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занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.5. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

 

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников областного  

государственного учреждения социального обслуживания «Палехский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

2.1. Определение порядка и условий оплаты труда работников 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской  области 

«Палехский комплексный центр социального обслуживания населения» 

основано на следующих принципах: 

- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников. 

2.2. Заработная плата работников бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Палехский комплексный центр 

социального обслуживания населения» определяется на основе: 

- отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в составе профессиональных групп (далее - ПКГ) в соответствии с 

действующим законодательством; 

- установления окладов (должностных окладов) согласно приложению 

1 к настоящему Положению; 

- установления выплат компенсационного характера согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- установления выплат стимулирующего характера согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы 

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. Доплата устанавливается ежемесячно каждому работнику 

персонально. 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, в абсолютных размерах 
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или другим способом, если иное не установлено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ивановской области.  

2.4. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой учреждения 

на оплату труда работников. 

Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением, 

локальными нормативными актами учреждения. 

      2.5. Месячная заработная плата работника определяется по следующей 

формуле: 

З =  О + О * Ккп + О * Кст + Д, 

где: 

З – месячная заработная плата; 

О – оклад (должностной оклад) устанавливаемый в соответствии с  

приложением 1 к настоящему Положению; 

ККП – суммарный коэффициент выплат компенсационного характера, 

устанавливаемый в процентном отношении к окладу (должностному окладу); 

КСТ – суммарный коэффициент выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемый в процентном отношении к окладу (должностной окладу); 

Д – доплата до доведения заработной платы работника до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

 

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда руководителя  

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской 

области «Палехский комплексный центр социального обслуживания 

населения»,  его заместителей и главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается Департаментом социальной защиты 

населения Ивановской области в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения. 

3.3. Перечень персонала, относящегося к основному, определяется в 

соответствии с приложением 3  постановления Правительства Ивановской 

области от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений системы социальной защиты населения 

Ивановской области».  
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Порядок исчисления средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Об утверждении 

Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя  федерального бюджетного 

учреждения». 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10-

30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с приложением 2 настоящего Положения: 

руководителю Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области;  

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения   

руководителем учреждения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются Департаментом социальной защиты населения Ивановской 

области с учетом результатов деятельности учреждения и с учетом перечня, 

утвержденного настоящим Положением. 

3.7.  Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения. 


