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выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, критерии их установления; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размеры окла-

дов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимули-

рующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обяза-

тельными для включения в трудовой договор.  

1.4. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание медицинских 

работников, педагогических работников, работающих в государственном бюд-

жетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Тима-

шевский ДМ», устанавливаются соответствующими отраслевыми условиями 

оплаты труда. Иные стимулирующие и компенсационные выплаты указанной 

категории работников производятся с учетом условий, предусмотренных насто-

ящим Положением.  

1.5. Оплата труда работников учреждения социального обслуживания, 

относящихся к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, а также общим профессиям рабочих производится в соответствии с 

нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края, регулирующим вопросы оплаты труда, и с учетом условий, преду-

смотренных настоящим Положением. 

1.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих (работающих по профессиям рабочих) по профессио-

нальным квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже 

утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных окладов), со-

ответствующих ПКГ. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, опре-

деленных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству за-

работная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не учиты-

вается. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 

должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке сов-

местительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

1.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-

смотренных трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

1. Порядок и условия оплаты труда работников. 
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2.1. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются директо-

ром учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-

ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы.  

Базовые оклады работников по ПКГ должностей работников, занятых в 

сфере предоставления социальных услуг приведены в приложении № 1 к По-

ложению об установлении отраслевых систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Краснодарского края утверждённых Постановлением 

главы администрации Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152, в 

приложении №1 к Положению об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края, в приложении №1.1 к Положению об оплате труда работ-

ников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края, в 

приложении № 1 к Положению об отраслевой системе оплаты  труда работни-

ков государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского 

края. 

2.2. Положением об оплате труда работников предусмотрено установле-

ние повышающих коэффициентов к окладам: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание. 

2.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо-

выми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий ко-

эффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стиму-

лирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определён-

ный период времени в течение соответствующего календарного года. Размеры 

и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведе-

ны в пунктах 2.4.-2.8. настоящего раздела Положения. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. Размеры данного повышающе-

го коэффициента по квалификационным уровням ПКГ приведены в приложе-

нии № 2 о базовых размерах должностных окладов и минимальных повышаю-

щих коэффициентах к должностным окладам по ПКГ общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений 

Краснодарского края утверждены Постановлением главы администрации Крас-

нодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152, в приложении №1 к Положе-

нию об оплате труда работников государственных образовательных учрежде-
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ний и государственных учреждений образования Краснодарского края, в при-

ложении № 1.1 к Положению об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Краснодарского края, в приложении к Положе-

нию об оплате труда работников государственных учреждений социального об-

служивания Краснодарского края. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж-

ности работников социального обслуживания не образует новых окладов и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладам.  

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач, и других факторов. Реше-

ние об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается директором учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по за-

нимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при начис-

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладам.  

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по ре-

шению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда 

ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего по-

вышающего коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Перечень профессий высококва-

лифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работах утверждается приказом министерства социаль-

ного развития и семейной политики Краснодарского края. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важ-

ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетные звания – устанавливается с целью стимулиро-

вания работников к качественному результату труда, путем повышения про-

фессиональной квалификации и компетентности. Решение о введении соответ-

ствующего повышающего коэффициента принимается директором учреждения 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, преду-

сматривающим категорирование: 

имеющим производное должностное наименование «ведущий» -0,20; 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,20; 
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при наличии первой квалификационной категории – 0,15; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,10. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, нали-

чие почетного звания: 

доктора наук – 0,2;                                        

кандидата наук – 0,1;                                     

за наличие почетного звания – 0,1.               

2.8 Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификаци-

онную категорию, ученую степень, почетные звания не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты возникно-

вения правовых оснований для соответствующих коэффициентов (присвоения 

категории, ученой степени, класса и т.д.) 

2.9. Пункты 2.4. - 2.8. также распространяются на должности специали-

стов, служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по которым ква-

лификационные характеристики работ утверждены отдельными постановлени-

ями Министерства труда Российской Федерации и Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации.   

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную кате-

горию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из основа-

ний. 

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяется 

только по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий "Народный врач" и "За-

служенный врач", «Заслуженный работник социального обеспечения Россий-

ской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Ку-

бани» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований. 

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную кате-

горию учитываются при работе медицинских и фармацевтических работников 

по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная 

категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квали-

фикационная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделе-

ния. 

