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БРАтского РАйонА'

глава 1. оБщиЁ положЁния

1. наотоящее положение об оплате труда работников облаотного государственногоказенного учре}(дения социального оболуживания (центр социальной ломощи оемье и детям
;::.|].:. Р1"':]:: раиона' разра6ота-о в соо!ве-с_вии со ста]бе, ]]а .]рудового 

(оде<са
носсиискои Федерации' пуньтом 1 постановления правительотва иркгской обла;ти от 1в ноября2009 года \ зз9/118-лп'о порядке введения и установления систем оплать! труда работниковгосударственньх учре)<дений иркутокой области' отличнь!х от Ёдинои тарифной ёотки'| пуяктом 3
!::::9:::."^ прав, ельс-ва '4рку-сьои обгас-и о' .8 но"бря 2009'-о!а \ з20/12{,-р| 'об
ооеспечении введения и установления оистем оллать! труда работников государственнь!х
учре}(дений иркутокой области отличнь1ч от Ёдиной тари6ной сетки' и служит основанием дляразработки положений об оплате труда ра6отников гооударственнь:* у"р"йе"'и ооциальнойзацить| наоелевия ирклокой области подведомственнь!х министеротву социального развитияо']е!и-4 ']олечитель( 

' ва ир!у!с;ои оопаст,4 дагее - )/!ре>Фе1ия]
2. положение в(пючает в себя.
а) рекомендуемь!е минимальнь!е размерь окладов (должноотнь1х окладов) работников

учре}цений по профессиональнь]м квалификациовнь!м группам (далее - пкг);
б). рекомендуемь!е размерь! повь!шающ'х *'"ф6'ц'ен.'" * 

'й'д"' 
(должноотнь!м

окладам);
в) уоловия оплать] труда руководитёлей' замесгителей руководителей' главных бухгалтёров

учре)1цений;
г) размер порядок и условия применения компенсационвь х и стимулируощих вь!плат;
д)другие вопрооь оплать труда
3. условия оплать труда' включая размерь! окладов (должноотнь!х окладов) работников'вь!плать компенсационного и стимулируюцего характера, являются обязательнь!ми длявключения в трудовой договор' заключаемь!й ме)](4у работником и работодателем.4 Руководитель учре8{дения о учетом мнения представительного органа оаботников

) !вер}(дае' поло-еЁ,е об огла!е тру4а рабо!аи 
.ов 

учре)]цеЁ'/"
5' штатное расписание учре){дения ежегодно лверждаётся руководителем учре)(дения и

в(пючает в себя вое должнооти олужащих' професоии рабочих данного учреяцения.
6. наименования должноотей или профеосий и квали6икационнь:ё требования к ним должнь:ооответствовать наименованиям и требованиям установленнь!м в Ёдином тарифно-

квалификационном оправочнике работ и професоий ра6очих (далее - Ёткс) и Ёдином
квалификационном оправочнике должностей руководителей' специ!листов и олужащих (далее -
Бко).

- 7. оплата труда работников занять!х по совмеотительству' а такжё на уоловиях неполного
рабочего времени' производитоя пропорционально отработаннойу времени

определение размеров заработной плать по основной должности и по должности,
занимаемой в порядке совмеотительства' производится раздельно по кахдой из должноотей.8. заработная плата работников учрехдений (без учета премий и инь]х сгимулируюцих
вь1плат)' устанавливаемая в ооответствии о положением' не может бь!ть меньше заработной
ллать! (без учета премий и инь!х стимулирующих вьллат)' вьплачиваемой до введёния вовой
сиотемь| оплать труда' при условии сохранения объема должностнь!\ обязанноотей работников
учре}{дений и вь!полнения ими работ той же (валификации.

9' Формирование фонда оплать труда учре)1{дения на текущий финансовь й год
осущеотвляетоя в пределах о6ъема бюджетвь!х ассигнований областного бюджета.



10. объем бюджетвь|х ассигнований' направляемь!х на оплату труда работникову:ре){дений ежегодно ивдексируется не ниже уровня' предусмотрен"''о'""*о"'" области обооластном бюджете ва очередной фивансовь!й год

глава 2. поРядок и уоловия оплАть! тРудА РАБотников
учРокдЁния

']1 Размер окладов (дол}(ностнь!х окладов) работников учре)<дений устававливаетояруководителем учрехдения на основе минимальвь'" о-"д'"' ус'""о"й""й,'" п' "-,''"емь," и"
|::::::]]' служащих и профеосиям рабочих' ']не"""""'" [ 

''_ 
.''-""'"."у'щ'''1ооФессио!аль-ь м ,валифиьа!ио 

'н"'м гр)'1гам 'далее . п(г/
12' к рекомендуемому минимальному ок]]аду по соответотвующим пкг на определеннь!йпериод времени в течение соответс

6инансовь:ми оред".ййй 1уйБ""дй;;"]#1:ъ""#:#"1ъ?; ьт* !":/;"т}" ":;:;;:ш:
повь шающие коэффициенть!:

а) ловь!шающий коэффициент к ок']аду ло занимаемой должнооти;
{6) повь1шаюций коэффициоят 3а учевуо с1ег]ень и на,]ичие почвтного звавия])]в) повь!шающий ко9ффициент за отаж непрерь вной ра6оть!;0 герсональ.'.; говь.цаоц,4й {оэФФ,циеь..(1$ Рекомендуемь е минимальнь е окладь! по занимаемой должности (профессии)

3?1"]у:т ]:Р"'{д":ия устанавливаются на оонове отнеоения занимаемь;х ими должноотей к!!к утвер)]<деннь м соответствующими приказ1!1!щ1ч!ч9!9Ртд!е!9!!!рз!е!ц!! социального
развития Росоийской Федерации в соответствий-с поййбжей'-ием 1 ;;аотояйещ положению.14 Размер вь!плат ( 3а исключени!'.] вьплат п!едуомотреннь;, лодпунктом <г)) пу|1кта ззнаотоящего поло){ения'' по повь!шающему коэффициенту * '*,!7 '!р.д",""тоя 

