел информационного
и телекоммуникаций /

1 категории /сектор информационных издательских систем /отдел
yif\ •^^pf^oi|i/inHHoro обеспечения и телекоммуникаций/
мш инженер /сектор информационных издательских систем /отдел информационного
г^поцрния и телекоммуникаций II
ущий электроник /сектор информационных издательских систем /отдел
,»рмя11ионного обеспечения и телекоммуникаций/
рший лаборант /сектор информационных издательских систем /отдел информационного
.гпрчения и телекоммуникаций/
^ущий программист /сектор информационных издательских систем /отдел
[^прмациоиного обеспечения и телекоммуникаций/
рший программист /ceiaop информационных издательских систем /отдел
|^прмационного обеспечения и телекоммуникаций/
дущий художник-дизайнер /сектор информационных издательских систем /отдел
'Ьормационного обеспечения и телекоммуникаций II
5рший технический редактор /сектор информационных издательских систем /отдел
(Ьормационного обеспечения и телекоммуникаций/
арший электроник /сектор информационных издательских систем /отдел
1(рормационного обеспечения и телекоммуникаций/



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник 1 категории / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности)

п/п

2

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

3  Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0.4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Ведущий инженер / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

№

[i/n

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



1Токаза.тбли оценки эффективности
деятельности

Ведущий электроник / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Старший лаборант / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Ведущий программист / сектор информационных издательских систем /
информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Старший программист / сектор информационных издательских систем /
_  отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

едущий художник-дизайнер / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2  Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший технический редактор /
сектор информационных издательских систем /

отдел информационного обеспечения и телекоммуникятщй
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Старший электроник / сектор информационных издательских систем /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

19 Показатель Коэффициент
'п оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения 0,4
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний) 0,4

со стороны руководства в соответствующем периоде

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас 0,2

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



поддержки и эксплуатации /отдел информационного обеспечения и
лмуникаций /
} /группа поддержки и эксплуатации /отдел информационного обеспечения и
шуникаций/

категории /группа поддержки и эксплуатации /отдел информационного
лои\ля И телекоммуникаций/



Показатели оценки эффективности
деятельности

Инженер / группа поддержки и эксплуатации /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Техник 1 категории / группа поддержки и эксплуатации /
отдел информационного обеспечения и телекоммуникаций

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



управления жилым фондом
дтер /отдел управления жилым фондом/
пьник отдела /отдел управления жилым фондом/
иалист /отдел управления жилым фондом/



Показатели оценки эффективности деятельности
Бухгалтер / отдел управления жилым фондом

(Наименование должности / подразделения)

(о Показатель Коэффициент
/п оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения 0,4
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний) 0,4

со стороны руководства в соответствующем периоде

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас 0,2

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / отдел управления жилым фондом
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Специалист / отдел управления жилым фондом
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



:;^е государственной тайны
^HcneicTOp /отдел по защите государственной тайны/
1К отдела /отдел по защите государственной тайны/
инспектор /отдел по защите государственной тайны/

ip 2 категории /отдел по защите государственной тайны/
)р /отдел по защите государственной тайны/

I  i'|!
i  ii|;



Показатели оценки эффективности деятельности
Старший инспектор / отдел по защите государственной тайны

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

7  Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порадка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / отдел по защите государственной тайны
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под-
разделения со стороны руководства Института и смежных служб
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения до-
кументов и несвоевременного представления установленной отчетно
сти

Коэффициент
оценки дея

тельности

0,4

0,2

г  i'
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Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инспектор / отдел по защите государственной тайны
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

ii J i
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Показатели оценки эффективности деятельности

Инспектор 2 категории / отдел по защите государственной тайны
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

"6JОтсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

'Г I
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Показатели оценки эффективности деятельности

Инспектор / отдел по защите государственной тайны
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4
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^1^дела /иностранный отдел/
1ИСТ

/иностранный отдел/
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Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела / иностранный отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института

0,4

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения до
кументов и несвоевременного представления установленной отчетно
сти

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

'  f



Показатели оценки эффективности деятельности
Специалист / иностранный отдел
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



связей
/отдел внешнеэкономических связей/

у' • П



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший экономист / отдел внешнеэкономических связей
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



издательский отдел

ЩИИй отделом /научно-издательский отдел/

зав.ред. /научно-издательский отдел/



Показатели оценки эффективности деятельности

Заведующий отделом / научно-издательский отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,3

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации о со
стоянии выполнения подразделением поставленных задач и нарушения
сроков их исполнения

"

0,3



Показатели оценки эффективности деятельности

Редактор-заведующий редакцией / научно-издательский отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представле
ния установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



(ДЙ ОТДбЛ^
специалист/общий отдел/

,„^„ик отдела/общий отдел/



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий специалист /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



/общий отдел

^  /хозяйственный участок /общий отдел //
^0щик. 1 разряд /хозяйственный участок /общий отдел II
1итель, 3 разряд /хозяйственный участок /общий отдел II
[ЮЩИИй хозяйством /хозяйственный участок /общий отдел II

территории, 1 разряд /хозяйственный участок /общий отдел II
^ист дорожно-транспортных средств, 4 разряд /хозяйственный участок /общий отдел

/хозяйственный участок /общий отдел II

ж 1 разряд /хозяйственный участок /общий отдел II
)бный рабочий /Хозяйственный участок/
эбный рабочий, 2 разряд /хозяйственный участок /общий отдел II
пьник участка /хозяйственный участок /общий отдел II
ститель начальника участка /хозяйственный участок /общий отдел II