2.12. Директору учреждения, имеющему другие почетные звания, назва-

ние которых начинается со слов «народный», «заслуженный», повышение 

оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а специалистам учреждения – при соответствии почетно-

го звания профилю деятельности.  

2.13. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего коэффици-

ента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 лет со дня 

издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалифи-

кационной категории. 
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За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 

работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для про-

хождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия 

обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификаци-

онной категории в течение трех месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению директора учрежде-

ния срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в 

течение которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной 

категории. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 

ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилет-

него срока ее присвоения. 

Повышение окладов за наличие почетного звания других работников, не 

предусмотренных настоящим Положением, производится в порядке, установ-

ленном для соответствующих государственных учреждений Краснодарского 

края. 

2.14. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настояще-

го Положения. 

2.15. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующе-

го характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произво-

дится в повышенном размере.  

К выплатам компенсационного характера относятся: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работа  с вред-

ными и (или) опасными или иными особыми условиями труда; 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответ-

ствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолют-

ных размерах.  

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществ-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Красно-

дарского края. 

3.3. Работникам бюджетного учреждения социального обслуживания 

(структурных подразделений), оказывающим государственные социальные 

услуги проживающим гражданам в связи с опасными для здоровья и особо тя-

желыми условиями труда, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладам по Перечню согласно приложению № 2 к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Краснодарского края (Постановление от 27.11.2008 г. №1220). 

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в их работе опасных 

для здоровья и особо тяжелых условий труда, предусмотренных указанным Пе-

речнем, утверждается директором государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания по согласованию с выборным профсоюзным орга-

ном или иным представительным органом работников. 

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных п. 

3.3.  настоящего раздела образует должностной оклад. 

Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

определяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий ко-

эффициент. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

Размер повышения оплаты составляет 20% части оклада (должностного 

оклада) за час работы работника согласно приложения №8 к Положению об 

оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Крас-

нодарского края и к настоящему Положению. (ст. 154 ТК РФ) 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада работника на месячную норму рабочих часов и 

умножается на количество часов, отработанных работником в ночное время в тече-

ние месяца. 

3.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день может допус-

каться лишь того персонала, который необходим для функционирования учре-

ждения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных 

работ и оплачивается не менее чем в двойном размере. 

Необходимость выполнения работы в нерабочие праздничные дни от-

дельного персонала учреждения должна быть связана с работой по скользяще-

му графику или по производственной необходимости на основании изданного 

приказа директора учреждения в пределах утвержденных ассигнований на 

оплату труда. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празд-

ничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нор-
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мативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного ор-

гана, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.6.1. В случае если работник привлекается к работе в выходной и (или) нера-

бочий праздничный день, то оплата его труда производится в соответствии с требо-

ваниями статьи 153 ТК РФ и Постановлением Конституционного суда РФ от 

28.06.2018 № 26-П. 

Работнику, заработная плата которого по мимо месячному окладу (должност-

ного оклада) включает компенсационный и стимулирующие выплаты, оплата произ-

водится в следующем порядке: 

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 производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени с учетом всех компенсаци-

онных и стимулирующих, предусмотренных установленной для них системой 

труда;  

в размере не менее двойной 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 производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени с учетом всех компенсаци-

онных и стимулирующих, предусмотренных установленной для них системой 

труда;  

По желанию работника, работающего в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день определяется путем деления оклада (должностного оклада) с 

учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат работникам на ме-

сячную норму рабочих часов и множится на количества часов, отработанных 

работником в выходной и (или) нерабочий праздничный день в течении месяца. 

Изменения распространяются на отношения сторон возникшие с 01.01.2020г. 

3.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкрет-

ные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

3.8. Работникам государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах рабо-

чего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполня-

ющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника. Выполнение работником дополнительного объема работ по той же про-
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фессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и уве-

личение объема выполняемых работ. 

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового ко-

декса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному 

окладу) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-

ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

3.9. Условия и порядок доплат за совмещение профессий (должностей), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или выполне-

ние работником дополнительного объема работ по той же профессии (должно-

сти) фиксируются в коллективном договоре.  

Установление размера доплат за совмещение профессий или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника в обязательном порядке 

оформляется приказом директора государственного учреждения социального 

обслуживания с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, объема до-

полнительной работы, размера доплаты и срока совмещения (замещения). 

