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2. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

1. Выплаты стимулирующего характера производятся: 

 Работникам аппарата учреждения – по результатам работы Центра в 

целом; 

 Остальным работникам – по результатам работы структурных  

подразделений. 

2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по результатам 

работы за месяц или  квартал. 

 

3. Порядок утверждения, начисления  выплат стимулирующего 

характера 
1. Решение  о предоставлении выплаты стимулирующего характера 

принимается комиссией по распределению выплат компенсационного и 

стимулирующего характера  на основании Представлений руководителей 

структурных подразделений. 

     Руководитель структурным подразделением может сделать Представление 

о выплате  стимулирующего характера  по итогам выполнения критериев 

оценки работы сотрудников данного подразделения. 

    Представление подается  в комиссию на рассмотрение  не позднее, чем за 5 

дней до окончания месяца или квартала, за который производится выплата 

стимулирующего характера. На основании решения комиссии по 

распределению выплат компенсационного и стимулирующего характера   

руководитель учреждения  издает приказ об установлении стимулирующих 

выплат работникам с отражением источника финансирования расходов. 

Выплата производится вместе с заработной платой за прошедший месяц. 

2. Работникам, проработавшим не целый месяц, в связи с переходом на 

другую работу, переводом, уволенным по сокращению штатов и по другим 

уважительным причинам,  выплата производится за фактически 

отработанное время.  

Работникам, вновь поступившим на работу, выплата в первом квартале не 

производится, т.к. не определен их вклад в трудовую деятельность. 

3. Решение о выплате стимулирующего характера работникам, находящимся 

в ежегодном оплачиваемом,  дополнительном, учебном отпуске, отпуске без 

сохранения заработной платы, на больничном, принимается руководителем 

учреждения в индивидуальном порядке по согласованию с представителями 

трудового коллектива. 

4. Условия, при которых работники не представляются к премированию и 

выплатам стимулирующего характера: 

4.1. не выполнение заданий; 

4.2. ухудшение качества работы, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

4.3. невыполнение инструкций по технике безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 
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4.4. необеспечение сохранности имущества и товарно-материальных средств; 

4.5. наличие претензий со стороны обслуживаемых и со стороны 

руководителя. 

5.При экономии фонда заработной платы может быть оказана 

единовременная материальная помощь работнику: 

- при рождении ребенка; 

- в случае смерти членов семьи (родителей, детей, супруга(и)); 

- в случае смерти работника родственникам; 

- при продолжительной (более 1 месяца) болезни работника на лечение; 

- при продолжительной командировке (более 10 дней); 

- в других непредвиденных случаях (чрезвычайных обстоятельствах). 

Размер единовременной помощи устанавливается руководителем учреждения 

по согласованию с представителями трудового коллектива.  

6. Изменения в Положение могут быть внесены администрацией Центра по 

согласованию с трудовым коллективом в установленном действующим 

законодательством порядке.  

 

Перечень видов выплат стимулирующего характера, 

порядок, условия и размеры их  установления 

 
№ 

п/п 

Виды выплат Категория 

работников 

Сроки 

выплат 

1. Надбавки за продолжительность непрерывной работы 

в учреждениях социального обслуживания 

устанавливаются в следующих максимальных 

размерах: 

     В размере 20 процентов оклада (должностного 

оклада)  за первые три года и 10 процентов за 

последующие два года непрерывной работы, но не 

выше 30 процентов оклада (должностного оклада). 

    Надбавка за продолжительность непрерывной 

работы выплачивается по основной должности 

исходя из оклада (должностного оклада), 

установленного по ПКГ. 

   Работникам, занимающим по совместительству 

штатные должности медицинского персонала в 

учреждениях социального обслуживания населения, 

надбавки выплачиваются и по совмещаемым 

должностям в порядке и на условиях, 

предусмотренных для этих должностей. 

 

 

все работники 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинский 

персонал 

ежемесячно 

2. Персональная выплата к окладу (должностному 

окладу) устанавливается с учетом: 

1.профессиональной  подготовки работника,  

2.степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач,  

3.сложности в работе,  

4. важности выполняемой работы.  

 Размер - не более 1,5 должностных окладов.  

персонально в 

отношении 

конкретного 

работника 

от 1  до 12 

месяцев в 

течение 

календарног

о года. 
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3.  Выплата за наличие звания «Заслуженный работник» 

и ученой степени, при условии соответствия звания и 

ученой степени профилю выполняемой работы 

(специальности), производится  в размере от 5 до 15 

процентов от  оклада (должностного оклада), если 

наличие звания и ученой степени не учтено при 

установлении коэффициента по занимаемой 

должности в соответствии с уровнем образования и 

стажем работы по профилю. 

все работники 

учреждения, 

имеющие 

звание 

«Заслуженный 

работник» 

 

ежемесячно 

4. За выполнение важных и особо важных работ: 

- подготовка и проведение значимых мероприятий по 

пожарной безопасности, по энергосбережению; 

- культурно-массовые, оздоровительные 

мероприятия; 

- проведение ремонтных работ, работ по 

благоустройству территорий; 

- выступление в СМИ и других средствах 

информации; 

- активное участие в общественной жизни коллектива 

(подготовка и проведение производственных 

собраний, конкурсов, смотров и общественных 

мероприятий).  

 

Все штатные 

работники 

месяц, 

квартал 

За выполнение особо срочных работ: 

- срочное составление отчетной документации; 

- срочная разработка планов, программ и т.п.; 

- срочные работы по оказанию необходимых 

социальных услуг (погребение, срочная помощь в 

чрезвычайных ситуациях) 

 

 

 

 

 

Все штатные 

работники 

месяц, 

квартал 

За сложность и напряженность работы: 

- разработка и освоение новых направлений в работе, 

программ и планов, направленных на развитие 

учреждения; 

- выходы на работу в нерабочее время; 

- недопущение и быстрое разрешение конфликтных 

ситуаций среди персонала и обслуживаемых; 

Специалисты, 

руководители 

структ. 