плем
умножения размера оклада работников на ловь!шающий коэффициент

лрименение всех повь!шающих коэффициентов * -й3ду'не образует новь!й оклад и не
учить!вается при начислевии комленсациовнь1х и отимулирующих вь!плат' 

'
'15. повь!шающий коэффициент к окладу по занимаемои должности уотанавливаетоя за

.|у"'4е_ 
(валф,уационно,4 .агегори, гоисвое_]ной по резугьйам а-]ес;а1А| медицинских'

Фармацевтических и педагогических работников учрё)1<дения, при условии работь! поопёциальности по которой им присвоена квалификационная категория в отношении
руководителей отру!сурнь1х подразделении 

-учре}{дения квалификационная категория
учить!ваетоя' когда специальнооть' ло которой им присвоена квалификационная категория'соответствует профилю возглавляемого подразделения'

Решение об установлении повь!шающего коэффициента к окладу по занимаемой должноотипринимается руководителем учрещдения для работников по до;жноотям' не подлежащиматтестации Размёрь повь]шающих коэффициентов к окладу по 
""*'й""'ой д',*но"',

уотанавливаютоя работникам учреждения в завиоимости от отнеоения должнооти кквалификационному уровню пкг в соответотвии с приложением ] к наогоящему положению.
16.Работникам учрехдения которь!м лрисвоень! почетное звавие ученая стелень'

устанавливаетоя повьшающий коэффициент к ок]]аду(должноотному о1о1аду) в оледуюцих
размерах:

за ученую степень _ о 2;
за ученую степень кандидата наук _ 0 1'
за наличие почетного 3вания 0']
при валичии у работника учреждения более одного почетного' прои3водитоя за одно почетвое звание по выбору работника.

звания оллата труда

вь!плата надбавки работникам учреждения' имеющим почетнь!е звания' производится
только по ооновной работе. при наличии у работника учре)кдения ученой отепени и почетного
звания надбавка устанавливается по каж4ому из этих оснований

17. при наотуплении у работника права на установление надбавки при приоу1цении ученойотепеви или присвоении почетного звания вь!плата надбавки производится в соответотвии с
приказом учре}{дения в следующие сроки:

а) при присуждении ученой степени доктора наук о дать! принятия вь!сшей аттестационной
коуиссией ре_..]е-,4" о'1рису\к!еРи,1 у.]е]о/ ( егеци до!-ора ааук:

б) при приоу'{дении ученой отепени кандидата наук - с дать! принятия вь!сшей
аттестационной комиссией решения о вьдаче диплома кандидата наук;

в) лри присвоении почетного звания _ со дня присвоения почетного зввния
18 повь!шающий коэффициент за стаж непрерь!вной работь1 устанавливаетоя в следующих

размерах:



а) воем работникам учреждения в размере 0'20 долж1.]оствого о{лада (оклада) за первь!е триода и 0. ' за лоследую!_.]ие два года. 1о не более 0'з0
19. порядок исчисления стажа непрерь!ввой работь!' даюцего право на получение указанвойнад6авки' и порядок ёе лрименения уотанавливаются в соотве+ствии с приложением 4 кнастоящему положению'
20' персональнь1й повь!шающий кооффициент к окладу (должностному окладу) позанимаемой должности может бь]ть уотановлен с учетом уровн; пр;феосиональной подготовкираоотника, оложности и важности вь]полняёмь!х р"б''' "'"пе", !"й"-'"'",,"'"', ,ответственнооти при вь!полнении поставленньх задач и других факгоров ра6оть1 в учре}цении.Рещёние об уставовлении пероо].]ального повь шающего' *о!66'ц".,.' * о-"ду(должностному окладу) по занимаемой должвооти и его ра3мере принимается руководителем

учре)]<дения лерсонально в отношении конкретного работника<персональньй повь!шаюций коэффициент к окладу(должностному окладу)
уотанавливается на .опрёделеннь1й период времени (меояц' квартал год) Размер пероональногоповь]шающего коэффициента до 5.0.

- 
21. персональнь!й повьшающий коэффициент к окладу по соответствующим пкг

работников осуществляющих профеосиональную деятельнооть по профеосиям рабочих' завь!полнение важнь х (особо важнь!х) и ответственнь!х (особо ответственнь:х) работ
:::"]:':,":т:]:1т Решению руководителя учреждения работникам' работающим по прщеёсиям
у:'"'1,:: ниже о разряда соответствуюцего раздела Ёткс и привлекаемь!м для вь!полненияважРо ч (осооо вачць у] и ответс]венЁь ; ' особо о|ве-с вен.ьх'рабо-

Решение о введении соответствующего повь]шающего коэффициента принимается
руководителем учре)1{дения с учетом обеспечевия указаннь!х вь!плат 6ин!йсовь;ми средствами.

Ре(омендуемь , ра,]мер _овь._.]а оце о .о]ФФ,цие1 га к окладу.'до : о22. Размерь1 должноотнь!х окладов заместителёй 'руководителей 
сгрукгурнь!хлодразделений' должнооти которь]х не включень! в пкг устанавливаБтся на о' :о процен|ов ниже

должностного оклада соответотвующего руководителя отрукгурного подра']деления без учетаповь!шающего коэффициента за квалификационную категорию ру*оЁоди.е,,' сгруктурного
подразделения.

