
 

  Приложение № 1 

к Коллективному договору  

ГКУ УСЗН по г.Владимиру  

 

Критерии и размеры выплат  

за интенсивность и высокие результаты работы 

Категории 

работников 

Критерии для установления выплат за интенсивность 

и высокие результаты работы 

Процент  

к окладу 

Все работники, в 

том числе 

специалисты, 

руководители 

- дополнительная нагрузка в связи с увеличением 

объема работ (проведение перерасчетов, 

реорганизация, ведение работы по 

дополнительным полномочиям и т.д.) 

 

до 50% 

- выполнение особо важных и срочных работ 

(сжатые сроки работ, выполнение работ по 

заданиям департамента, администрации области, 

Министерства и т.д. 

 

до 50% 

- организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

 

до 50% 

Обслуживающий персонал 

Водитель  

4 разряда 

- обеспечение порядка в гараже и на прилегающей 

к нему территории 

до 100% 

- за устранение возникших во время работы мелкие 

неисправности, не требующие разборки 

механизмов 

 

до 100% 

- помывка автомобиля по мере необходимости  до 100% 

- погрузочно-разгрузочные работы товарно-

материальных ценностей 

 

до 50% 

- доставка корреспонденции в учреждения и 

организации различных форм собственности 

 

до 100% 

Заведующий 

хозяйством 

- за количество зданий, степень ветхости зданий и 

используемого оборудования 

до 100% 

- оперативность организации исполнения 

комплекса сантехнических, столярных, слесарных 

и других видов работ 

 

до 100% 

- проведение мониторинга цен у поставщиков 

товарно-материальных ценностей 

до 100% 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- увеличение нагрузки по закрепленным площадям до 100% 

- вынос мусора из здания до контейнерной 

площадки 

до 100% 

- участие в проведении генеральных уборок до 50% 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима (использование при уборке современных 

дезсредств) 

 

 

до 70% 
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Слесарь-сантехник 

3 разряда 

- оперативность исполнения сантехнических и 

слесарных работ, ликвидация неисправностей, 

учитывая разъездной характер работы 

 

до 100% 

- выявление причины преждевременного износа 

обслуживаемых систем, принятие мер по их 

предупреждению и устранению 

 

до 100% 

Электромонтер  

3 разряда 

- контроль условий работы устройств и приборов 

освещения, учитывая разъездной характер работы 

до 100% 

- поддержание оптимального состояния 

электробезопасности в учреждении, оперативное 

устранение неисправностей 

 

до 100% 

Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сооружений и 

оборудования 

2 разряда 

- оперативное выполнение ремонтно-

строительных, плотницких работ, учитывая 

разъездной характер работы 

 

до 100% 

- ремонт офисной мебели до 100% 

Обслуживающий 

персонал 

- повышенная интенсивность работы в связи с 

ухудшением погодных условий, участие в 

субботниках 

 

 

до 300% 

- благоустройство прилегающей территории до 150% 

 

 


