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учре}кдения социа.г!ьного обслуэпсивания <<1|ентр соп\иальной помощи семье
и детям <<Радуга>> Братского райопла>>' осу!цсс1'!}.]|я!0|цес деятельность по
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[лава 1. оБп{ив 11оложБ.1"ти'т

' 1' 1_1ас'гс>я1цее фимерттое положсние об 0{т]{ате труда работниковобластного государственно{.о бто/{>ке.ггтотю у.трсж71ения соци€}льного

"обслуживаътия 
<1]ентр социаль1той ттомог|{и семьс и ]цст'1м <Радуга> Братского

района>>, [{одве/домствен1-1ого мит{истерству сот{,иа.]1ь}{о1.о развития, опеки и
попечительства йркутской области' осуществл'{1ощего де'{тельность. по видам
экономичест<ой деятельности <|{редоставле1]ие социш1ьнь1х услуг без
обеспечения 1щоя{ивания>>, (далее соответст1зе1{11о - !то'{о)кение, утрех<дение),
разрабо'гатто в соответстьии со статт,ей !44 1'ру.т1ового 1{оде1(са Российской
Федераг1ии, ста\^ьей 4 3ат<она }4рт<утст<ой об;тас'ги о'у 27 7дет<абря 2016 года )\!
1з1-о3 <Фб отт.:тате'груда работттйтсов государст]]е}{1_1ь1х учре)кденийАркутской
области>> и яв]7яется основанием для разработт<й .''''*.! ий об ''''.д. щуда
работни1(ов государственнь1х казент{ь1х, бтод>кетгть1х и а]]то11омнь1х учрех{ дЁ''п'подведомствет1}1ь1х миг{истерс'1'ву социа.]1г []ог() разъития. опеки и
попечител1,с1']3а йрт<утст<ой об.ттаст.и' осутт{еств.]{'{т011{им 

'{сятельность 
по видам' экономической /{еятельцости </{е-я:'ге.;т:,1{ос'ть 11о уходу с обеспечением

. про)киван|\я>>, <|{редоставление социа]1ь1{ь1х услуг без обеспечения' про)кивания>>) <<Фбразование профессиог1альное среднее), <<{еятельность по
дополните]1ь1]ому профессиональному образованик) г1рочая, не вкл}оченная в
другие 1руппировки)), (далее _ учре)кд."'";.

2. |1ас'гоя1цее поло)кение о11рс/]ел'{е1':
1) минимальнь{е р€}змерь1 окладцов (2цо.:лхснос'г1{ь1х окладов) работников

учре)кде1{ия по профессиональнь1м т<ва.лтифит<ацио1{т{ь1м щуппам (далее - [г);
2) размерь1 и условия установлег1ия вь1плат ,{омг{енсационного характера

работни кам учреж де!]ия;
3) размерь1,. г{ор'{док и услови'{ уста1[ов,1е11и'{ вь111-ттат отимулиру}ощего

хар а1{тер а р а6 с:ттликам учр ея{д е11 и'1 ;

4) г{о1(аза'гели. и критерии эффет<тив1{ос'|'и /{е'{те.]1ьности работников. учреждения;
5) условия оплать1 тР}да руководите.]1'{ учрех{дения' заместителя

. руковод ит ел'| у,чр ех{дет{ия, главного бухт.а|лтер а. учр ех(/ (ени'{ ;

6) поря/{о1{ и1{дексации зарабо'гттой ш"]1а.гь1 1] связи
потребите.}|ьс1(их це}1 на товарь1 и уо{!уги;

с ростом

7) иньте во!|рось1, связаннь1е с оплатой тру2да работтликов учре)к дения.
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3. !с.гповия о!1лать! '! руда. в]{.}|к)||а'! . размерь| окладов
' (Аолх<ност}ть]х ок;гадов) рабо'гнит<ов, 1]т,111.]1а'г{,1 ком1{енсационного и

стимулиру1още'1'о характера яв.]тя1отся об-ятза'ге:ть1{ь1ми для вкл}очения в
, трудовой догов.ор' за1(л1очаемьтй между работттит<ом и работодателем.