Jd



Показатели оценки эффективности деятельности
Уборщик помещений 2 разряда / хозяйственный участок /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

0

/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Гардсробщик 1 разряда / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,3

0,3

0,2

,  , . ;Й
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Показатели оценки эффективности деятельности

Озеленитель 3 разряда / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

Коэффициент оценки
деятельности

0,2

0,2

0,2

С
t
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Показатели оценки эффективности деятельности
Заведующий хозяйством / хозяйственный участок /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Уборщик территории 1 разряда / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

(о

In

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

\ Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности
Машинист дорожно-транспортных средст. 4 разряда

^хозяйственный участок/общий отпев(Наименование^юл^ности / подразделения)

№

п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных х<алоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,2

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Обеспечение своевременности и качества выполнения pa
il I

ili
!! ■ i



Показатели оценки эффективности деятельности

Сторож 1 разряда / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Подсобный рабочий, подсобный рабочий 2 разряда
/ хозяйственный участок /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

''к»
п/п

1

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1  1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

1

:  3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

:  4
!

Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник участка / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Заместитель начальника участка / хозяйственный участок /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



снабжения /общий отдел /

■л ..йженер /участок материально-технического снабжения /общий отдел/
■rjg^^/VMacTOK материально-технического снабжения /общий отдел/
-"[^^'^^рольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд /участок
^'|^^^^|А-тРхнического снабжения /общий отдел/
)0ник /участок материально-технического снабжения /общий отдел/

гипадом /участок материально-технического снабжения /общий отдел/

к/участок материально-технического снабжения /общий отдел/
ый экономист /участок материально-технического снабжения /общий отдел/



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший инженер /
участок материально-технического снабжения /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

^9

;/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1  Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий инженер /
участок материально-технического снабжения /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

Ко

i/n

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /
участок материально-технического снабжения /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности

Электроник / участок материально-технического снабжения /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Заведующий складом /
участок материально-технического снабжения /общий отдел

(Наименование должности / подразделения)

S"o Показатель Коэффициент
i/n оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения 0,4

документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний) 0,4

со стороны руководства в соответствующем периоде

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас 0,2

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник / участок материально-технического снабжения /общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

№

[i/n

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Главный экономист /
участок материально-технического снабжения /общий отдел

(Наименование должности/подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



жба комендантов/общий отдел
0ндант корпуса /служба комендантов/общий отдел/
1бндант парковки /служба комендантов/общий отдел/



Показатели оценки эффективности деятельности

Комендант корпуса / служба комендантов/общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

ОД



Показатели оценки эффективности деятельности

Комендант парковки / служба комендантов/общий отдел
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



конструкторское бюро

вед.конструктор /конструкторское бюро/
ст.конструктор /конструкторское бюро/



Показатели оценки эффективности деятельности

Ведущий конструктор / Конструкторское бюро
(Наименование должности / подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечании)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший конструктор / конструкторское бюро
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представле
ния установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечании)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2



служба св;язи института
старшин инженер /служба связи Ингтит^^,<
вед.инженер /служба связи/

гл.инженер-начальник службы связи /гп»^л^ 7
электромонтер линейных сооружении 1елефонной связи 3
института/ связи, 4 разряд /служба связизл^окюнтер линейных сооружен связи, 5 разряд /служба

СВЯЗИ

эл^^нтер линейных сооружений .елефоннои связи. 6 разряд /служба
СВЯЗИ

зле^^нтер станционного оборудования телефонной связи, 4 разряд/служба
СВЯЗИ

оборудования телефонной связи, 5 разряд/служба связи
электромонтер станционного оборудования телефонной связи, 6 разряд /служба связи
института/



Показатели оценки эффективности деятельности
Старший инженер/служба связи Института

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели овдки эффективности «екгелвности
Ведущий инженер/служба связи
(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Главный инженер-начальник службы связи /служба связи
(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки дея

тельности

1  Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности

0,4



Показатели оценки эффективности
деятельности

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи
6 разрядов/служба связи

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фаюгов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегастрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



техник 1 категории /транспортный отдел/
слесарь по ремонту автомобилей. 3 разряд
слесарь по ремонту автомобилей. 4 разряд/транспортный отдел/
водитель легкого автомобиля. 4 разряд /транспортный отдел/
водитель грузолассажирского автомобиля. 4 разряд /транспортный отдел/
механик /транспортный отдел/
тракторист. 5 разряд /транспортный отдел/
старшин диспетчер по автотранспорту /транспортный отдел/
начальник отдела /транспортный отдел/
водитель микроавтобуса, 5 разряд /транспортный отдел/
техник /транспортный отдел/

водитель автомобиля категории "В". 4 разряд /транспортный отдел/
водитель автомобиля категории "D", 5 разряд /транспортный отдел/
водитель грузового специального автомобиля, 5 разряд /транспортный отдел/



Показатели оценки эффективности деятельности
Техник 1 категории/транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обосновгшных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки зффективности деятельносте
^!^'!!!^^:!;!;;!^Г^°мо6иля 4 разряд.;те1Шшолтный „дел

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2

1

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

,  3
1

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

;  4 Обеспечение выполнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безаварийных ситуаций

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности
Водитель грузопассажирского автомобиля. 4 разряд /транспор

(Наименование должности, подразделения)
тньш отдел

Ко

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение вьшолнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безаварийных ситуаций

0,4



оказатели оценки эффективности деятельности

Механик /транспортный отлеп
(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества вьшолнения ра
бот

0,4

i iili



Показатели оценки эффективности деятельности
Тракторист, 5 разряд /транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности деетельности
Старшин диспетчер по автотранспорту /транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Начальник отдела /транспортный отдел/
наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

1 Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

3j Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности
Водитель микроавтобуса, 5 разряд /транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение выполнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безаварийных ситуаций

0,4



оказатели оценки эффективности деятельности
Техник/ транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

' |Н >
!