при наличии у заместителя руководителя структурного.]е вклю!еЁа в пкг квалиФ,уа..]ио-но,4 ка-егори,' у е.о
повь1шающий коэффициент за квалификационную категорию

подразделения' должность которого
должностному окладу применяетоя

учреж4ения к группе по оплате

глава з' условия оплАть] тР-удА РуководитЁля учРЁ)(дЁния
Ёго зАмвститЁлЁй глАвного БухгАлтЁРА

2з. заработная плата руководителя учре)щения' его заместителей и главного бухгалтера
состо':т_1з очада_(должностного оклада) вь!плат комленсационного и стимулирующего характера.

долвностнои оклад руководителя учре}{дения' определяемь й трудовь1м договором'
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников' которь]е относятся
к освовному персоналу возглавляемого им учре)цения (далее - работники оововного персонала
учре)1{дения _ зав отделением специалист по ооч. ра6оте' прилож.ш92 к приказу ш9з0а_млр от
04'10 201ог.) и ооотавляет до 3 размеров указанной средней зар!ботной плать:.

24. должноотной оклад руководителя учре!1цения устанавливаетоя учредителем лгем
лроизведения величинь! средней заработной плать! работников ооновного порсонала учрежденияи (оэффициёнта в зависимооти от отвесевия учре)(цения к групле по оплате труда руководителя(']о./, оче.]ие / к настоядему полоуеЁ,4ю]

25. значение коэффициента в завиоимости от отнесения
труда руководителей учреждения:

а) 4 группа ко6ффициент до 1 5
26. перечень должноотей работников учре){дения относимь!х к основному лерооналу для

раочета оредней заработной плать! и уста!]овления размера должностного оклада руководителя'
г-вержден приказом министерства социального развития опеки и полечительства ирклской
облаоти приказ от 04.10 201ог ш! з04'!1[р (;.]риложение 2 { 1риказу)

27. лорядок исчиоления размера средней заработной пл!|ь: для опред.,е,ия размеров
должностнь!х окладов руководителей учреждений гвер)цен приказом министерства
экономического развития труда' науки и вь!сшей школь! иркутской области от 11 февраля 2010
года ш 7_мпр ''об утвер)1€ении порядка исчисления размера средней заработной ;лать! дляопределения размеров должностнь]х окладов руководителей государственнь!х учре)яенийиркутской области''

-при раочете средней заработной плать учить!ваютоя окладь! (должностнь!е окладь0, ставки
заработной плать1 и вь!плать стимулируюцего характера работников основного персонала
учреждевия.



- 
при расчете средней 3аработной плать] учить1ваются вь]плать! стимулирующего характера

|^1ч:1ч основного персонала учре)1цения нёзависимо от финансовь!х источников' за счеткоторь!х осуществляются даннь е вь!плать!.
Расчет средвей заработной плать работников

осущеотвляетоя за календарнь й год' предшеотвующий году
руководителя учре)]цения.

при раочете оредней заработной плать!
характера работников основного пероонала

основного пероонала учре)(дения
уотановления должноотного оклада

не уч'/-ь!ваотс. во!плать компечсац/онРого

на 10 лроцентов

наличие почетного звания для
в соответствии с пунктами 1в' 17

стаж непрерь!вной ра6оть руководитёлю учрехдения' и
в соответствии с пунктами 18' 19 главь! 2 настоящего

28. должностной оклад главного бухгалтера учре)<дения уотанавливаютоянижедолжностного ош]ада руководителя учреждёния
29. повь!шающие коэффициенть за ученую отепень и

руководителя учре){дения и его замеотителей уотанавливаются
главь! 2 настоящего положения.

зо. повь]шающий коэффициент за
главному бухгалтеру устанавливаетоя
положения

з1. о учетом условий труда руководителю учрехдения' главному бухгалтеру
устанавливаются компенсационнь!е вь]плать в ооответотвии с главой 4 настоящего положения. 

' _

з2. Руководителю учре)(4ения, главному бухгалтеру ус-""""ли""''оя стимулирующие
вь!плать1 в ооответотвии с главой 5 наотоящего положения.

стимулирующие вь1плать1 руководитело учреждения главному бухгалтёру осуществляютоя
с учетом результатов деятельности учреждения в соответотвии с критериями оценки и целевь!мипоказателями эффе\тивносги работь учреждения' устанавливаемь!ми министеоством
социального развития опеки и лолечительотва ирку'окой области

Размерь стимулирующих вь!плат руководителю учре}(4ения устанавливаютоя учредителемглавному бухгалтеру _ руководителем учре}(4ёния

глава 4. РАзмЁР' поРядок и условия пРимБнЁния
компЁнсАционнь!х вь!плАт

з3 Ра6отникам учреждения устанавливаются оледующие вь!плать! компенсационного
характера]

а) надбавка к окладу (должвостному окладу) на работах о опаонь|ми для здоровья и особо
тяжель!ми условиями труда

б) надбавка за работу в сельской местнооти
в) доплать! за оовмещение профессий (должноотей)' расширение зон оболуживания'

увеличение объема работь1 или иополнение обязанностей временно отоутствующего ра6отникабез освобо)цения от работь определенной трудовьм договором, з" 
""фхур'""у' работу и за

вь1лолнение работ в вь!ходной или нерабочий праздничнь!й дни'
т) вь!плать! за работу в меотноогях с особьми климатическими условиями (районнь!й

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в райо;ах крайнего севера и
приравненнь!х к ним местностях' в 1о)кньх районах облаоти в размерах' уотановленнь!х
законояательством)

е' Работникам учре)цении' занять1м на работах с опаонь!ми для здоровья и особо
тяжель!ми условиями труда' устанавливается надбавка в размере 15 лроцентов .

пер-ечень учре)це[]ий' их структурнь1х подразделений и должноотей работа в которь1х дает
право работникам на надбавку в связи о опаснь!ми для здоровья и особо тяжель!ми уоловиями
труда' установлен приложением з к наотоящему положению.