4. |1о;тохсение об ошлате тру/]а рабо'гников учрех( /\е11ия разрабать1вается в
соответствии с федеральнь1ми законами и и}|ь1ми г1ормативнь1ми правовь1ми
актами Российст<ой (Редерации, :]ат(ог{ами и'и1{-!,1ми }1ормативнь1ми правовь1ми
актами 1'1рт<утстсой об-глас'ги, настоящим 11оло)кснием и утверх(дается локальньтм
нормативнь1м актом учрех{дения' |{ри1-1'{'г1,тм с учетом м11ения вьтборного органа
первичной ттрофсогозной организации.

5. 1|["т'атттое расписанис учрех{дени'{ утвер)кдцаетоя директором
учрех(дег|и'\ и вкл}очает в себя все до]1х{1-{ос'ги руково]{и'л'с:тей, специ€!"листов и
слу}кащих, гтро ф еосии рабоних дант{о[.о учр е}к]{е11и'{.

||[та'ггтое расг{исание учрея(дени'1 1{о2(.]{е)ки'|' согласовани}о с
ми}1истерс'г!3ом.' 6. Ёаименования долх<ностей (ттрофсссий) и квалификационнь1е

'.требоваттия 
1( 1{им дошкнь1 соответс'!в()]]ать 11аиме11о]за|1иям и требованиям,

установлеттньтй в Ёдигтом тарифно-1(валифит<ат1иот}г10м с1{равочнике работ и
профессий ра6оних (далее - в11{с) и }:дигтом тсгзалифика1{ио1{ном справочнике
должностей руководителей' сше1{иалистов .и с.шу)ка1цих (далее - Ёкс) или
про ф ессиональ1{ ь1м стандартам.

7. 0л;тата "[руда р,б''""'*ов' за1-1ять1х по совместительству, а так)ке на
условиях не11олного рабонего времет-тй, прои }]]о] !и'[ся пропорционально
отработанному времени.

Фпределет{ие размеров заработттой тт;тагт,1 11о ос1{овной дол)кности и ло
должности, за|1имаемой в поряд1(е совмес'1'ите.]{1,ства, 11роизводится ра3дельно
по каждой из дошкно'стей.

1) лимитов бтоджетньтх обятза'ге.][ьс1 1];.

2) оу 6 сиддй тта вьтгтолн ени е го судар с'г13 е1т 1]1 о г0 з ада:т'|и'\;

3) средств, г{олученньтх от при1{осятщей дохо/{ деятельности.
9. !иректор учре)кдения несет ответствеЁ111ость за перерасход фонда



12.Рекомс1'1дуемь1е минима"ттьньтё размерьт о1{ладов (дол>кностнь1х
окладов) по :заттимаемой долх{|{ости (профессии) работнит<ов учреждения' 
устанав.]1ива1о'гся [{а основе от1{ссс||и'| :3ат::имасмь]х'ими до]{жностей к пкг,

. утвер}кдег{нь1м 1{риказами 1\'{инистерст1]а. зд{равоохра11ения и соци€|льного
' 

развития Российст<ой Федерации.
Рекомен7дуемь1е минимальнь1е размерь1 о1{ладов (Аолх<ностнь1х окладов)

по доджностям работников уирех<дегтий ука:]а11ь1 в прило)кении 1 к
|{римерному полоя{ени}о об оплате 'гру/1а рабо'гттит<отз государственнь1х
казеннь1х, бтодх<етнь1х и авто}{ом11ь1х утре>кд1оттий, подведомственнь1х
миг1истерству социального развити51, ,о11е1{и и |{опсчительства йркутской
о6ласти, осуществля1ощих деятедь1-1ость 11о видам э1(о}1омичест<ой деятельности
<,{еятельность по уходу с обесттечением про)кивания>>, <<|{редоставление
социальг1ь1х услуг без обесгтечеттият }{рожи]3а||ия>>, <Фбразование

1профессиональное сред1]ее)' <!еятс.ттт,110Ф'|1, |10 дополнительному
тлрофессионш1ь1{ому . образоваттитс> проча'{' 1{с 1]1{.]|10ченная в другие

' щуппиров1(и)), у'|'верх{деннь1м при1(а3ом мсР()]1 }1ркутст<ой области от 24
марта 2017 года )\э 45-мпр.

. 13. Размерьт дошкностнь1х о1{]1а]1ов заместителей руководителей
стру1сурнь1х 1{одразделений унрсэкде1{и'1' /{ол)к|'1ос1'и 1{0'горь1х не вкл}очень1 в
пкг, устанавлива}отся на 5 - 10 протце1{то]] 1тих{с о1с1адца (]]ол;кностного оклада)
руководител'{ ооотвстству}ощего с'1'руктур1{ого [1о2цра:}/це.]{е11ия учрех{дения.

