
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 2.3 Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается 

организацией с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами  

на основании Положения об оплате труда работников МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» № 

2 от 09.01.2019 г. 

2.4 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников организации (за исключением руководителя и его заместителей) 

устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению на основе 

формализованных показателей и критериев оценки эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, в пределах фонда оплаты труда 

организации. 

 2.5 Системой    оплаты    труда    работников    МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа»     

определяется     механизм распределения   выплат   стимулирующего   характера, 

инструменты   оценки    (критерии, типы работы   и   индикаторы,  оценивающие   

данный   критерий, вес  индикатора, формализованные показатели   и   критерии   

оценки   эффективности  и качества  труда  работников  организации, измеряемые 

качественными и количественными показателями) труда работников   организации 

на  основе  приложения 2  к  настоящему    Положению  и  конкретные  размеры 

выплат  стимулирующего  характера  работникам  организации (за  исключением 

руководителя, его заместителей). 2.6 Основанием   для   осуществления   выплат  

стимулирующего характера работникам организации  (за  исключением  

руководителя  организации) является  Положение о выплатах стимулирующего 

характера № 59 от 23.10.2018 г. 

 

3. Порядок формирования фонда оплаты труда МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

 

3.1.  Фонд оплаты труда МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников казенных организаций, размеров субсидий бюджетным организациям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, иных не запрещенных федеральными законами 

источников. 

3.1.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из: 

а)   выплат стимулирующего характера; 

б)  выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к 

стимулирующей части заработной платы. 

3.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников организации 

предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, определенных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Надымский район.  

При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя из должностного 

оклада (ставки), соответствующего вакантной должности. 

3.1.4.    Расчет фонда стимулирующих выплат работникам МОУ ДО «ДЮЦ»Альфа» 

по формуле: 
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ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) х РК х СН, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения на год; 

РК - районный коэффициент; 

СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

ЗПгч - заработная плата (гарантированная часть), которая рассчитывается как: 

 

ЗП ГЧ = ∑ ДО х 12 + ∑ ДО х К КХ х 12 + ∑ ДО х К СМ х 12, 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

12 - количество месяцев в календарном году; 

Kкх - количество должностных окладов на выплаты компенсационного характера: 

- для организаций дополнительного образования – не должно превышать 0,003; 

ЗПсч - заработная плата (стимулирующая часть), которая рассчитывается как: 

 

ЗП СЧ = ∑ ДО х К СЧ х 12, 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

Kсч - количество должностных окладов для стимулирующей части заработной 

платы: 

- для организаций дополнительного образования – не должно превышать 0,57; 

3.2.  Фонд оплаты труда организаций формируется с учетом: 

соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей заработной 

платы; 

оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты 

труда организации; 

соблюдения предельного уровня соотношения (кратности) среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей организации и среднемесячной 

заработной платы работников организации,. 

3.3.    Размер гарантированной части заработной платы устанавливается Положением 

об оплате труда на уровне не менее 70% от фонда оплаты труда организации. 

3.4. При формировании фонда оплаты труда в организации обеспечивается 

дифференциация в оплате труда основного и административно-управленческого, 

вспомогательного персонала за счет оптимизации расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал. 

3.5.  К основному персоналу относятся работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей 

деятельности организации, а также их непосредственные руководители. 

3.6.  К вспомогательному персоналу относятся работники организаций, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение целей 

деятельности организаций, включая обслуживание зданий и оборудования. 

3.7.    К       административно-управленческому        персоналу      относятся      

работники организаций,   занятые   управлением    (организацией)  оказания  услуг  

(выполнения  работ),  и работники    организаций,  выполняющие    административные    

функции,    необходимые    для обеспечения деятельности организаций. 

3.8.  Перечень должностей (профессий), относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу организаций, устанавливается 

приложением № 1 к настоящему Отраслевому положению. 
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3.9.    Фонд оплаты труда формируется с учетом предельно допустимой доли 

расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда организации: 

-  с 01 января 2019 года в размере не более 40%. 

3.10. При наличии экономии средств, предусмотренных на оплату труда работников, 

производятся иные выплаты (премии, поощрения и материальная помощь). Размер и 

порядок осуществления иных выплат определяются образовательной организацией 

самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательной 

организации. 

       4. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации,  

его заместителей 

 

4.1 Заработная плата руководителя организации, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются трудовым 

договором, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013  № 329, заключенным 

с Департаментом образования Надымского района. 