з5 Руководитель учрехдения с учетом мнения предотавительного органа работников и
конкретнь1х условий труда в данном учрещдении утвер)+цает слисок должноотей работников'
оплата труда которь х производится о применением компенсационнь х вь!плат' указаннь!х в пунктах
з5 насгоящего положения.

36 доплать| работникам учре}(дений за совмещение профессий (должностей)' раоцирениезон оболуживания' увеличение объема работь! или иополнёние обязанностей врейенно
отоутствующего работника без оовобохдения от работь!' олределенной трудовь]м договором' за
сверхурочную работу и за вь]полнение работ в вь1ходной или нерабочий праздничнь!й день
осуществляются в порядке' установленном трудовь!м кодексом Росоийской Федерации.

37. Размер часовой ставки при раочете доплать за оверхурочную работу и работу в
вь!ходнь!е и не рабочие праздничнь!е дни опрёделяетоя путем деления должноотного оклада
(оклада) по занимаемой должности (профеосии) на среднемесячну|о норму рабочего времени в
ооответствующем году в завиоимости от уотановленной продолжительнооти рабочей недели

з8.Работникам учре}(дения' расположенвь]х в оельской местности устанавливается
надбавка к должноствому окладу (окладу) в размере 25 процентов.



з9.вь1ллать за работу в местноотях с оообь1ми климатическими условиями устанавливаютояв соответствии со статьей 148 трудового кодекса Российокой Федерац;и.

глава 5 РАзмЁР, поРядок и условия пРимЁнЁния
стимулиРующих вь1плАт

4о. Работникам учре)]{дений устанавливаются следующие видь! вь глаг стимулируюцего

результать! в работе;

авторитета и имиджа

характера:
а) надбавка за интенсивнооть и вь!оокие
б) премия по результатам работь!;
в) единовременнь!е премии.
41 Ра6отвикам учре)1<дений уотанавливаетоя надбавка за интеноивность и вь]сокие

результать в работе в пределах фонда оплать!труда
условиями назначения указанной над6авки являютоя:
вь!сокая результативность и качество работь]'
лрименение передовь х приемов и методов труда и передача опь]та молодь!м работникам;степень самостоятельности и ответотвенности поотавленнь!х задач' участие в вь]полнёнии

оообо важнь!х работ'
организация и проведение мероприятий' направлённь!х на повь!шениё

учре)(4ения ореди населения
Размер надбавки устанавливается в абоолютном значении ли6о

должностному окладу (окладу) максимальнь!м размером надбавка за
результать! в работе не ограничена.

в процентном отношении к
интенсивность и вь!сокие

Решенйе о назначении указанвой надбавки и ее конкретном размере принимается
руководителем учреждения в соответотвии о установленнь!ми уоловиями |!о предложениям
руководителей отруктурнь!х подразделений учре)1яения орокой не более чем на один
календарнь!й год'

42' Работникам учре)1€ения по результатам работь! производитоя премирование за меояц'
квартал, год в пределах фонда оплать1труда пропорционально отработанному вБемени.

Размер лремий уотанавливается в а6солютном размере либо 
" 'р'ц'"".,'' отношёнии к

должноотному окладу (окладу). максимальнь!м размером премия по Ёезультатам работь! не
ограничена.

Размер лремии работникам учреждения уотанавливаетоя приказом руководителя
учре){,дения по лредложениям руководителей структурнь | подразделении учре)чения с учетом
рекомендаций (омиссии, оозданной в учре){4ёнии о учаотием лродс!авительного органа
работников

при премировании учить вается:
успешное и доброоовествое иополнение работником своих должностнь!х обязанноотей в

ооответотвующем периоде,
инициатива' творчество и применевие в работе современнь!х форм и методов организации

труда;

учаотие в течение соответотвующего рабочего периода в вь]полнении важнь!х работ'
мероприятий.

периодичнооть премирования устанавливается коллективнь!ми договорами' соглашениями,
локальнь!ми нормативнь ми актами учре)]{дения' принимаемь1ми о учетом мнения
представительного органа работников'

- 4з. Работникам учреждений вь1плачиваются единовременнь|е премии по итогам вь!полнения
оообо важнь!х и срочнь х работ с целью лоощрения работников за о;еративнооть и качеотвеннь!й
результат труда

лри премировании учить!вается]

- 
оообь!й режим работь! (связаннь!й с обеопечением безаварийной' безотказной и

бесперебойной работь] инженернь!х и хозяйственно эксплуатационнь!х систем жизнеобеспечения
учрехдения);

организация и проведение мероприятий. направленнь!х на повь!шение авторитета и имиджа
учре)(цения среди населения;

нелооредственное участие в реализации национальнь]х проектов федеральньх и
региональнь!х целевь]х программ'

44. Размер и критерии определения размера стимулирующих вь ллат работ!икам
учре){цений устанавливаютоя коллективнь!ми договорами' соглашениями' локальнь!ми
нормативнь!ми а}оами учрецдевий' принимаемь!ми о учетом мнения предотавительного органа
работников'



45 Размер и критерии
учрещдения уотанавливаются
ирклской облаоти

определения размера отимулирующих вь]плат руководителюминиотерством социального развития' опеки и попечительотва

за этот период норму
не может бь!ть ниже

глава 6. дРугиЁ вопРось! оплАть! тРудА

_ 
,-. уе(ч!.]ао зарабо--ач'1лата раоо-Ё,ка. пол_о( -ьо о.ра6о]ав_.]е-о

раоо !е!о времеЁ,4 ,/ вь!голнив !.]е-о _]ормь! -о/да .трудово'е обяза_ !ос.и)
установленного законодательством минимального размера оллать труда.