Оформление отмены или уменьшения размера доплаты за совмещение (заме-

щение) производится также на основании приказа по учреждению. 

Выполнение в свободное от работы время, обусловленной основным тру-

довым договором работы в порядке совместительства обязанностей временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, оформляется срочным трудовым договором. 

Оплата труда по данному срочному договору производится по занимае-

мой должности (профессии) отсутствующего работника с учётом уровня ква-

лификации работника, с которым заключён срочный трудовой договор. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

В случае производственной необходимости для замещения отсутствую-

щего работника директор учреждения имеет право переводить работника на 

срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том 

же учреждении с оплатой за выполненную работу, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. Продолжительность единовременного перевода на 

другую работу на замещение временно отсутствующего работника не может 

превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декаб-

ря).  

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-

ной работы, а директор - отменить поручение об ее выполнении, предупредив 

об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих 

дня. 

3.10. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Поло-

жения и действующим законодательством доплаты к окладам (должностным 

окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 
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исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета выплат стиму-

лирующего характера. 

     4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными 

задачами государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Тимашевский ДМ» относятся: 

4.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы; 

4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ;   

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные поощ-

рения. 

4.1.5. Отдельным категориям работников учреждения предоставляются 

другие виды выплат стимулирующего характера, в случае если они установле-

ны нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами с целью повышения мотивации качественного 

труда работников и их поощрения за результаты труда. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 

надбавок стимулирующего характера или премиальных выплат.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с уче-

том разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективно-

сти труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работ-

ников с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 

(выполняемых работ). 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения:  

заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно;     

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специа-

листов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по 

представлению заместителей директора; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учрежде-

ния – по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего харак-

тера учитывается: 

интенсивность и напряжённость работы;  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 



 58 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприя-

тий. 

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу по соответствующим 

ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном от-

ношении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета повыша-

ющих коэффициентов. 

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность непре-

рывной работы устанавливается: 

4.5.1.  в размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 го-

да непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам государствен-

ного учреждения. 

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 

платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли-

ваемых в процентном отношении к окладу. 

4.5.2. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 

работы выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета по-

вышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых 

условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего характе-

ра. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

трехлетнего стажа непрерывной работы и на основании приказа директора 

учреждения выплачивается ежемесячно в размере, указанном в подпунктах 

4.5.1 настоящего пункта. 

Порядок исчисления стажа за продолжительность непрерывной работы в 

учреждении приведено в приложении № 3 к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных учреждений социального обслужи-

вания Краснодарского края (Постановление от 27.11.2008 г. №1220) и к насто-

ящему Положению. 

Выплата за продолжительность стажа непрерывной работы устанавлива-

ется в соответствии с п.4.5 Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений социального обслуживания Краснодар-

ского края (Постановление от 27.11.2008 г. №1220). 

4.5.3. Надбавка выплачивается также работникам, занимающим по совме-

стительству штатные должности медицинского персонала в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания, в порядке и на условиях, 

предусмотренных для этих должностей. 

4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанав-

ливается работникам на календарный год при:  

обеспечение стабильного уровня качества услуг; 
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соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 

(оказании услуг); 

соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 

применении в практической работе новых технологий (социальных, ме-

дицинских и т.д.);  

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы сотрудника и 

служб (питание, проживание, предоставление услуг, досуг) со стороны прожи-

вающих (отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ устанавлива-

ются на календарный год, квартал, месяц приказом по учреждению по согласо-

ванию с выборным профсоюзным органом на основании представления руко-

водителя структурного подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении 

показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

4.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы (включая надбавки за классность водителям). 

4.7.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на календарный год, квартал и месяц. При 

назначении учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

перевыполнение норм нагрузки; 

участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инже-

нерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учрежде-

ния (подразделения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав-

торитета и имиджа учреждения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых 

программ, реформировании;  

внесение предложений по совершенствованию профессиональной слу-

жебной деятельности; 

выполнение требований пожарной безопасности и техники безопасности; 

выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 

поручнями, лифтовыми подъемниками). 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты устанавливаются на календарный год, квартал, месяц приказом по учрежде-

нию по согласованию с выборным профсоюзным органом на основании пред-

ставления руководителя структурного подразделения. Надбавки отменяются 

при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или сроч-

ных работ. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 
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4.7.2. Надбавка за классность водителям устанавливается:  

в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, авто-

бусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 1-

ого класса; 

в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, авто-

бусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 2-

ого класса;  

4.7.2.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

водитель автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и 

грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из катего-

рий транспортных средств "В" или "С", или управление только автобусами, от-

несенными к категории транспортных средств "Д";  

водитель автомобиля 2 класса - управление легковыми и грузовыми ав-

томобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 

средств "В", "С" и "Е", или управление автобусами, отнесенными к категории 

транспортных средств "Д" или "Д" и "Е";  

водитель автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми ав-

томобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств "В", "С", "Д" и "Е". 