Показатели оценки эффективности деятельности
Водитель автомобиля категории «В», 4 разряд /транспортный отдел

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и пргшил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение вьшолнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безаварийных ситуаций

0,4

i: ' t



Показатели оценки эффективности деятельности
Водитель автомобиля категории «д», 5 рюряд „д»,

(Наименование должности, подразделения)

Ко
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованньпс зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение вьшолнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безаварийных ситуаций

0,4



Показатели оценки эффективно
сти деятельности

(одительгрузового специального автомобип5г /" аиюмооиля, 5 разряд /транспортный отдел/
(Наименование должности, подразделения)

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение вьшолнения установленных маршрутов дви
жения, обеспечение безгшарийных ситуаций

0,4
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отдел mglH9ro энергетика
старший инженер /отдел главного
инженер /отдел глэвного энергетике/
мастер /отдел глэвного энергетикэ/
старшин технолог /отдел главного энергетика/
мастер участка 2 гр. /отдел главного энергетика/

i  '

I  I II
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Показатели оценки эффективности деятельности
Старший инженер/ отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



(о

/п

Показатели оценки эффективности деятельности
Инженер /отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фа1стов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствуюш;ем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Мастер /отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

I-

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Старший технолог /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Щаименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



УМ§?Т9!^ /рТДел Главн.9Г9 ^Нергетика/
ifieicrpOMOHTep по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 разряд
япектротехнический участок /отдел главного энергетика//
шекгромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд
апектротехнический участок /отдел главного энергетика//
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд
(электротехнический участок /отдел главного энергетика//
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд
/апектротехнический участок /отдел главного энергетика//
техник /электротехнический участок /отдел главного энергетика//
[начальник участка /электротехнический участок /отдел главного энергетика//

□



Показатели оценки эффективности деятельности

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
3,4,5, 6 разрядов/электротехнический участок /отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№

i/n

т

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник/электротехнический участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффективности деятельности

1чальник участка/электротехнический участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра-
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности



т^ЛЯЦИОННЬ)^ yia9T9t^ 1ШЩ ЩэвНРГЯ энергетика/
сарь-ремонтник, 6 разряд /вентиляционный участок /отдел главного энергетика//
1адчик технологического оборудования, 6 разряд /вентиляционный участок /отдел
вного энергетика//
»сарь-электромонтажник, 6 разряд /вентиляционный участок /отдел главного
фгетика//
сник /вентиляционный участок /отдел главного энергетика//



Показатели оценки эффективности деятельности

Слесарь ремонтник, 6 разряд /вентиляционный участок /отдел главного
энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
шадчик технологического оборудования, 6 разряд /вентиляционный участок

/гчтттотт Т1ТТГ»т-»-г-г

(Наименование должности, подразделения)

(о

/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Слесарь -электромонтажник, 6 разряд /вентиляционный участок /
отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фгнстов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Техник/ вентиляционный участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

'Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-

6—on» „ „рави. 6«=П.=Я0„И

Коэффициент
оценки деятель

ности
1

Ё  \

ho



Геште^^аиический участок
слесарь-ремонтник. 3 р'"'р"т ^рпшнт, ^энергетика// Д участок/отдел главного
распределитель работ, 4 разряд /ремонтно-мруаиэди»
энергетика// ческии участок /отдел главного

МИ



Показатели оценки зффективносп, детлкноога
Слесарь - ремоитиик, 3 разряд /ремонтно-механичесыа участок /

главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

№

[i/n
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

U'



Показатели оценки эффективности
деятельности

Распределитель работ, 4 разряд /ремонтно-механический участок
/отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядкЕЦ техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2

А



начальник участка /участок сжатых газов /отдел главного энергетика//



Показатели оценки эффек^вноеги лелт^ьности
сжатых газо. /отдел главиоп, з„ер^„к.

Х2
п/п

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьтолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,2

7.7



Показатели оценки эффективности деятельности
Слесарь"«^^^ВДииремонту газового оборудования, 4разряд/

уч сток сжатых газов /отдел главного
Щаименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

Г  ■

^^3 А



1

Показатели оценки эффективности деятельности

Машинист холодильных установок, 6 разряд /участок сжатых газов /
отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

9 // '•/л/- ' /



Показатели оценки эффективности
деятельности

Начальник участка /участок сжатых газов /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

)  Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности

0,4

2 h V



п^тепьная и центральной тепловой

^^каГ"^"""' ̂  ^''"•^епьная и центральный тепловой пункт/отдел главного
°нергетика°^^"''"° ^ 'котельная и центральный тепловой пункт /отдел главного
оператор котельной, 4 разряд /котельная и центральный тепловой пункт /отдел главного
энергетика//
оператор котельной, 5 разряд /котельная и центральный тепловой пункт /отдел главного
энергетика//
оператор теплового пункта, 3 разряд/котельная и центральный тепловой пункт/отдел