пкг ''должности

46' на вьплать! отимулирующего характера направляются оредства областного бюджета' атакже могл быть направлень! средства' поступающие от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности. порядок и условия распЁеделения оредотв отпредпринимательской и иной лриносящей доход деятельности' напр|вленнь:х на вь!плать!стимулирующего характера' уотанавливаются в ооответотвии с кол;ективнь1ми договорами'локальнь!ми нормативнь!ми а1тами учре)цений' принимаемь!ми с учетом мнения
предотавительного органа работников

приложение 1

к положению
об опла!е труда рабо-чиков

центр социальной помощи оемье и детям
(Радуга) Братского района

1. минимальнь1е ою.]адь! и повь1шающие коэффициенть
по должностям работников' занять х в сфере предоставления социальнь!х услуг

з. минимальнь ё окладь! и повь]шающие коэффициенть,
по професоиональнь м квалификационнь!м группам должноотей

работников образования

Рекомёндуемь!ё
повь!шающие

работвйков учебно-вопомогательного персонала

пкг'должности педагогичеоких

о'30

о'0

наименование должностей квалификационнь]й
уровень

оклад. оуб.
повь]шаюцие

пкг ''должнооти специалиотов третьего уровня в учрекдениях
здравоохранения и осущеотвляющих лредоотавление ооциальнь1х услуг,
слечиалист ло социаль}]ой
работе'

1 4оо0 0,30

пгк''должнооти руководителей в учрехдениях здравоохранения
и ооуществляющих предоотавлёние социальнь!х услуг!!
за3едующий отделение'1
(ооциальной службой]

не уотановлен 4950 о 
'2о

наименование должностёй квалификациовнь!й Рекомендуемь!й

инстру11;ор по труду;

руководитель;

социальнь й педагог;

ботников'



6оспитатель; педагог психоло| з 4500 0',|о

0'зо
у!итель_логопад (логопед]

48о0

5 минимальнь!е окладь! и повь!шающие коэффициенть!
подолчнос!ям о']ьесе!нь!м { !оофессиоЁально!м

(вал,/фиуа_1',оннь!м гоу! лам об _]ео ! раслев о!\ должностеи
руководителей' специалистов и служащих

квалификационнь!й уровень Рёкомендуемь!й
минимальнь!й
оклад' руб.

Рекомендуемь!е
повь!шаюцие
коэффициенть

раслевь!е жности ол щих пеового уоовня''
1 квалификационнь!й уровень 2890
пкг''общеотраслевь]е должвосйБ@-щих второго уровня ]

2 квалификационнь]й уровень :3авед\ 11щий хозяиством зз6о

4 квалификационнь!й уровень бухгалтер' юр'ст 4900

6' минимальнь!е окладь] и повь!шающие коэффициевть!
по общёотраолёвь1м лрофессиям рабочих

6очих

Рекомендуемь1й

пкг ''общ

пкг ''общ

412о

наименование должностей квалификационнь!й
уровень

профеооии рабочих' по которь!м уборщи{ помещения
прёдусмотрено присвоение 1' 2 и з
квалификационнь1х разрядов в ооответствии с
Ёдиньм тарифно-квалификационнь!м
справочником раоот и п ий рабочих

професоии рабочих по которь:м рабозий по
комплексно:'у оболу)киванию и ремонту зда!]ий
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационньх разрядов в соответствии о
Ёдинь]м тарифно-квалификационнь!м
справочником оабот и п ий рабочих
предуомотреннь!е 1 - з квалификационнь!ми водитель
уоовЁями настоядей лрофесс,4онаг"нои
,валу фика -ио'но,1 -оу']гь! 1оофесс,и рабо,,,4,
вь!полняющих важнь!е (особо важнь!е) и
ответственнь!е (оообо ответственнь!е) оа6оть



приложение 2
к положению

об оглате груда рабо'ников
центр социальной помоци семье и детям

<Радуга> Братского района

з. учре)цения социального обслуживания (без стационара)
центр социального обслуживания населения

группа
оллать1 труда
руководителей

число обслуживаемь!х
гра)цан

!у до 500

группа по оплате труда руководителя центра социального обслуживания населения'определяется из планового количеотва обслуживаемь х гра)<дан отдепениям; социальной помощ;
на дому с учетом среднемесячного количества гра}цан, обслуживаемь1х двумя отделениями'

приложение 3
к положению

об оплате труда работников
центр социальной помощи семье и детям

пЁРгчЁнь ' оаду|а. Бра'ского района

должностЁй РАБотА в котоРь!х дАЁт пРАво
РАБотникАм нА нАдБАвку к должноотному оклАду (оклАду)

в связи о опАснь!ми для здоРовья и оооБо тяжЁль!мй
условиями тРудА

Руководитель' опециалиоть!' служащие и рабочие всех
лрофессий в размере 15 процентов тарифвой ставки (ою]ада).

приложение 4
к положению

об оплате труда работников
центр социальной пойощи семье и детям

<Радуга> Братского района

поРядок
исчислЁния стАжА нЁпРЁРь!вной РАБоть!, дАющЁго пРАво

нА устАновлЁниЁ ловь!шАющЁго коэФФициентА зА ст'{к нЁпРЁРь!вной
РАБоть! в учРЁ}{дЁниях социАльной зАщить!

