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производится пропорционально отработанному времени, либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размера и 

начисление заработной платы по основной должности и по должности, 

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. 

 

1.7. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного 

учреждения Ивановской области формируется исходя из объема средств, 

поступающих в установленном порядке государственному бюджетному 

учреждению Ивановской области из областного бюджета, средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

  

Основной персонал государственного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области - работники государственного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом государственного учреждения социального обслуживания Ивановской 

области целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

 

 Вспомогательный персонал государственного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области - работники государственного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

государственного учреждения социального обслуживания Ивановской области 

целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

 

 Административно-управленческий персонал государственного учреждения 

социального обслуживания - работники государственного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

государственного учреждения социального обслуживания Ивановской области, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности государственного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области. 
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Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников бюджетного  

 учреждения социального обслуживания  Ивановской области 

«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 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. 
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 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных государственному учреждению на оплату труда работников. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, настоящим Положением, 

локальными нормативными актами с учетом разрабатываемых в государственном 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

      

  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. Размер должностного оклада руководителя государственного 

учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости государственного учреждения. 

 

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственного 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников государственного учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

кратности от 1 до 5.      
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 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников государственного учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается локальным нормативным актом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области в пределах кратности, установленной в 

абзаце втором настоящего пункта.   

  

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников государственного учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 

за календарный год и определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работников государственного учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

 

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;  

заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения -    

руководителем учреждения. 

 

3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного 

учреждения устанавливаются Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области по результатам достижения показателей эффективности 

деятельности государственного учреждения и работы его руководителя и с 

учетом перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного в 

приложении 3 к настоящему Положению. В качестве одного из показателей 

эффективности работы руководителя государственного учреждения является рост 

средней заработной платы работников государственного учреждения в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Ивановской 

области. 

 

3.7.  Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения. 
. 

 3.8. Условия оплаты труда руководителя государственного учреждения 
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устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

  

Штатное расписание государственного учреждения утверждается 

руководителем этого учреждения и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499014409
http://docs.cntd.ru/document/499014409
http://docs.cntd.ru/document/499014409
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Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников 

 ОБУСО   «Палехский КЦСОН» 

 

 

Перечень профессиональных квалификационных групп должностей 

работников ОБУСО «Палехский КЦСОН» 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минималь-

ный оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышаю-

щего 

коэффици-

ента 

Оклад 

(должностно

й оклад), в 

рублях 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 

 

  

1 квалификационный уровень 2112   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  сторож (вахтер), уборщик служебных помещений 

 

  

1 квалификационный разряд  1 2012 

2 квалификационный разряд  1,03 2175 

3 квалификационный разряд  1,06 2239 

2 квалификационный уровень 2245   

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производственным 

наименованием «старший» (старший по смене) 

 

1 2245 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 

 

  

1 квалификационный уровень 2309   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля 

 

  

4 квалификационный разряд  1 2309 

5 квалификационный разряд  1,07 2471 

2 квалификационный уровень 2745   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

  

6 квалификационный разряд  1 2745 

7 квалификационный разряд  1,10 3020 

3 квалификационный уровень 3166   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

1 3166 

4 квалификационный уровень 3800   

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 

ответственные (особо ответственные) работы 

 

1 3800 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 31.03.2008 № 149н 

2467   

Социальный работник  1,35 3331 
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минималь-

ный оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышаю-

щего 

коэффици-

ента 

Оклад 

(должностно

й оклад), в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

   

1 квалификационный уровень 3312   

Специалист по социальной работе  1,43 4737 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

4711   

Заведующий отделением (социальной службой)  1,10 5182 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
   

1 квалификационный уровень 2245   

Кассир  1 2245 

2 квалификационный уровень 2508   

Должности первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
 1 2508 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

 

  

1 квалификационный уровень 2309   

Инспектор по кадрам  1,07 2471 

Техник  1 2309 

2 квалификационный уровень 2377   

Техник 2 категории  1,04 2472 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший» 

 

1,27 3019 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
   

1 квалификационный уровень 2771   

Бухгалтер  1 2771 

Юрисконсульт  1 2771 

Экономист  1 2771 

Психолог  1,58 4378 

2 квалификационный уровень 3021   

Бухгалтер 2 категории  1 3021 

Юрисконсульт 2 категории  1,10 3323 

Экономист 2 категории  1,10 3323 

Психолог 2 категории  1,56 4713 

3 квалификационный уровень 4379   

Бухгалтер 1 категории  1 4379 

Юрисконсульт 1 категории  1 4379 

Экономист 1 категории  1 4379 

Психолог 1 категории  1,16 5080 

 
<*> профильным образованием считать социальное, медицинское, педагогическое, психологическое и 

юридическое 

  Примечание.  