^ главного энергетика//
главный инженер котельной /котельная и центральный тепловой пункт /отдел главного
энергетика//



Показйтсли оценки эффективности
деятельности

Слесарь-ремонтник, 6 разряд /котельная и центральный тепловой пункт /
отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка
Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

i' о



Показатели оценки эффективности деятельности

Оператор котельной 3, 4, 5 разряда /котельная и центральный тепловой пункт
/отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ



Показатели оценки эффективности деятельности

Оператор теплового пункта, 3 разряд /котельная и центральный тепловой
пункт /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка
Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,3



Показатели оценки эффективности
деятельности

Главньш инженер котельной /котельная и центральный тепловой пункт /
отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятель
ности подразделения со стороны руководства Института и
смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности и правил пожарной без
опасности, в т.ч. подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков испол
нения работ и документов и несвоевременного предстгшления
установленной отчетности

0,4



группа П9 обспуживаник) лифтов /oTj^eq главного ан,.пгетиуа/
лифтер, 1 разряд /группа по обслуживанию лифтов /отдел

главного энергетика//



Показатели оценки эффективности деятельности
[ифтер, 1 разряд /группа по обслуживанию лифтов /отдел главного энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны трудгц
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фгпсгов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



анергетика //слесарь-ремонтник. 6 разряд /сантехнический участок /отдел главного энергетика II
слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехнических систем 4 разряд
/сантехнический участок /отдел главного энергетика II
слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехнических систем, 5 разряд
/сантехнический участок /отдел главного энергетика II
слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехнических систем, 6 разряд
/сантехнический участок /отдел главного энергетика //
старший технолог /сантехнический участок /отдел главного энергетика/
электрогазосварщик. 5 разряд /сантехнический участок /отдел главного энергетика //
электрогазосварщик, 6 разряд /сантехнический участок /отдел главного энергетика II
мастер участка /сантехнический участок /отдел главного энергетика II
начальник участка /сантехнический участок /отдел главного энергетика/



Показатели оценки эффективности
деятельности

Слесарь-ремонтник 4, 5, 6 разрядов /сантехнический участок /отдел главного
_____ энергетика

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показа,«.„ оценка эффеи„н„„о„, деиальноои
4.5.6 разпянов /0°^™ «скм

;^т И участок /отдел главного энергетикаЩаименование должности)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Старший технолог /сантехнический участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

г О



Показатели оценки эффективности деетельности
Электрогазосварщик 5, 6 разрядов /сантехнический участок /

отдел главного энергетика.
(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и пргшил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4

.

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

J г



Показатели оценки эффективности
деятельности

Мастер участка /сантехнический участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Ко
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред-
ственньвл руководителем сроков исполнения работ

0,2

; л



Показатели оценки эффективности
деятельности

Начальник участка /сантехнический участок /отдел главного энергетика
(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности

0,4

'  I:



деханр9оорочныи цех

гокарь. 6 разряд /механосборочный цех/
^)резеровщик. 4 разряд /механосборочной цех/
фрезеровщик, 6 рэзряд /механосборочный цех/
слесарь механосборочных работ. 4 разряд /механос6оптмк.й .„w
кварцедув. 5 разряд /механосборочный цех/
кварцедув. 6 разряд /механосборочный цех/
старший технолог /механосборочный цех/
строгальщик, 5 разряд /механосборочный цех/
главный инженер подразделения /механосборочный цех/
электрогазосварщик, 6 разряд /механосборочный цех/
электрогазосварщик, 6 разряд /механосборочный цех/



Показатели оценки эффективности деятельности
Токар^б разряд /механосборочный цех

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Фрезеровщик 4,6 разрядов /механосборочный цех

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охргшы труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленнык непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Слесарь механосборочных работ, 4 разряд /механосборочный цех

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрировгшных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Старший технолог /механосборочный цех

(Наименование должности, подразделения)

№

i/n
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения пргшил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности дельности
Строгальщик, 5 разряд /мехаиосборочиьЯ цех/

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред-
ственньпл руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельности

Главный инженер подразделения /механосйпппи».п-» цех
(Наименование должности, подразделения)

Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб 0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, технию! безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности
электрогазосварщик, 6 разряд /механосборочньтй цех/

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



старший инженер /криогенная стан1.»о/
инженер /криогенная станция/
техник 1 кат, /криогенная станция/
вед.инженер /криогенная станция/
токарь. 5 разряд /криогенная станция/



Показатели оценки эффективности деятельности
Старншй инженер/ криогенная станция

(Наименование должности, подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



1

Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер / криогенная станция
(Наименование должности, подразделения)

^2

/п
Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3  Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показашш „ае„„ эффекиано™, деятмьнома
Техник 1 кат, /криогенная стяшта/

(Наименование должности, подразделения)

п/п
Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде 0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Ведущий инлсенер/криогенная станция

(Наименование должности, подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности
Токарь, 5 разряд /криогенная станция/

(Наименование должности, подразделения)

Но

п/п

j  1

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1

!

^^тсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,3

2

1

Оюутствие оооснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка 0,2

4

.