4.2 В целях мотивации к более качественному выполнению своих должностных 

обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 

руководителю организации, его заместителям устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность труда; 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 

степени, государственной награды; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.3 Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, 

его заместителям организации устанавливаются в зависимости от исполнения целевых 

показателей эффективности деятельности в соответствии с приложениями № 5, 6 к 

настоящему Отраслевому положению. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера руководителю 

организации, конкретные размеры, порядок и критерии выплаты принимаются 

Департаментом образования Надымского района в зависимости от исполнения им целевых 

показателей эффективности работы в пределах фонда оплаты труда организации. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя организации и их конкретные размеры принимаются руководителем 

организации в зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы 

в пределах фонда оплаты труда организации. 
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Приложение № 1 

к положению о выплатах стимулирующего 

характера № 59 от 23.10.2018 г. 

работников МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа» 

 

 

Перечень 

и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

выплаты 

Рекомендуе 

мый размер 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности (работы) 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 
 

1. Надбавка за 

интенсивность 

труда 

до 100%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

при условии 

выполнения 

(достижения) 

работником 

отдельных 

показателей и 

критериев 

интенсивности 

труда (1) 

- выполнение работ 

высокой 

напряженности и 

интенсивности  

(в том числе большой 

объем работ, 

систематическое 

выполнение сложных, 

срочных и 

неотложных работ, 

работ, требующих 

повышенного 

внимания); 

- досрочное и 

качественное 

выполнение 

плановых работ и 

внеплановых заданий; 

- внедрение новых 

форм и методов в 

работе, позитивно 

отразившихся на ее 

результате 

ежемесячно 

(ежеквартально) 

 

2. Премия за 

выполне 

ние особо 

важных и 

ответст 

венных работ 

до 100%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

премирование 

производится на 

основании 

локального 

нормативного акта 

организации, 

содержащего в себе 

информацию о 

вкладе (степени 

участия) работника 

- оперативное 

выполнение на 

высоком 

профессиональном 

уровне конкретных 

поручений и заданий, 

данных в 

письменном виде, 

реализация которых 

имеет важное 

единовременно 



 

 
в выполнение 

работы 

(мероприятия, 

задания) с учетом 

особенностей и 

показателей (2) 

значение для 

системы образования 

Надымского района; 

- достижение 

высоких конечных 

результатов 

организации, 

системы образования 

Надымского района в 

результате внедрения 

новых форм и 

методов работы; 

- большой объем 

организаторской 

работы по подготовке 

и проведению 

мероприятий 

государственного, 

окружного либо 

муниципального 

значения или 

масштаба; 

- иные действия, 

направленные на 

результативную 

деятельность и 

повышение 

эффективности 

управления 

3. Надбавка за 

наличие квалифи 

кацион 

ной категории 

15%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

педагогическим 

работникам при 

наличии 

квалификационной 

категории, 

установленной по 

результатам 

аттестации, 

проведенной на 

основании приказа 

Минобрнауки  

Российской 

Федерации  

от 07.04.2014 

 № 276 

 

первая 

квалификационная 

категория 

ежемесячно 

30%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

высшая 

квалификационная 

категория 

ежемесячно 



 

 
3.1 Надбавка за 

наличие 

ведомственного 

знака отличия 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии 

документа, 

подтверждающего 

наличие 

ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, 

РСФСР, СССР 

ведомственный знак 

отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР 

ежемесячно 

 

3.2 Почетного 

звания, ученой 

степени (5) 

 

 

 

 

120% от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии почетного 

звания, ученой 

степени доктора 

наук 

почетное звание 

«Народный», ученая 

степень доктора наук 

ежемесячно 

 

90%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

 почетное звание 

«Заслуженный», 

ученая степень 

кандидата наук 

ежемесячно 

 

3.3 Государственной 

награды  

(5) 

60%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии 

государственной 

награды, 

полученной в 

соответствии с 

Положением о 

государственных 

наградах 

Российской 

Федерации, 

утвержденным 

Указом 

Президента 

Российской 

звание Героя 

Российской 

Федерации, Героя 

Труда Российской 

Федерации, орден, 

медаль 

ежемесячно 

 



 

 
Федерации от 

07.09.2010  

№ 1099 

4. Надбавка за 

выслугу лет 

5%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

при условии 

достижения стажа 

работы (7), 

определенного 

настоящим 

приложением, 

дающего право на 

установление 

надбавки за 

выслугу лет, в 

который 

включаются: 

время работы в 

организациях по 

профилю 

деятельности 

организации; 