1. Должностные оклады заместителей руководителей, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, устанавливаются на 10-20 процентов ниже 

должностных окладов руководителей.  
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Приложение 1а 

к Положению об оплате труда работников  

 ОБУСО   «Палехский КЦСОН» 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

 

 

   Должности Минимальный 

оклад, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

1 2 3 

Специалист в области охраны труда 3950 1 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

ОБУСО  «Палехский КЦСОН» 

 

Перечень видов выплат компенсационного 

характера,  порядок, условия и размеры их установления 
 

1. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах  с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда: 

1.1 врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу всех 

наименований, предусмотренных для обслуживания больных; руководителям, 

специалистам, служащим и рабочим, обслуживающим и работающим с 

контингентом, в размере 15 процентов от оклада (должностного оклада);  

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом руководитель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения 

наличия условий труда, связанных с тяжелыми работами, опасными условиями 

труда, и оснований применения выплат  компенсационного характера за работу в 

указанных условиях.  

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

2. Выплаты компенсационного характера специалистам учреждения, 

имеющим право на выплату за работу в сельской местности, устанавливаются в 

размере 25 процентов от оклада (должностного оклада). 

Перечень должностей специалистов учреждений (отделений учреждений), 

имеющих право на выплату компенсационного характера за работу в сельской 

местности, определен в приложении к настоящему Перечню. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации; при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором; за работу в ночное время; за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу; при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

производятся в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Работникам учреждения доплата за работу в ночное время производится в 

размере 50 процентов часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время с учетом выплаты компенсационного характера за тяжелую работу, работу 

с опасными условиями труда. 
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Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Доплата за работу в выходные  и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в  размере не менее двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

На выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,  

может быть использовано не более 50 процентов оклада (должностного оклада) 

отсутствующего работника без  учета выплаты компенсационного характера за 

тяжелую работу, работу с опасными условиями труда, независимо от числа лиц, 

между которыми распределяются эти выплаты.  

 4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами, устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

законодательством.  

5. При начислении выплат компенсационного характера, предусмотренных 

пунктом 3, в случае использования часовой (дневной) ставки заработной платы, 

последняя определяется путем деления оклада (должностного оклада) на 

среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

На момент введения новой системы оплаты труда часовая (дневная) ставка 

заработной платы устанавливается в размере не ниже установленного ранее. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

 ОБУСО   «Палехский КЦСОН» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской 

области «Палехский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда работников 

бюджетного  учреждения социального обслуживания Ивановской области 

«Палехский комплексный центр социального обслуживания населения». 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 

результаты труда. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в 

штате Учреждения, работающих по трудовому договору. 

1.3. Фонд материального стимулирования учреждения формируется в 

пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, а также за счет средств  от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы не ограничен. 

1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты за стаж непрерывной работы в учреждениях социального 

обслуживания и социальной защиты населения; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

 выплата за наличие звания «Заслуженный работник» и учёной степени, при 

условии соответствия звания и учёной степени профилю выполняемой 

работы (специальности), 

 за выполнение важных и особо важных работ  

(подготовка и проведение значимых мероприятий, 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).  

 за выполнение особо срочных работ (срочное составление отчетной 

документации; срочная разработка планов, программ и т.п.; срочные 
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работы по оказанию необходимых социальных услуг (погребение, срочная 

помощь в чрезвычайных ситуациях); 

 выплаты за сложность и напряженность в работе; 

 за высокий профессионализм и качество выполняемой работы;  

 за качественный результат выполнения порученной работы; 

 за высокую интенсивность труда, 

 премии по итогам месяца или на определённый период времени, в течение 

соответствующего календарного года, к профессиональному празднику; 

 материальная помощь, 

 молодым специалистам учреждения при условии наличия средств на 

соответствующие цели; 

 иные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера выплачивается при наличии фонда 

материального стимулирования. 

 

2. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера осуществляются по результатам 

работы за месяц  или  квартал или год. 

 

2.2. Решение  о предоставлении выплаты стимулирующего характера 

принимается комиссией по распределению выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.   На основании решения комиссии по распределению 

выплат компенсационного и стимулирующего характера   руководитель 

учреждения  издает приказ об установлении стимулирующих выплат работникам 

 Выплата производится вместе с заработной платой за прошедший 

месяц. 

 Решение об установлении надбавок стимулирующего характера и их 

размеры принимаются решением комиссии и руководителем учреждения 

персонально в отношении каждого работника.  

 

2.3. 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.  

2.4. По решению комиссии стимулирующая выплата может не 

устанавливаться в случае, если в соответствующем периоде было применено 

дисциплинарное взыскание - выговор. 