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показакл, оценки эффек™,„„^ д«™,ь„ооц,
станция

Показатель

соответстаующем периоде »
Обоснованных зарегистрированных жалоб (за-

руководства в соответствующем пе-

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

Коэффициент оценки
деятельности

oJ

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

I  !



Показатели оценки эффективности деятельности
УС,а„„°к, 5 разр»,

(НаименпйяниА .(Наименование должности, подразделения)

№

и/и

1
охраны трудатехники безопасности и правил пожарной безопасности в

соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечании) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка
Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

0,3

0,2

0,2



№

п/п

Показатели оценки эффективности деятельности
jjg^gjggg^HoreHHoft станции /криогенная станция

(Наименование должности, nojq)a3fleneHHa)

Показатель

кия со стороны руководства Института и смежных служб
рядк1*техник^^ нарушения правил внутреннего трудового распо-тнГн.Т и правил пожарной безопасности, в т чподчиненным персоналом a.m.

Коэффициент
оценки дея

тельности



^рольно-диспетчерская служба
^альник службы /контрольно-диспетчерскяо служба/

——

начальника службы /контрольн^^;;;:;:;:^^
.—— —- '— ^-лужиа/
оператор контрольно-диспетчерской службм —У  Ь1 /контрольно-дигпо-гк.иьр^ служба/
.пнтоолео контрольно-диспетчепг^пй ^ , — к аи^жоа/;;;;7ролер контрольно-диспетчерской слчжйь, служба/

Р ^ьно-диспетчерская служба/



Показатели оценки эффективности
Начальник службы / контрольно-

диспе

деятельности

1п/п

(Наименование

Показатель

тчерская служба
подразделения)

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под-
р^деления со стороны руководства Института и смеишых сл^^б
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо-
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения до-
кументов и несвоевременного представления установленной отчетно
сти

Коэффициент
оценки дея

тельности

0,4





Показатели оценки эффективности
деятельности

Оператор контрольно-диспетчерской службы /
контрольно-диспетчерская служба

(Наименование должности / подразделения)

№

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

^  /







Показд, оцаша, эффе™,„„.^ д.,™.ьнос™
каптально^

Отсутствие фактов
документов (выполнения работ) и несвоевременного предстГеТия
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечанийТ
СО стороны руководства в соответствующем периоде 0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности 0,2



Показатели оценки эффекгавности
деятельности

Начальник отдела / отдел капитального строительства/
(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

1

Показатель Коэффициент
оценки дея

тельности

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

0,4

2 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

3

1
1

Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



Показатели оценки эффективности деятельности
Инженер - сметчик /отдел капитального строительства

(Наименование должности, подразделения)

Ко

п/п
Показатель Коэффициент

оценки деятель

ности

1 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

3

'

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

Го" •'



I

I

—— ______

—

^555555555552=^—
55555«55™»55Fiis;i^
строительнь1й'1^^^^^Р^"^^^^^^^^ злектр^^ё^цвания, 4 разрял /np..r.u..„.'
техник /ремонтно-строительный ццаг-т^./ __

——плотник, 5 разряд /ремонтно-строительный уча^^
[начальник участка /ремонтно-строительный унасток/~



1

Показатели оценки эффективности деятельности
Инженер/ ремонтно-строительный участок

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель

1  Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2

с, {



Показатели оценки эффективности
Столяр 4, 5, 6 разрядов/ремонтно-

(Наименование должности подразде

деятельности

строительный участок
ления)

№

п/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4

V'-



Показатели оценки эффективности деетельности
Маляр 3, 4 разрядов/ремонтно-строительнт.тй уиг^гток

(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1

1
1

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

i  ̂
]
1

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

!  ̂
(

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

1
Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности
деятельности

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд
Ремонтно-строительный участок
(Наименование должности, подразделения)

№
п/п

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3

1
Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

1

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



№
i/п

Показатели оценки эффективности деятельности
Техник/ ремонтно-строительный участок

^ггаименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оцени эффепнвнооя деятатноои
5 разряд /ремотио-етроительный участок

(Наименование должности, подразделения)"

Показатель Коэффициент оценки
деятельности

Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Обеспечение своевременности и качества вьшолнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективноем делмьноот
Плотник, 5 разряд /ремонтно-строительный участок

(Наименование должности, подразделения)

{о

/п
Показатель Коэффициент оценки

деятельности

1 Отсутствие фактов нарушений требований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

0,2

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,2

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Обеспечение своевременности и качества выполнения ра
бот

0,4



Показатели оценки эффективности
деятельности

Начальник участка Фемонтно-строительн.,»
—  участок

Показатель

ствие обоснованных замечаний к организации деятельности под-
^ения со стороны руководства Института и смежных служб
хтвие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо-
,техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
;нённьм персоналом

кчение эффективности работы подразделения в соответствии с
вленными задачами и сроками

Коэффициент
оценки дея

тельности





Показатели оценки эффективности делгельностн
Заместитель главного инженера /служба главного инженера

(Наименование должности, подразделения)

Показатель Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представле
ния установленной отчетности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



1

Показатели оценки эффективности
деятельности

Главный энергетик/служба главного инженера
(Наименование должности, подразделения)

Кз
п/п

Показатель

Отсутствие обоснованных замечаний к организации деятельности под
разделения со стороны руководства Института и смежных служб

Коэффициент
оценки дея

тельности

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового распо
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, в т.ч.
подчинённым персоналом