подразделений, 

водители 

месяц, 

квартал 

- обслуживание тяжелобольных и маломобильных 

граждан; 

- недопущение и быстрое разрешение конфликтных 

ситуаций среди персонала и обслуживаемых. 

Социальные 

работники 

 

За высокий профессионализм и качество 

выполняемой работы: 

- повышение квалификации, обучение на курсах, 

семинарах; 

- самостоятельное изучение и внедрение в работу 

нормативно-правовых документов; 

- безупречное выполнение должностных 

обязанностей; 

- творчество и инициатива; 

Специалисты, 

руководители 

структ. подр-й 

месяц, 

квартал 
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За качественный результат выполнения порученной 

работы: 

- положительный результат проверок надзорных и 

проверяющих органов (Госпожнадзор, Инспекция по 

труду и т.п.); 

- положительные отзывы о работе сотрудника со 

стороны обслуживаемых и их родственников в 

«Книге отзывов и предложений»; 

- безупречное выполнение должностных 

обязанностей; 

Все штатные 

работники 

месяц, 

квартал 

За высокую интенсивность труда: 

- увеличение нагрузки и объема работы; 

- выполнение должностных обязанностей в условиях 

отклоняющихся от нормы (отдаленность проживания 

обслуживаемых лиц от центральных усадеб и от 

районного центра и т.п.); 

- сезонные работы на закрепленных территориях. 

Все штатные 

работники 

месяц, 

квартал 

В связи с награждением Почетной грамотой, 

занесением на Доску почета. 

Отличившиеся 

работники 

 Премии: 

размер — от 500 до 1000 рублей 

  

По мере 

возникновен

ия 

Победителям смотров, конкурсов, соревнований. Отличившиеся 

работники 

К юбилейным датам: 

- 50-летие; 

- достижением пенсионного возраста 

Работники -

юбиляры 

При уходе на заслуженный отдых. Работники, 

уходящие на 

заслуженный 

отдых 

За активное участие в общественной жизни 

коллектива (участие в смотрах, конкурсах и других 

мероприятиях) 

Отличившиеся 

работники 

6. Выплата молодым специалистам, имеющим 

образование по профилю, в размере 20 процентов 

оклада (должностного оклада) за первые три года 

работы. 

Молодые 

специалисты, 

имеющие 

образование по 

профилю 

Первые три 

года работы 

 

 

 

 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда социальных 

работников  

     

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки результатов 

деятельности работников 

учреждений в баллах 

Предельные 

значения 

критерия 

результати-

вности  

Периодич-

ность 

представле-ния 
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1. 4

.

1

. 

Р38                                                                       

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Оценивается соблюдение 

правил внутреннего трудового 

распорядка                                                                                                                                                     

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

3 

Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 

0 

2. 4

.

2

. 

Р39                                                                         

Наличие 

дисциплинарных 

взысканий у 

работника 

Оценивается количество 

дисциплинарных взысканий                                                                        

Р66 - количество взысканий                                                                      

не более 5 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р66 = 0 5 

Р66 ≥ 1 0 

3. 4

.

3

. 

Р40                                                     

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемического 

режима 

Оценивается количество 

нарушений техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемического режима 

не более 5 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р67 = 0 5 

Р67 ≥ 1 0 

4. 4

.

4

. 

Р41                                           

Качественное и 

своевременное 

оформление 

документации, 

отчетов, 

запрашиваемой 

информации  

Оценивается соблюдение 

установленных сроков для 

представления отчетности и 

иной запрашиваемой 

информации  

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Качественное составление и 

своевременное представление 

отчетности 

3 

Нарушение сроков 

представления или 

некачественное составление 

отчетности 

0 

5. 4

.

5

. 

Р42 

Отсутствие 

нарушений порядка 

взимания платы за 

социальные услуги 

Учитываются случаи выявления 

нарушений порядка взимания 

платы за социальные услуги с 

обслуживаемых граждан 

не более 2 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р69 = 0 2 

Р69 ≥ 1 0 

6. 4

.

6

. 

Р43 

Соблюдение сроков 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Прохождение в установленные 

сроки курсов или программ 

повышения квалификации 

  годовая 

Своевременное прохождение 

курсов 

0 

Нарушение сроков 

прохождения курсов 

-2 

7. 4

.

7

. 

Р44                                                     

Использование 

новых технологий в 

процессе 

Оценивается внедрение 

инновационных методов 

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая Применение на практике 

инновационных методов 

3 
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социального 

обслуживания 

граждан 

Отсутствие на практике 

инновационных методов 

0 

8. 4

.

8

. 

Р45*                                                       

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики работников 

системы 

социальной защиты 

населения 

Знание и соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной этики 

работников системы 

социальной защиты населения 

не более 1 

балла  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Соблюдение Кодекса 1 

Несоблюдение Кодекса -1 

9. 4

.

9

. 

Р46 

Участие в 

профессиональных 

смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

семинарах 

различного уровня 

Участие работника в 

профессиональных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, семинарах 

различного уровня 

не более 3 

баллов за  

год 

годовая 

всероссийский уровень 3 

региональный уровень 2 

муниципальный уровень 1 

не принимали участие в 

мероприятиях 

0 

10. 4

.

1

0

. 

Р47 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

и количеством 

предоставленных 

услуг 

Рассматривается количество 

обоснованных претензий 

(жалоб), поступивших со 

стороны обслуживаемых, 

признанных обоснованными в 

установленном порядке 

  ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Отсутствие жалоб 0 

Наличие жалоб -1 

 

 

 