14. [{о до]1)кностям работников у.трехсдеттий, ревмерь1 окладов
(Аолжностнь1х окладов) по которь1м не о'преде.)1ень1 }1ас'гоящим поло)кением'
р€|змерь1 окладов устанавлива1отся по ретттени}о руково/]ителя учре)кдения с
учетом обесттече1{ияих.;дифферен\\иат!ии |] зависимос'ги 0т с]то)кности труда.

15. рабо'г1-1ит{ам учрех{дения € у.те'гом ус}то-пзий '1'ру]ца устанавлива}отся
вь111лать1 1{ом11е1-1сацио}1Р1ого хара1(тера' предусмо'1'ре1-|11ь1е главой 3 настоящего
поло)ке||ия.

1 6. Работникам учре)кдени я уста|7авлива1ото'1 стимулиру}ощие вь1плать1,
предусмотрс|-{!{ь1е главой 4 настояп|1сго ! !о.][0)ке}'ия.

' г !|а1\а3. РАзмБ,Р иус]{()ви'1 ус'гА{1о !|[|1,||и5твь1плАт

томпвнсА|иог{н0г0 хАРА1{'1']]РА

\7. Работ:-ти:<ам учре}кдения могу'г устанавли1]аться следу!ощие видь1
вь1плат ком11енс ацио1{ного хара1(тер а :

1) вь1плать1 работнит<ам, за1{ять1м' тта рабо'гах с вреднь1ми и (или)
опаснь1ми ус]{ови ями тру да;

2) вьтп1а'гьт за работу в мсст1тос'1ях .с особьтми климатическими
условия?.''.'."т 

за'работу в условиях, отк.]1о1{ятот1{ихся от нормальнь1х (при
вь1полнении работ разлииной т<тза;тифика|\ии' при .с0}3мещении профессий
(Аол>кнос'п'ей ). с|}ерхур0чт-той работ с' р:тб*;': с ;з !пс',ч глое |3ремя' вь[хо/{нь|е и
нерабоние г{раз/дт{ичнт,1е дни и 11ри ]]т'1{0]111е11ии работ в других условиях,

.' отклоня1отт1ихся 0т нормальньтх);
4) над6авка за работу в сельской мес'гтлости.



18. Бьтплатьт. за работу с вред1|ь1ми условиями тР}да
работнит<ам учрех{дения устанав.]1иваетс'[ в размере до 12 ттроцентов к окладу
(долх<ностному от<лтаду) по резу]1т,та'г6м сг{е1{иалт,ттой' отденки условий щуда,
проведенттой в ус ган()в]|енном за|(о]{ода !'е.]| 1,с гв()\| | !0ря/(1(с.

Руково]{и'гель учре)кдени': 11ри}{имает мерь1 }!0 1{ро13едени}о аттестации
рабоиих мест с це.]1ь1о разрабо';'г<и и реа.){изат]ии ]{р01раммь1 действий по
обеспеченито б езопас нь1х у словий и охра1"1ьт .гР/дца.

Бсли по итогам аттестации рабонее 
^4ес1'о 

[1риз1-1ается безопаснь1м, то
доплата за работу с вреднь1ми условиями .тру,(а 1{е производится' о ч.ем
работник и3!]ещается в |1оряд1{е, [1редцусмо'гре1{]10м '|руАовьтм кодексом
Российст<ой Федер ации.

|9. Ра6о'[1_1икам учре)кдения) заъ|я'|ь1м на работах с 011аснь1ми. условиями
^|руда, устанав]1ивае'гся над6авт<а за работу с о11аснь1ми ус.]1овиямитруда.

перечент, учре)кдений, их о'грут{:1'ур1"1ь1х подразделений работа в которь1х
дает право работттит<ам т-та надбавт<у с о11аснь1ми ус]{о13и'тмп труда, предусмотрен
прило)кением 2 к .[{римергтому по;!о>кеттитс: об 01!.]|а'1'с труда работников
государстве}{111,1х |{а3е}{нь1х, бшо21>ке'1'11',.гх и ав'1'()1т0м11ь1х унреждений,

. 
подведомствен}1ь1х министерству со1]иа.]{ь1{0]'о развит'1я, опеки и
попечительства {4рт<утской области, осу1цсс'1'вл'{1ощих деятельность по видам
экономичест<ой деятельности <</{еяте"тть}10сть 11о уходу с обеспечением
11роживания>>, <<|{реддоставление сотдиа.]{',1]т'х ус,!уг без обеспечения
про)киваъ]'ия>>1 <0бразование. профессионазтЁт-тос срс/(11ее)), <<{еятельность . по
допол1{ительному профессиона.]1ь1{ому образоваттито |]р0ча'{, не вкл1оченная в
другие группировки>>, утверждет{1-1ь1м при1{азом мсРоп Р1ркутской области
от24 марта 2017 года !\гя 45-мпр.