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения ра
бот и документов и несвоевременного представления установленной
отчетности

0,4

ZOi



и экологии

/отдел охраны труда и экологии/

труда и экологии/

/отдел охраны труда и экологии/

1 /отдел охраны труда и экологии/^категории

^^дела /отдел охраны труда и экологии/
мнженер-химик /отдел охраны труда и экологии/

начальника отдела /отдел охраны труда и экологии/



Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер / отдел охраны труда и экологии
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

J



Показатели оценки эффективности деятельности
Старшин инженер / отдел охраны труда и экологии

(Наименование должности / подразделения)

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности деятельности

Инженер / о гдел охраны труда и экологии
(Наименование должности / подразделения)

Показатель

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4





























































































подразделение

ййпущии инженер

Ведущий инженер по испытаниям

Ведущий конструктор

Ведущий переводчик

Ведущий программист

Ведущий технолог

Ведущий экономист

Ведущий злектроник

Ведущий специалист

Инженер

Инженер-исследователь

Кварцедув
1г"

V2 [Конструктор'
Лаборант *

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Лаборант-исследователь

Лаборант-рентгеностру кту рщи к
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Наладчик технологического оборудования

Оператор вакуумно-напылительных процессов

Оператор дифузионных процессов

Переводчик

Прогоаммист

Регулировщик оадиоэлектронной аппаратуры и приборов
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь-злектромонтажник

Старший инженер
Старший инженер по качеству
Старший конструктор
Старший лаборант
Старший программист
Старший технолог
Старший злектроник
Техник 1 категории

Фрезеровщик «лпяботке
Шлифовщик-полировщик по преиизиоййЗ!^
Заведующий отделом



:)|Ь

п'п

Показатели оцашш зффективиоош деателкаоош
^;ВДВД^инженер;наул,ое иодразделатю

(Наименомни7^^^;^;^сти/подразделенияТ

Отсутствие фшстов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

У/%/



Показатели оценки эффектиин
^ ктивности деятельности

Показатель

^сутсгвие фактов
документов (выполнения работ) и несвоевременного предста^е^ия
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

oJ

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показахе™оце„„„зфф,^

Показатель

Отсутствие фактов нарушёнйГу7^^;;;;117^—
документов (выполнения работ) и несвоевпем исполнения
установленной отчетности енного представления
Отсутствие
СО стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,2



ft

llB

Показатели оценки эффект„.„оот„ делтельноотн
.?!^;^ревод«к/науадое пош>.зделеш,е

(Наименование должности/подразделения)

^Зтсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядкгц техники безопасности и правил пожарной безопасности



0

показали оце^

.!!^:;!;:^граммаст/научно, нодрад„.ние

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения пргшил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



1

ft

п/п

Показатели ф тивности деятельности
.?!5^!!^!!!1;^олог/научное поп

—  подразделение

Показатель

Отсутствие фактов нарушения устянл^^
документов (вьшолнения работ) и несвоевоем исполнения
установленной отчетности »®<=»°®«Р«менного представления

Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие обоснованных зареТ^^^^^ванньпс жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности



Показатели оценки эффе^ивн^  ФФ ктивности деятельности
едущий экономист/нял^„,-

—^^!!!!21^^^^еление
J(2
tt/n

Показатель

Отсутствие фактов
..Ч«ен™. (.ьтолмни. работ) „ ноо»,о.ро>,он„оГ„"!Г.'1"-
установленной отчетности "рсдо,тавления

Отсутствие
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности 0,2



показали

BenvTimtt

Показатель

teyrcTBHe фактов нарушения исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффективч
ости деятельности

Ведущий специалист/научное пп

№
п/п

Показатель

^утствие фактов исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и пргшил пожарной безопасности

0,2

г

J



Показа™., о„а„„ зфф,„„.,^
оодразделааа.

№

й/п
Показатель

отсутствие фактов
документов (вьтолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

^60



!

^!!!2!1!!£11«™«ователь/„а

Показатель

Отсутствие
документов (выполнения работ) и несв"^""^" исполнения
установленной отчетности "еиременного представления
Отсутствие обоснованныТзаоё™;^;;;:^со стороны руководства в соответствующе1!!"п^иГе°^ (замечаний)

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4



Показатели оценка эффектнаW ™»ностаде,^
Кварцедув/научно- „

И» подразделения)

X®

j  п/п
Потазатёль

Коэффициент оценки
^ 1 Отсутствие ___

техники безопасности и правил пп» ™ °*Раны труда,
соответствующем периоде ^Рнои безопасности в

деятельности

ад

риоГ РУ-^оводства в соответствующем 2- ад

;  3
j
1

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутрбннего трудового распорядка 0,2

1  ̂
:

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

^bJ.