1 при иочислении стажа непрерь!вной работь!' дающего право на уотановлениеповь!шающего коэффициента за отаж непрерь!вной работь! в учре)]<дениях социальной защить!
населения (далее повь]шающий коэффициент)' заочить]вается:

а] оабот.]и"ам у_ре}<де1у/ (оцуагьРоу ]а {ить. Ра(еле.]/ч
время непрерь!вной работь! как по основной работе так и работе ло совмеотительотву на

любьх дол'(ностях в том числе на должноотях враней и про!изоров - интернов' враней и
провизоров _ стажеров' в учре){4ениях здравоохравения' независимо от ведомственной
подчиненности социальной защить] населения и учреждениях' обеспечивающих деятельность
органов' осущеотвляющих гооударствевнь й санитарно эпидемиологическии над.]ор;



время пребь!вания в интернатуре на базе клиничеоких кафедр медициноких вь!оших
образовательнь]х учреждений'

время пре6ьвания в клинической ординатуре' а таю(е в аолирантуре и докторантуре по
клиничеоким и фармацевтическим дисциллинам в вь!сших учебнь|х образовательнь!х и научно
исследовательских учреждениях

время работь! в централизованнь]х бухгалтериях при органах и учре)ценияхздравоохранения при условии если за ними непооредственно следовала работа в учрё)<дениях
здравоохранения и ооциальной защить! населения;

время вь]полнения в учреждениях здравоохранения лечебно_диагностической работьзаведование отделениями и дополнительнь!е дежуротва' осущеотвляемь!е работниками
гооударственнь х медицинских вь сших обраэовательнь х учре)цений' в т ч. учре)<дений
дополнительного медицинокого образования и научнь!х организаций'

врёмя работь! на должноотях руководителей и врачей олужбь] милооердия, медицинских
сеотер милосердия в т'ч' старших и младцих' общеотв красного креста и его организаций;

время непрерьвной работь! как по основной работе так и работе по совместитель6тву на
врачебных и фельдшерских здравлунктах' являющихся отруктурнь!ми !!одразделениями
организаций незавиоимо от форм соботвенности;

время службь (работь!) в военно_медицинских учре)1цениях (подразделениях) и на
медицинских (фармацевтических) должноотях в вооруженнь]х силах ссоР' снг и Российской
федёрации' а также в учре){дениях здравоохранения сиотемь! кгБ' ФсБ Роосии мвд Роооии' мчс
Роосии' ФАпои' Фсжв России' свР Роооии Фпо Роосии и Фонп Росоии' гтк России'
Федеральной службь! Роооийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков' минюста
России

время нахо)цения на действительной воённой олу}бе (в органах внутренних дел) лиц
офицерокого состава (рядового и вачальотвующего состава органов внлренних дел),
прапорщиков мичманов и военнослужацих сверхсрочной службь!' уволеннь!х о действительной
военной службь1 (из органов внутренвих дел) по возраоту' болезни' сокращению штатов или
ограниченному соотояник] здоровья еоли перерьв мещцу днем увольнения с действительной
военной службь] (из органов внутренних дел) и днем поступления на рабо1у в учре)1цениездравоохранения и ооциальной зацить] населения не превь]сил 1 года ветеранам боевь!х
действий на территории других гооударств' ветеранам ислолняющим обязанности военной
службь] в условиях чрезвьчайного положения и вооружённь!х конфлипов, и гра}{данам, общая
продолжительнооть военной службь! которьх в льготном исчиолении составляет 25 лет и более'

защить наоеления в период
учре)]{дений' незавиоимо от
за ней следовала работа в

время непрерь!вной работь! в приемниках-раопределителях мвд Росоии для лиц'
задержаннь!х за бродяжничеотво и попрошайничество

б) работникам при условии' если нижеперечисленнь!м периодам непооредотвённо
предшеотвовала и за вими непооредственно следовала работа' дающая право на повьшающий
кооффициент:

время работь] на вьборвьх должностях в органах законодательной (представительной) и
иополнительной влаоти и профооюзнь!х органах
' время' когда работник фактичёски не работал' но за ним сохранялось место работь!
(должнооть)' а также время вьнуцденного прогула лри незаконном увольнении или переводе на
дру-уо рабо-/ и 1о.гедуюдем восс!а-овле.]и,4.]а ра6оте

время работь! в учре)11цениях здравоохранения и социальной защить! населения отран онг'
а также респу6лик' входивших в состав сссР до 1 января 1992 года

время по уходу за ребенком до достижения им возраста з_х лет;
в) работникам без каких'либо условий и ограничений
время олужбь! в вооруженнь]х силах сссР' органах внлрённих дел и гооударственной

безопаснооти оооР и пребь!вания в партизанских отрядах в период великой отечествённой
войнь!' а таюке вь!полнения интернационального долга в том числе нахо){дения военнослужацих
в плену при наличии оправки военкомата

2' стаж работь! сохраняется:
при постуллении на работу в учреждения здравоохранения и ооциальной защить! наоеления'

при отсутотвии во время перерь!ва другой работь!:
а] не лозднее одвого меояца:
_ со дня увольвения из учрехдений здравоохранения и ооциальной защить1 наоеления;

после увольнения с научной или педагогической работь!' которая непосредствённо
следовала за работой в учреждёниях здравоохранения, ооциальной защить! наоеления;

незавиоимо от лродол)кительности перерь|ва
время работь1 в учрелцениях здравоохранения и ооциальной

учебь1 студентам медицинских вь!сших и средних образовательнь1х
продолжительности перерь1вов в работе' овязаннь]х с учебой если
учре\це!ия/ здравооура-еЁ,4ч и -о|иаго.]о' ]а |,4!о насегеьия



_ пооле прекрацения временной инвалидности или болезни' вь!звавших увольнение из
учрецдёний (подразделений) и о должностей' указаннь!х в пункте 18 главь! 