2.5. Стимулирующая выплата не выплачивается: 

  за дни временной нетрудоспособности; 

 за дни нахождения в ежегодном и дополнительном отпуске; 

 за время отпуска, предоставляемого в соответствии с действующим 

законодательством РФ, лицам, обучающимся в вечерних и заочных высших 

и средних специальных учебных заведениях; 
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 за время других отпусков, предоставляемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 внешним совместителям; 

 матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет. 

3. Премии 
3.1. Премирование производится по итогам работы месяца при достижении 

определенных результатов работы,  при наступлении определенных событий в 

жизни работника, к  профессиональному празднику, при наличии фонда 

материального стимулирования. 

3.2. Премия выплачиваются на основание приказа Директора Центра в 

сумме 1000 (одной) тысячи рублей. 

3.3. Премия выплачивается: 

 победителям смотров, конкурсов, соревнований, 

 к юбилейным датам: 50,55, 60, 65, 70,75 лет, 

 при уходе на заслуженный отдых, 

 за активное участие в общественной жизни коллектива (участие в смотрах, 

конкурсах и других мероприятиях), 

 к  профессиональному празднику. 

3. Материальная помощь 

 

3.1. При наличии фонда материального стимулирования 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). 

Данные выплаты производятся на основание заявления работника и приказа 

руководителя Учреждения и составляют в сумме не более 2000 рублей.  

 

4. Иные выплаты 
4.1. Единовременные выплаты работникам Центра выплачиваются: в связи с 

присвоением Почётного звания, награждением Почётной грамотой, 

Благодарностью от Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области, а также других исполнительных и законодательных властей Ивановской 

области, победителям Конкурса профессионального мастерства - выплачиваются 

на основании приказа Директора Центра в сумме 1000 (одной) тысячи рублей, 

награждением почётными знаками, грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации - выплачиваются в размере 3000 

(трёх) тысяч рублей. 
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Приложение 1 

к Перечню видов выплат  

стимулирующего характера, порядок,  

условия и размеры их установления 

 

 

 

Перечень 

показателей эффективности деятельности работников 

бюджетного учреждение социального обслуживания Ивановской области 

«Палехский комплексный центр социального обслуживания населения» 

из числа основного персонала 

 

 
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки результатов 

деятельности работников 

учреждений в баллах 

Предельные 

значения 

критерия 

результати-

вности  

Периодич-

ность 

представления 

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, 

Оценивается соблюдение 

установленных сроков для 

представления отчетности и 

иной запрашиваемой 

информации  

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 
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отчетов, 

запрашиваемой 

информации  

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 

социального 

обслуживания 

граждан 

Оценивается внедрение 

инновационных методов 

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая Применение на практике 

инновационных методов 

3 

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 
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Отсутствие жалоб 0 

Наличие жалоб -1 

11. 

Оказание платных 

дополнительных 

услуг на дому 

Привлечение дополнительных 

средств 

Количество 

баллов не 

ограничено * 

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

 

* Количество баллов за оказание платных дополнительных услуг на дому 

рассчитывается по формуле  КБ = СУ : МСУ, где  

КБ – количество баллов, заработанных социальным работником за месяц за 

оказанные дополнительные услуги  

СУ – сумма средств, привлеченных социальным работником за месяц за 

оказанные дополнительные услуги  

МСУ – максимальная стоимость услуги согласно тарифам на дополнительные 

платные услуги на дому, утвержденные руководителем ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» и согласованные с Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской  области. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  

ОБУСО  «Палехский КЦСОН» 

 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ 

НАДБАВОК ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ, 

И ВЫПЛАТЫ ЭТИХ НАДБАВОК 

 

1. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление 

ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы всем работникам 

учреждений социального обслуживания, засчитывается: 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях в учреждениях социального 

обслуживания населения, здравоохранения, независимо от ведомственной 

принадлежности, госсанэпиднадзора; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 

медицинских образовательных учреждений; 

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 

учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, 

образования при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 

осуществляемые работниками государственных медицинских высших 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 

медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, в том 

числе в порядке совместительства; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ 

Красного Креста и его организаций; 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 

независимо от форм собственности; 

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 

здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 
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ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста 

России; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному 

состоянию здоровья. Ветеранам боевых действий на территории других 

государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 

25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва; 

- время работы в учреждениях социального обслуживания населения и 

здравоохранения, в период учебы студентам медицинских высших и средних 

образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в 

работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 

социального обслуживания населения и здравоохранения. 