Показатели оценки эффектней
ффективности деятельности

подразделения)

Показатель

отсутствие фактов
документов (выполнения работ) и несвоевременного представле^я
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированньк жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фа1стов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2



Л«бора„„„

«ости/подра^;^;;^;;;^

Показатель
п/п

"Отсутствие
документов (выполнения работЧ и исполнения
установленной отчетности оевременного представления

со стороны

порока, тех^и безопасное™ и "'^"пТа^Гб^ОсносГ'"

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,2

;w-, V



Показатели оценки эффекти«„
Лаборантпофизико-механическим !!!""'^^иям/научное подразделение

п/п
Показатель

"Отсутствие фактов нарушенй^^^^^^!;;;;^„окуменхов (вьшолнения работ) и несвоеврГеГоГ„:Го~ ,
установленной отчетности представления

Коэффициент
оценки деятель

ности

Отсутствие
ГП ГТПППНМ nVirnorkiT/^'T^T^o Т> ^ ■'со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности 0,2



(Наименование

Хз
п/п

Должности/по^;^;;];;;^^

ПоказатёлГ

Отсутствие фактов
документов (выполнения работ) и несв'оеврГмеГоГ
установленно представлений отчетности я

Отсутствие oeocHOBaHHbix^^^ii^i^^^ii;^^^;;^^^
СО стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,2

> р ь



Показа™:„о„.™„зффе™_^^^

Показатель

"Отсутствие
документов (выполнения работ) и несвоевп^!! исполнения
установленной отчетности манного представления
Отсутствие
00 стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4



Показатели оценки эффект^^^^
Монтажник Радиозлектреиной

^  m— " приборов /
1  '

'  п/п
По1«1затёл^

Коэффициент оценки
деятельности

ад

ад

1

2

1
j

техники

соответствующем периоде «арнои безопасности в

) со стороны руконодстн. . соо™и,„,к,ы», „0-

1  3

1

^сутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка 0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффе1сги«„
ности деятельности

оборуд<,_^,
н^^ое подразделение

подразделения)

К2
п/п

Показатель

ШЯИКИ 6е«,„.с„ост„ „ „р„„„
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за-"
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

0,2



Показатели
ОСТИ деятельности

Оператор

"  подразделение"ОСТИ, подраздеда^^;)

К»
п/п

Показатель

соответствующем периоде пасности в
Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за-
мечании) со стороны руководства в соответствующем пе-
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

.у-/б-'



Показатели ««онкв

^ подразделение

№
п/п

Показатель
Коэффициент оценки

деятельности

~  ад
1

«.«и, безопетосл „ „Р..„
соответствующем периоде в

1

1

итсутствие оОоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем не-
риоде

0,3

i  3

1

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

1  4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

1'



Оптик/научное
Деятельности

(Наименование подразделение

№
п/п

Показатель

Отсутствие фактов с
техники безопасности и правил по охраны труда,
соответствующем периоде парной безопасности
Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечании) со стороны руководства в соответствующем не-
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка 0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



|п/П

Показатели оценки эффектив^ФФ ктивности деятельности
Переводчик/научнг»» гт„fn—- 1!^^2^^Разделение

Отсутствие фактов
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

3 Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Ri'n

Показатели оценки эффектипи
ости деятельности

Показатель

Отсутствие фактов
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и пргшил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

о7

0,4

0,2



Показатели оценки ,ффект„.„„цн, ле^цн»^
Регулировщик Радиоэлектронной япгт

должности.

№
п/п

Показатель

Отсутствие фактов нарушении треЬований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности
соответствующем периоде

в

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

oj

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения устгшовленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки эффекгинно
ФФекгивности деятельностиСлесарь механос^,^ Работ/научное поп

^ подразделение^^ности, подразделения)

Кз
п/п

1 Отсутствие фактов нарушений~^^бований охраны труда,
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показали

Слесарь по контрольно-измерительн^тл. .

К®
п/п

Отсутствие фактов нарушений требований охраны тру^
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

0,3

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



Показатели оценки зффец^

№
п/п

Показатель

Отсутствие
техниш безопасности и правил пожарной безопасности
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегастрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Коэффициент оценки
деятельности

oj

0,3

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



№
п/n

Показатели оценки эффективности
Старший инженер/научнпр

(Наименование

деятельности

подразделение
должности/подразделения)

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

37?



Показатели оценки зффектнанооп,
_  \лСтарший инженер по KaHecTRv/HnanTr.

—  У аучное подразделение
^

п/п

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (вьшолнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2



Показатели оценки эффективности
деятельно сти

Старший конструктор/научное
(Наименование должнпгхм/п,ч,^

подразделение
должности/ подразделения)

Показатель

1  Отсутствие фактов нарушения установленных сроков исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

у1^тсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Т" Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности



Показатели оценки эффектн«и
деятельноститарший ла6орант/нял^,^^„

Показатель

Отсутствие фактов исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
со стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,2



Показатели оценки эффектипи
ности деятельности

-одрадм™.

Ьгсутствие
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и пргшил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2

•" .V/



Показатели оценки эффек-ш»ФФ '^тивностидеятельносга
^;^?!!!!!^1!адолог/научное

Подразделение

Показатель

^утствие фактов исполнения
документов (выполнения работ) и несвоевременного представления
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,4

0,4

0,2



Показатели оценки эффектна»^  ФФ тивности деятельности
^РЦЩй электроник/ня^„,̂

 подразделение
олжности/подразделения)

№
п/п

Показатель

Отсутствие
документов (выполнения работ) и несвоевременного пред"ня
установленной отчетности

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде

Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и пргшил пожарной безопасности

Коэффициент
оценки деятель

ности

0,4

0,4

0,2



I

Зфф,^
гр И Деятельности

^!!11.^!;^^ории/научное по

Показатель
Коэффициент

оценки деятель

ностиОтсутствие фактов нарушения
документов (вьтолнения работ) и несвоев''"* исполнения
установленной отчетности Ременного представленияустановленной отчетности

Отсутствие обоснован.^1ЕГ^^^;^^^^^^;^^„^ (замечаний)
СО стороны руководства в соответствующем периоде
Отсутствие фактов нарушения правил внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности

0,2

■Щ ■
' ш

щ

.  .