время срочной 

военной службы, 

если работник до 

призыва на 

военную службу 

работал в 

организации и 

возвратился на 

работу в 

организацию в 

течение трех 

месяцев после 

увольнения из 

армии (не считая 

времени переезда); 

иные периоды 

работы (службы), 

опыт и знания по 

которым 

необходимы для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

занимаемой 

должности 

стаж работы от 3 до 

10 лет 

ежемесячно 

10%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

стаж работы более 10 

лет 



 

 
(профессии), 

включаются в 

стаж работы, 

дающий право на 

получение 

ежемесячной 

надбавки за 

выслугу лет, на 

основании 

решения комиссии 

по установлению 

стажа, созданной в 

организации 

5. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(квартал, год, 

учебный год) 

до 100%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100% 

месячной 

заработной 

платы 

Выполнение 

(достижение) 

показателей 

результативности 

(эффективности) и 

качества труда 

работников 

организации по 

итогам периода 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие трудового 

договора 

(соглашения) 

- достижение и 

превышение 

плановых 

нормативных 

показателей работы 

организации, в 

которой занят 

работник; 

- личный вклад в 

общие результаты 

работы организации; 

- организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих 

авторитет и имидж 

организации среди 

учащихся, родителей, 

общественности; 

- высокий уровень 

(своевременное и 

качественное 

исполнение 

распоряжений) 

исполнительской 

дисциплины 

(подготовки отчетов, 

заполнения журналов 

и т.д.) 

 

состоящих в 

трудовых отношениях 

с организацией 

ежеквартально 

(ежегодно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам 

учебного года 

(«День 

учителя») (8) 

 

 



 

 
Примечания 
(1). При установлении локальным нормативным актом организации системы оплаты 

труда работников организаций в установленном законодательством порядке определяются 

конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в зависимости 

от специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей и иных условий, 

на основе типовых критериев, предлагаемых для оценивания деятельности работников 

организации, установленных в строке 1 настоящего приложения, периодичность и порядок 

выплаты надбавки за интенсивность труда. 

(2). Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

(3). Надбавка за специфику работы в организации устанавливается работникам в 

зависимости от типа и вида организации (классов, групп в организации) и специфики 

работы в размере до 15% от должностного оклада (ставки). 

Перечень работников, которым может устанавливаться надбавка за специфику 

работы в организации, и ее конкретный размер определяется системой оплаты труда 

работников организаций в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности 

здоровья, с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза, 

нуждающимися в длительном лечении и др. 

(4).  Надбавка за наличие классности устанавливается водителям автомобилей. 

(5). Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 

степени, государственной награды устанавливается для работников организаций от 

должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной 

ставки. 

По должностям работников дополнительного профессионального образования, к 

которым предъявляются требования о наличии соответствующих ученых степеней, 

надбавки за ученые степени не устанавливаются. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного 

звания, государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака 

отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, 

соответствующих профилю деятельности работника в образовательной организации. 

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более 

основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», 

«Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по выбору работника по 

одному из оснований. 

(6). Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

руководителя организации при наличии (достижении) определенного пунктом  6 

настоящего приложения стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам руководителей структурных 

подразделений и педагогических работников учитывается стаж педагогической работы. 

Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для работников, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе руководителей структурных подразделений, 

не занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, а также других 

работников организации учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж 

работы в организациях на должностях (профессиях), соответствующих профилю их 

file:///C:/Users/Альфа/Desktop/Со%20стола/Положение%20о%20стимулирующих.docx%23sub_14001
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деятельности в образовательной организации. 

 (7). Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

руководителя организации по представлению их непосредственных руководителей на 

основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей результативности 

(эффективности) и качества труда работников организации, установленных системой 

оплаты труда работников организаций. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

учреждения (за исключением руководителя организации) устанавливаются самостоятельно 

учреждением и закрепляются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 

(8)  Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии 

по итогам учебного года как сумму должностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки) и 

надбавок стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику на 

дату издания приказа о выплате премии по итогам учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                 к положению о выплатах стимулирующего 

                                                                                 характера № 59 от  23.10.2018 г. 

                                           работников МОУ ДО  

                                                                   «Детско-юношеский центр «Альфа»                                                               

 

Критерии оценки деятельности педагогов дополнительного образования 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 
 

№ 

п/п 

Критерии Единица 

измерени

я 

Максималь

ный 

диапазон 

значений 

Периодично

сть  

изменений 

Порядок расчета 

 

Критерии оценки за интенсивность труда работников МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

1 

1

1 

Высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

учащихся (доля 

учащихся учреждения, 

для которых организован 

каникулярный отдых) 

% до 20% квартальная  

1

2 

Наличие среди учащихся 

победителей, призеров и 

участников конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, смотров и 

т.п. 