'2 
настоящего

положения а также в случае увольнения с работь]' на которую р;ботник был переведен по этим

со дня увольнения и3 органов управлёния здравоохранения' ооциальной защить!
наоеления, органов Роспотре6надзора федерального и территориальвьх фондов обязательного
медицинского отрахования отраховь]х медицинских организаций' Фонда социального страхования
Росоийской федерации и его исполнительнь!х органов Росоийского общества красно;о креста'
комитетов лрофооюзов ра6отников здравоохранения и о должноотей довереннь!х врачей;_ пооле увольнения с работь! на должностях медицинского персонала дошкольнь!х и
общеобразовательнь!х учреждений колхозно_совхознь1х проФилакториев' которая
непосредотвенно оледовала 3а работой в учреждениях здравоохранения' социальной защить
населения

_ со дня увольнения из организаций (отруктурнь!х подразделений) независимо от формсобогвённости ооуществляющих в установленном порядке функции учре)1цений здравоохранения'
при условии' если указавнь!м пёриодам работь непосредотвенно предшествовала работа в
!чре}це1ия/ здоавоо,ра-еь,49 и со!иал"но, .]а дито населеЁич

- 
- со дня увольнения из приемника_распрёделителя мвд России для лиц, задержаннь!х за

бродяжничество и попрошайничеогво]
б) не позднее двух месяцев:

со дня увольнения из учре}цений здравоохранения' социальной заци]ь! населения и
должностей, указаннь!х в пун}те 18 главь! 2 !астоящего положония' пооле окончания
обусловленвого трудовь!м договором срока работь] в районах крайнего оевера и местноотях'
гр,равье.нь'ч к райо !ам кра;него севера

перерь!в в работе удлиняется на время нёобходимое для переезда к новому
жительства:

_ пооле возвращения с работь! в учреждениях Росоийской Федерации за границей
ме)цународнь х организациях' еоли работе за границей непосредственно предшествовала
в учрёждениях' лрёдуомотренньх в пун}те 1в главь 2 наотоящего положения'

месту

или в
работа

- время переезда к меоту жительства и нахо)цения в отпуске, не использованное за время
рабо!ь' за -рани-ей. в ууазан !ь.й дву{месч! !ь!и сро ( не в!'-! очае-сч.

этот же порядок применяетоя в отношении членов семей' находившихся за границей вместё
о работником;

в) не позднее трех меояцев
после окончания вь!сшого или среднего профеооионального образовательного учреждения'

аспирантурь' догооантуро!. кги! ,ческо7 ордича-урь!,4 и.]тер-а!урь!;
со дня увольнения в овязи о ликвидацией организации (подразделения) либо сокращением

численнооти или штата работников организации (подразделения);
- оо дня увольнения с работь! (олужбь ) в военно-медицинских учре){дениях

(подразделениях) и с медицинских (фармацевтичёских) долцностей в вооруженных оилах оссР'
онг и Российской Федерации' а также в учре)кдениях здравоохранения системы кгБ' фоБ России'
мвд России' мчс Роооии' ФАпси' Фсжв Росоии' овР Росоии' Фпс Роосии и Фонп Росоии' гтк
Роосии' Федеральной олужбь1 Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, не
очитая времени переезда;

г) не позднее шеоти месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией организации
(лодразделений) либо сокращением численнооти или штата работников организации
(лодразделений) расположеннь1х в районах крайнего оевера и приравненнь!х к ним меотноотях;

д) не позднее одного года со дня увольнения с военной олужбь] не считая врёмени
переезда' если олужбе непосрёдственно предшёствовала работа в учре){дениях
(подразделениях)' поречисленнь!х в пункте ]6 главь! 2 положения;

е) отаж работь сохраняется независимо от продолжительности перерь ва в работе и наличия
во время перерь!ва другой работь! при условии' если лерерь!ву непооредственно предшеотвовала
работа в учрещдениях (подразделениях)' перечиоленнь!х в пункте 18 главь1 2 наотоящего
положения:

_ эвакуируемь!м или вь езжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного
загрязнения;

- зарегистрированнь м в гооударственной службе занятости населения в качестве
безработнь!х граждан; получающим стипёндию в период профеооиональной подготовки
(перелодготовки) по направлению органов ло труду и занятости; принимающим участие в
оллачиваемь!х общественньх работах с учетом времени' нёобходимого для переезда по
направлонию государотвенной службь! занятости наоеления в друтю меотность и для
трудоустройства;



- локинувшим постоянное меото жительства и работу в овязи о осложнением
можнациональнь!х отношений;

- грахданам, которь!е приобрели право на трудовую ленсию в период работь! в учрежденияхздравоохранения или социальной защить населения;
- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органоввнлревних дел)' увольняюцимся о ра-боть по собственному жела!ию из учре}(дений(лодразделений), перечиоленнь!х в пункте 18 главь 2 настоящего по|ойени!' в1,'", с переводом

мужа (жень!) военнослужащего (лиц рядового' начальствующего состава органов внлренних дел)в другую местнооть или переездом мужа (жень1) в связи с увольнением с военной службь: и из
органов вну! ре1ни} дел;

- 
_ занять1м на сезоннь!х работах в учре}цениях здравоохранёния' с учетом времени'

необходимого для переезда по направлению государственной олужб|:занятооти населения;
ж) стаж работь! оохраняетоя та&че в олучаях]
_ раоторжения трудового договора в связи о-уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в томчиоле находящимоя на их лопечении)-или ребенком_инвалидом в возрасте до 16 ле1 при

гос!у']лени,4 .а оаботу до достижеаия оебес ом указа-ного возрас-а
- работь] в организациях системь! здравоохранения (кафедрах вузов научно_иоследовательоких учре)]цениях и др ). не входящих в номенклатуру учрежденийздравоохранения в период обучения в медициноких вь]сших и средних 

'образовате!ьнь:х

учре){цениях и обучения на подготовительнь]х отделениях в медициноких образовательнь!х
учре|(дениях:

_ отбь!вания исправительно-трудовь!х работ по меоту работь! в учре)]ценияхздравоохранения надбавки за время отбь!вания наказания не вь;пл!ниваютоя' и время отбь!вания
наказания в вепрерь]внь!й стаж не засчить!вается.