5;';



Показатели оценки эффе™.ивности деятельности
подразделение

Хо
п/п

I

Показатель

™ки беаооасноеги „ „p„„
соответствующем периоде

Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за
мечаний) со стороны руководства в соответствующем пе
риоде

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Коэффициент оценки
деятельности

oj

0,3

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2



показатели оценки

И, подразделения)

№
п/п

Показатель ^
Коэффициент оценки

деятельности

03

03

1 Отсутствие фактов
техники безопасности и правил пожарной безопасности в
соответствующем периоде

2 Отсутствие обоснованных зарегистрированных жалоб (за-
мечаний) со стороны руководства в соответствующем не-
риоде

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

0,2

4 Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ

0,2

4S



оказатели оценки эффе^та^
Щлифовщик-полировщик- Деятельноста

подраздел;;;;;^)—

№
п/п

1

Показатель

техники безопасности и поави,г Г ^ труда,
соответствующем периоде ®ясарнои безопасности в
Отсутствие
мечаний) со стороны РУководстваТсоГ^''^'*
риоде н^-ловодства в соответствующем пе-

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и
Правил внутреннего трудового распорядка

Коэффициент оценки
деятельности

0,3

0,2

Отсутствие фактов нарушения установленных непосред
ственным руководителем сроков исполнения работ 0,2



№
п/п

Отсутствие обоснованных замечат^^Г7
разделения со стороны руководства Инсти

Коэффициент
оценки дея

тельности

~М

Отсутствие
рядка, техники безопасности и правил пожарной безо^ности
подчинённым персоналом ' в т.ч

0,2
.

Обеспечение эффективности работы подразделения в соответствии с
поставленными задачами и сроками

0,4



приложение № 6
Перечень показателей и кпи^

стимулирующего характрг^о Для устанпо «
качество выполняемых **"^®исивность, высшГ""^ вьшлатяемых работ для Работнике; ''ГГ Г"" и

Показатели п^.г, "** * И им. А.Ф. ИоффеПоказатели выплат стимулирующего vвысокие результаты и качество выпo;LГьIx ра^'Г"' интенсивность,
выполнено): ^ ('фитерии - выполнено/
1. Трудовой вклад научного работника п
учреждением научно-исследовательских пабо. иыполнение проводимых
творческих коллективов). рлоот (в составе временных
2. Непосредственное участие в В1;.тгтг»ттис»ттт
гражданско-правового характеоа " грантов, конкурсах, договорах; соглашениях, эксперимента^ьГьГ'группахТТ™"'
мероприятиях. приносящих доход
3. Непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральньк и региональных целевых программ в области научных
исследовании, грантов государственных научных фондов.
4. Успешное выполнение планов научно-исследовательских работ
и других работ исследовательского характера за определенный срок (квартал,
год) или по завершении работы (этапа).
5. Достижение в инновационной деятельности учреждения.
6. Персональный вклад представляемого к стимулированию работника
в реализации целевых показателей деятельности Института, укрепление
трудовой и исполнительской дисциплины.
7. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее
пределами.
8. Наличие объектов интеллектуальной собственности, получение
охранных документов, патентов на них.

Выполнение особо важных и срочных работ. ппоАессиональной
I». Освоение программ повышения квалификации или „рофессиеналь
И^сГлиГе" дополиипельиых обязаииое^й секре^рей разно, ра»
II "лпользоваиие новых
а Персональный вклад в Решение иостаме^ ^„„„„яемой работы,
%ч, персональная ответственност ^ решении поставленных
«Ь'сокий уровень самостоятельност Р равных, особо сро
«^"•ественное и оперативное выполнение|'Даний по поручению РУ'^°®°'^^"аических материалов, " дическойI Участие в разработке «^^„ных писем, оказание мсД"
Роектов локальных актов, и Ф Р

^пмощи работникам Института.
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консультирование, метод связанной с документооборотом,
делопроизводства, право Руководство по ведению административного16. Обеспечение без деятельности Института,
инженерных и хозяй безотказной и бесперебойной работы
Института. ^^^^^^'^"Эксплуатационных систем жизнеобеспечения
17. Дс)полнительная на
помещений копм nr. И^Узка по уборке административно-хозяйственных18. ДополнительнТ^ ^ лестничных пролетов.
обеспечения опг ^ нагрузка по организации материально-технического-  ' ^низации и контролю работ подрядных организаций.19. Работа
20. Интенси аварийных ситуаций и их последствий.'ФУД^5 выполнение дополнительной работы, связанной с
21 тт процесса, не оплачиваемой в порядке совмещения.нициатива, творчество, новаторство и внедрение современных форм
и методов организации труда.
22. Качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью Института,

23. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности Института.
24. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
25. Участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.
26. Разработка и внедрение рационализаторских предложений.
27. Другие показатели по решению Комиссию по установлению выплат
стимулирующего характера на основании соответствующего Представления.

Профорганизация ФТИ
Председатель Профс^ного комитета

шкин

2021 г.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Диреетор

/-^.В.Иванов

CtAOUJLlOll г.


	Polojenie_1part
	Polojenie_2part
	Polojenie_3part
	Polojenie_3apart
	Polojenie_4part