количеств

о 

до 30% квартальная количество мероприятий 

муниципального уровня,  

количество мероприятий 

регионального уровня, 

федерального уровня. 

1

3 

Количество учащихся, 

выполнивших под 

руководством педагога 

проекты и 

исследовательские 

работы, получившие 

публичное признание 

количеств

о 

 до 30% квартальная количество мероприятий 

муниципального уровня,  

количество мероприятий 

регионального уровня, 

федерального уровня. 

1

4 

Привлечение в 

объединение родителей 

учащихся и жителей 

микрорайона 

% до 10% квартальная  

1

5 

Привлечение в работу 

объединения трудных 

подростков 

количеств

о 

до 10% квартальная  

1

6 

Наличие в объединении 

системы наставничества 

из числа учащихся 

количеств

о 

до 10% квартальная  

1

7 

Наличие общественных 

организаций элементов 

самоуправления в 

объединении 

 до 10% квартальная  



 

 
2

8 

Победа педагога в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

количеств

о 

до 30%  квартальная количество мероприятий 

муниципального уровня,  

количество мероприятий 

регионального уровня, 

федерального уровня. 

2

9 

Опытно-

экспериментальная 

работа 

направлен

ие 

до 10% квартальная  

 Разработка 

(модернизация) и 

обновление 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, повышения 

квалификации и 

переподготовки  

 до 20% квартальная  

 Использование 

современных 

образовательных и 

дистанционных 

технологий, 

интерактивных форм в 

образовательном 

процессе, в 

организационной и 

методической работе 

количеств

о 

до 20% квартальная  

 Разработка (создание) 

учебно-методических 

комплектов, учебно-

программной 

документации, учебных 

пособий, электронных 

учебников, 

рекомендаций и др. 

количеств

о 

до 20% квартальная  

 Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий по 

предмету (предметные 

недели, экскурсии) 

количеств

о 

до 20% квартальная  

2

10 

Обобщение опыта и 

научно-методическая 

работа: зафиксированное 

участие (протоколы, 

программы) в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях 

(выступление, выставки, 

мастер -классы), наличие 

публикаций 

количеств

о 

 до 20% квартальная  

2Разработка и внедрение в  до 20% квартальная  



 

 
11 практику работы 

авторских 

общеразвивающих  

программ  

3

12 

Доля детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, являющихся 

контингентом 

учреждения в общем 

количестве 

воспитанников 

учреждения 

количеств

о 

 до 10% квартальная  

1

13 

Ведение кадрового 

делопроизводства 

  до 20% квартальная  

1

14 

Ведение документации в 

том числе обеспечение 

работы сайтов 

образовательной 

организации 

 до 20% квартальная  

1

15 

Оперативность и 

качество выполнение 

заявок по устранению 

технических 

неисправностей 

 до 10% квартальная  

 Отсутствие замечаний и 

нарушений по 

результатам проверок 

контролирующими 

органами 

 до 10% квартальная  

Критерии оценки за результативность труда работников МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

1

1 

Самообразование, 

развитие и 

усовершенствование 

профессиональных 

качеств 

 

Кол-во до 10% разовые  

2

2 

Участие и выступление 

на семинарах, 

педсоветах, 

конференциях 

Кол-во до 10% разовые  

3

3 

Организация занятости 

учащихся путем 

создания выставок 

достижений 

Кол-во до 10% разовые  

2

4 

Официально 

зафиксированные 

достижения педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

Кол-во до 30% разовые количество мероприятий 

муниципального уровня,  

количество 

мероприятий регионального 

уровня, федерального 



 

 
мастерства, 

исследовательских 

работах 

уровня. 

5

5 

Распространение и 

представление 

собственного 

педагогического опыта 

(публикации) 

Кол-во до 20% разовые количество мероприятий 

муниципального уровня,  

количество мероприятий 

регионального уровня, 

федерального уровня . 

5

6 

Сохранность и 

обновление 

оборудования 

спортивных залов 

 до 10% разовые  

6

7 

Выполнение разовых, 

особо важных, сложных 

работ и поручений.  

 до 10% разовые  

7

8 

Эффективное 

обеспечение требований 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил 

 до 10% разовые  

8

9 

Оперативность и 

качество выполнение 

заявок по устранению 

технических 

неисправностей 

 до 10% разовые  

 Максимальное 

количество 100 % 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