4.7.2.2. Присвоение классности водителей осуществляется на условиях: 

Квалификация 1 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса на данном 

предприятии. 

Квалификация 2 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса на данном 

предприятии. 

4.8. С целью поощрения за общие результаты труда премирование работ-

ников государственного учреждения социального обслуживания производится: 

          по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;   

за образцовое качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.8.1. Решение о введении и выплате каждой конкретной премии прини-

мает директор учреждения по согласованию с выборным профсоюзным орга-

ном. 

Условия премирования в первую очередь учитывают систему оценки 

объема, качества и эффективности оказываемого вида услуг, которые строятся 

исходя из подхода, основанного на учете конечных результатов, и показателей, 

имеющих количественное выражение. Оценка качества бюджетной услуги про-

водится по индивидуальной методике и основывается на финансовом анализе 

информации, полученной в результате деятельности учреждения. 

4.8.2. Премирование является правом директора учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, направлен-

ных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, 

подчиненных директору непосредственно;   
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руководителей структурных подразделений учреждения, главных специа-

листов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 

представлению заместителей директора; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учрежде-

ния – по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.8.3. Система факторов, служащих основанием для премирования работ-

ников учреждения, формируется для различных категорий работников по-

разному: с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования резуль-

татов работы.  

При премировании учитываются: 

выполнение экономических и производственных показателей деятельно-

сти учреждения в целом;  

экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер премии может быть снижен при наличии следующих производ-

ственных упущений: 

нарушении трудовой или производственной дисциплины; 

невыполнении должностных инструкций; 

ухудшении качества оказываемой услуги; 

нарушении правил внутреннего трудового распорядка; 

нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 

нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 

наличии обоснованных устных или письменных жалоб; 

необеспечении сохранности имущества и несоблюдении установленного 

порядка использования материальных ценностей и других материальных ресур-

сов; 

использовании профессиональных знаний по занимаемой должности и 

отношений с клиентами в личных целях; 

ложной информации об объеме и качестве выполненной работы. 

Премирование не производится: 

за время отсутствия работника по причине временной нетрудоспособно-

сти сроком более одного месяца в учётном периоде; 

при нахождении в дополнительных учебных отпусках, отпусках, связан-

ных с рождением ребёнка и отпусках без сохранения заработной платы; 

работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение ис-

пытательного срока; 
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работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее 

трёх месяцев; 

при увольнении работника по инициативе администрации за нарушение 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, неисполне-

ние должностных обязанностей, хищения и другие правонарушения, совершён-

ные в отчётном периоде; 

при увольнении работника по собственному желанию в отчётный период. 

4.8.4 Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере как за 

фактически отработанное время, так и без учёта фактически отработанного 

времени. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

4.8.5. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно в размере двух окладов (должностных окладов) или 

в абсолютном размере при: 

присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и администрации Краснодарского 

края;  

награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «От-

личник социально-трудовой сферы» и другими. 

4.8.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-

ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сроч-

ных работ.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных и срочных работ (оператив-

ность, качественный результат труда, проведение мероприятий и другое) не 

ограничена. 

4.8.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и так далее.  

4.8.8. Поощрительные выплаты разового характера: 

 в размере 1000 рублей выплачиваются работникам к юбилейным датам при до-

стижении возраста 50 лет, 60 лет, далее каждые 5 лет; 

 при уходе на пенсию; 

 по результатам внедрения рационализаторских предложений, а также за прояв-

ление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в 

компетенцию сотрудника. 

Единовременное денежное поощрение к профессиональному празднику – 

Дню социального работника – выплачивается в зависимости от имеющихся 

средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда как в процен-

тах к окладу, так и в абсолютной сумме и не может превышать оклада работни-

ка по занимаемой должности. 
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Размер поощрительной выплаты разового характера определяется в каж-

дом случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении, предусмотрен-

ных по фонду оплаты труда, и не может превышать оклада работника по зани-

маемой должности. 