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 

дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах государственной власти 

и местного самоуправления, профсоюзных органах; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 1 января 1992 года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений время 

службы в Вооруженных силах СССР, органах внутренних дел и государственной 

безопасности СССР, а также выполнения интернационального долга, в том числе 

нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждениях 

социального обслуживания населения (при отсутствии во время перерыва другой 

работы): 

4.1. Не позднее 1 месяца: 

- со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения, 

здравоохранения; 

- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях социального обслуживания 

населения и здравоохранения; 
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- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей учреждений 

социального обслуживания населения и здравоохранения, а также в случае 

увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, медицинских страховых организаций обязательного 

медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов 

профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 

подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 

установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если 

указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

4.2. Не позднее 2 месяцев: 

- со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения, 

здравоохранения,  после окончания обусловленного трудовым договором срока 

работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, 

социального обслуживания населения. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный 2-месячный срок не 

включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семьи, находившихся за 

границей вместе с работником. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 

месту жительства. 

4.3. Не позднее 3 месяцев: 

- после окончания высшего и среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 

либо сокращением численности или штата работников учреждения 

(подразделения); 

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 

Вооруженных силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 

здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, 
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ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не считая 

времени переезда. 

4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждений (подразделений) либо сокращением численности или штата 

работников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

4.5. Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не считая 

времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения. 

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в 

работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях социального 

обслуживания населения, здравоохранения: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 

направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 

переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

трудоустройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 

- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период 

работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения (по 

старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию с должностей учреждений, подразделений социального обслуживания 

населения и здравоохранения в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего 

(лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую 

местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и 

из органов внутренних дел. 

6. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте 

до 14 лет (в том числе находящимся на их попечении) или ребенком-инвалидом в 

возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком 

указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 

здравоохранения (кафедрах, вузах, научно-исследовательских учреждениях и 

других), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период 

обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и 

обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных 

учреждениях; 
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- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 

здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и 

время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

7. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 4 данного Порядка, в стаж 

непрерывной работы, дающий право на установление надбавки за 

продолжительность непрерывной работы, не включаются. 

8. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работа в 

учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой 

учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, за 

исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем 

приложении к Положению. 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

ОБУСО  «Палехский КЦСОН» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии по установлению выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам  

ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Постоянно действующая комиссия по установлению выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам ОБУСО 

«Палехский КЦСОН» (далее – комиссия) создается для подготовки 

предложений директору ОБУСО «Палехский комплексный  центр социального 

обслуживания» (далее – Учреждение) о премировании сотрудников 

Учреждения, выплате им единовременных денежных выплат, а также  для 

принятия решений об установлении выплат стимулирующего и 

компенсационного характера работникам Учреждения.  

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 

30.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений системы социальной защиты населения Ивановской области», 

Положением об оплате труда работников ОБУСО «Палехский комплексный 

центр социального обслуживания», распоряжениями директора Учреждения, а 

также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия создается в составе 5 человек и состоит из председателя, и членов 

комиссии. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.4.Председатель комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, 

распределяет обязанности между членами комиссии, несет персональную 

ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1.Основной задачей комиссии является оценка результатов труда конкретных 

сотрудников Учреждения с целью их дальнейшего поощрения. 

2.2.Основной функцией комиссии является подготовка предложений директору 

Учреждения о премировании сотрудников по итогам работы за отчетный 

период или выплате единовременных денежных выплат, предусмотренных 

Положением об оплате труда работников  ОБУСО «Палехский комплексный 

центр социального обслуживания». 

2.2.Целью работы комиссии является принятие коллегиальных решений по 

вопросам установления выплат стимулирующего и компенсационного 
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характера работникам Учреждения.   

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

проводятся ежемесячно, до 26 числа текущего месяца. 

3.2.Решения комиссии принимаются голосованием. 

3.3.Все члены комиссии пользуются равными правами в решении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

3.4.Организационное обеспечение заседаний, формы и методы работы 

комиссии устанавливаются ее председателем. 

3.5.Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 

всеми членами комиссии и направляется директору Учреждения для 

дальнейшего рассмотрения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

4.1.Комиссия вправе: 

 запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию, 

необходимую для принятия решений об установлении выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам Учреждения; 

 привлекать к участию в работе (по согласованию) руководителей и 

специалистов структурных подразделений Учреждения; 

 требовать от руководства Учреждения содействия в исполнении 

возложенных на нее задач. 

4.2.Комиссия обязана: 

3. организовывать и проводить заседания в соответствии с настоящим 

Положением; 

4. оформлять протоколы своих заседаний и в течение одного рабочего дня 

представлять их директору Учреждения; 

5. доводить до сведения директора случаи выявления фактов нарушения 

сотрудниками Учреждения трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, должностных обязанностей и т.п. 

 

5.КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КОМИССИИ 

 

     Контроль за работой комиссии осуществляет директор Учреждения. 
 

 

 

 