з' перерь1вь! в работе предусмотреннь!е подлун|тами,'а'- д'' пун!та 2 наотоящего порядка'
в стаж нелрерь вной работь]' дающий право на повь!шающий коэффициент' не включаютоя'

4. в отаж работь! ве заочить]ваетоя и прерь!вает его время работь] в организациях' не
предусмотреннь1х номенклатурой учре}цений здравоохранёния и социальной защить! населения'
за исключением организаций' упомянуть1х в настоящем порядке'

5. Работникам занимающим по совместительотву штатнь1е должноо.1и медицинскогопероонала в учре}цёниях социальной защить! населения' повь1шающий коэффициент
уотанавливаётся по ка)!<дой должности в порядке и уоловиях' предуомотреннь!х для этих
должностей
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на основании приказа министеротва ооциального развития, олеки и попечительства иркутокой
области от 22о52о1з п9 84_мпр (о внесении изменений в примерное положение об оплате труда
работников государственнь1х учрец4ений ооциальной защить наоеления иркутокой области>'

!-]ентр ооциальной помощи семье и детям (Радуга) Братского района

приложение 1

к положени1о
об оплате труда работников

центр ооциальной помощи семье и детям
<Радуга) Братского района

5. минимальнь!е окладь и повь!шающие коэффициенть!
ло должностям отнесеннь м к профессиональвь]м

квалификационнь!м группам общеотраслевь1х должноотей
руководителей' специалистов и служацих

квалификационнь!й уровень Рекомендуемь]й
минимальнь!й
оклад оу6

повь шающие
кооффициенть!

пкг 'общеотраслевь е должности ацих вого
1 (валификационнь!й уровень се 'с -' ]!; з180
п!гг об део!раслевь е долунос-и сл7уад7 \ в-орого уров]''
2 квалификационнь|й уровень з;!сд! ющий \озяйством з696

6' минимальнь1е окладь] и повь шающие коэффициенть!
ло общеотраслевь м профеооиям рабочих

пкг ''общ бочих первого

Рекомендуемь!й
минимальнь й

оклад'

пкг'общео аслевь е п абочих второго

наименование должностей квалификационнь й

уровень

сп0авочником 0аоот и

професоии рабочих' по которь м уборщик помещения
предуомотрено приовоение ], 2 и з
квалификационнь1х разрядов в ооответствии с
Ёдинь1м тарифно_квалификационнь!м

профессии рабочих' ло которь]м !:]1о.]ий по
ноу !е'с' ому обс! ) -,1ван'/ю , ремог , ' '/
предуомотрено присвоение 4 и 5
квалификационнь х разрядов в соответствии о
Ёдиньм тарифно-квалификационнь!м
олравочником раоот и

предуомотреннь!е 1 - з квалификационнь!ми водитель
уров! ями ]ас-ояце/ 1рофесс/о-ал" !о,
квалификационной группь1 професоии рабочих'
вь!полняющих важнь!е (оообо важнь1е) и

отве;ств-.н нь!е /осо6о ответственнь1е) оаботь1



изменения к положению об оплате

центра социальной помощи семье и детям (
труда
Ра,|1уга 

' 
Бр района

ди рс

ерждаю:

райо на

2о1з('

в соответствии с методическими рекомендациями по разра6о1(е органа^4и государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местно о самоуправ/:ения по <азателей

эффективности деятельности подведомственнь!х государственн1- х (му!и|{илальнь х) унрея<дений
.о_{/алоного о6!луч ива'7 "а'ФлР! ия и\р/ковоц'! '1 / / '' '" у- т.чое,д':;йи
основньм категориям работников, гвержденнь!х 1-1риказо,и м!1 :|)}:да !)оссии от 01 июлл 201з
года ш9287:

глава 5. РАзмЁР, поРядок и условия пР',]мЁ; :|]ия с1 иму.1']иРующих
вь!плАт
41' Ра6отникам учреждений устанавливаетс:] над,1; г; .э з;1 

'!нтенсивность 
и

вь!сокие результать! в работе в пределах фонда о:;,..'::-, труда

условиями назначения указанной надбавки яв]1' '.'|-'

вь|сокая резул ьтати в н ость и качество работь];
применение передовь!х приёмов и методов '] ,'/!,а '1 

1]средача 0пь!та

молодь!м ра6отникам;
степень самостоятел ьн ости и ответственности пос1.||].1еннь х задач, участие в

вь!пол нении особо важнь!х работ;
организация и проведение мероприятий' наг:р. .г!1]ь!^ на повь!шение

авторитета и имиАжа учреждения среди насе-г!ени}:

Размер надбавки устанавливается в абсол|отном ]]'ачен!']''], в процентном

отношении к должностному окладу /:ибо со :!']о б;];:'г:ой сг сгемь;

критериев оцен,{и ре яуль:а ',вности рабог-:.



!,4зменен ия к
[')оложению об оплате труда работников

!-.[ентр социальной помощи семье и детям (Радуга)) Братокого района

пкг'должности специалистов третьего уровня в учре)кдениях
здравоохранения и осуществляющих предоотавление социальнь1х

ломощи

приложениё 1

к положению
об оллате труда работни(ов

центр социальной помощи оемье и детям
' оаду-а Бра!с{о'о раиона

1' минимальнь е окладь! и повь шающие коэффициенть]
!о долуцостям оаоо'Р,. ов .а !ч!о' в со!:ро':р6'д91'33д9'ич (оциальць\ усг7г

на основании приказа миниотерства социального развития опеки и попечительства иркутокой
облаоти от 21 08'2013 ш9 170_мпр <о внесении изменений в примерное положение об оплате труда
работников гооударотвенньх учреждений социальной защить! населения ирклокой облас-ти)'

Рекомендуемь е
повь!шаюцие
коэФФициенть!

о' 1о _ 0'25

н а и м е н о ван и е должн ост-^й квалификационнь1й

олециалис1 1о социальной
р'боте