 

5. Условия оплаты труда директора учреждения, 

его заместителей. 

 

5.1. Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается в крат-

ном отношении к средней заработной плате работников и составляет до 5 раз-

меров указанной средней заработной платы с последующим округлением до со-

тен рублей; 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации 

которых создано учреждение. Перечни должностей (профессий), относимых к 

основному, административно-управленческому, вспомогательному персоналу 

учреждений, предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также крите-

рии для установления кратности при определении должностного оклада дирек-

тору учреждения утверждаются приказами министерства труда и социального 

развития Краснодарского края.  

5.2. Должностные оклады директора учреждения, его заместителям уста-

навливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора.  

5.3. Заработная плата директора учреждения, его заместителям, состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера. 

5.4. С учетом условий труда директора учреждения, его заместителям, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 3 настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора 

учреждения, его заместителям, в процентах к должностным окладам или в аб-

солютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

5.5 Директору учреждения выплаты стимулирующего характера произво-

дятся на основании приказа министерства труда и социального развития Крас-

нодарского края с учётом результатов деятельности учреждения в целом, в со-

ответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности ра-

боты учреждения, и утверждённым положением о материальном стимулирова-

нии директоров государственных бюджетных учреждений социального обслу-

живания. 

Размеры выплат стимулирующего характера директору учреждения, по-

рядок и критерии их выплат ежегодно устанавливаются министерством труда и 

социального развития политики Краснодарского края в дополнительном согла-

шении к трудовому договору директора учреждения.  
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В качестве показателя эффективности работы директора учреждения по 

решению министерства труда и социального развития Краснодарского края 

может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения 

в отчётном году по сравнению с предшествующим годом без учёта повышения 

размера заработной платы в соответствии с постановлениями главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

учреждения и средней заработной платы работников устанавливается в кратно-

сти от 1 до 8. Предельный уровень соотношения средней заработной платы ди-

ректора учреждения и средней заработной платы работников может быть уве-

личен по решению министерства труда и социального развития Краснодарского 

края в отношении директора учреждения, включённого в соответствующий пе-

речень, утверждённый министерством труда и социального развития Красно-

дарского края. 

5.6 Премирование директора бюджетного учреждения социального об-

служивания производится на основании приказа министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эф-

фективности работы учреждения в целом, в соответствии с утвержденным По-

ложением о материальном стимулировании директоров государственных бюд-

жетных учреждений социального обслуживания. 

5.7 Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому догово-

ру с директором учреждения.  

5.8 Заместителям директора учреждения, выплачиваются премии, преду-

смотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда. 

 

6.1. Директор государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания несет ответственность за своевременную и правильную оплату 

труда работников в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается 

приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края.  

При установлении факта неправильной оплаты труда директор учрежде-

ния обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплате ра-

ботнику причитающихся сумм заработной платы за все время неправильной 

оплаты. 

6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть выплачена едино-

временная материальная помощь на основании письменного заявления работ-

ника или его близких родственников с приложением подтверждающих доку-

ментов в связи с:   

рождением ребёнка (в течение 6 месяцев с момента рождения) – 1000,00 

рублей; 
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первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента заключения 

брака) – 1000,00 рублей; 

  тяжёлой болезнью, более одного месяца, подтверждённой непрерывным 

больничным листом – 2500,00 рублей; 

несчастным случаем с работником, смертью его родителей, детей, су-

пруга – 5000,00 рублей;  

родителям выпускников по случаю окончания общеобразовательной 

школы – 1000,00 рублей. 

Размер материальной помощи устанавливается в индивидуальном по-

рядке в зависимости от имеющихся средств в учреждении, предусмотренных на 

оплату труда, и не может превышать оклада работника по занимаемой должно-

сти. 

6.3. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается ди-

ректором учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. Численный 

состав работников учреждения достаточен для гарантированного выполнения 

его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

6.4. Директор бюджетного учреждения социального обслуживания ис-

ходя из производственной необходимости вправе вводить в штаты должности, 

не предусмотренные нормативами, но обусловленные действующей системой 

оплаты труда учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Вне-

сение изменений в штатное расписание производится на основании приказа ди-

ректора учреждения. 

 

 

  