20. Работникам учре)кде1{ия за 11епосред{стве}1{1у1о работу с детьми_
сиротами и детьми' оотав1пимис'| без ттоттече\|ия р0/{ите.]1ей, ус\анавливается
над6авт<а в размере 20 протдент()в т( о|{.]1а]{у (7{о:т>кгтос1]}{()му отс.:таду).

2|. [|е:цаг01'ичес1(им рабо'г1-1и1(ам.учрех{/-{е11и'{ :]а нет1осредственнуто работу
с детьми из соци&[{!,1тФ гтеблаго:толунттьтх семсй'ус'га{{авливается надбавт<а в
р€}змере 20 прошентов 1{ окладу (до;тх<ностному о:<:таду).

22. Рут<оводитель учре)кде1{ия с уче'1'с|м м1тетти'{ 11редставительного органа
работнит<ов и 1{онкретнь1х условий тру/_1а |] учрсх{ де||ии утверждает список
долх{ностой работни'ков, оплата 1руда 1(Ф'1|0!Б1[ 1{р0изво/]и'[ся с применением
1{омпеноацио}11-1ь]х вь1плат, у1{азаь|}1ь1х в .11унк'га 19, 20, 2| настоящего
поло)|(ения.

2з. !оплатьт работникам учрсх91ения :]а совм9щение профессттй
(долх<ностей), рас1пирение зон обслуживания, уве;{иче1{ие объема работьт или
исполнение ббязанностей врсмен!]о от'сутст]]у1011]с1'о работника без
освобожде17и5| о'г работьт' опредс.]теттттой'гру,{о13ьтм 2[оговором' за сверхурочну}о
работу и за вь{11олнение работ в вьтхо]1ттой или ттерабоний праздничньтй день
осуществля}отс'{ в порядтсе, устагтов;|еп11ом ?ру7цовьтм 1(оде1(сом Российской
Федерации.

24. Размер часовой ставтси !1ри расчс1'с ,{от1.]1а'1'ь1 за работу в ночное время'
сверхуроч1{у1о работу и ра6оту в 1з[,тхо,{т11,1с и ттсрабоние праздничнь1е дни
определяется т{утем де.]1е1_1ия о1с{ада (]{о;:х<ттобтнот'о от<;тада) по занимаемо*]
должности (ттрофессии) на сре/{немес'{чт{уто т1орму рабонего времени в



|[оказатели и /<ритерии оце1{1{и эффет<'гив1{ости ]{е'1тедьности работников
должнь1 отрах{ать зависимость резуль'1'ато1] '1'ру/{а и 1(ачества оказь1ваемь1х
государственнь1х услуг непосре]{ст1]е1{1-{о 'работттит<ом' бьтть конкретнь|ми'
измеримь1ми и достия{имь1ми в определенньтй гтсриод.

Ретцение об установлении вь1г{]{ат. стимулиру}още1'о характера и их
р€вмере принймает директор учре)кде1]ия по предлох{ениям руководителей
структурнь1х !1одразде.г:ений учрс)кдения с уне'гой ре1{омендаций,комиссии,
со3даг1ной в уире)кде!{ии с участием г{ре]{ста]3ите.]1ь11о1'о органа работников' в
пределах фоттдда о1{лать1 тР}да работгтит<ов учрен{ /\е1|и'|.

Бьтплатьт стимулиру1от!{е1'о ' хара1(тера рабо'гттикам учрежд е\1ия
определя}отся ;з абсолтотнь1х ра3мерах. ' 

.

29. ' Бьттт;тата за интенсив11ость и вь!со1(ие результать1 работьт
устанавлива|отся на основа}1ии слсду1ош{их пс)т<аза'гелей и критериев
эффективнос'ги ]]ея1'е]1ьности рабо л ник()в у!|рс)к/1е1{и'|:
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1) применение передовь1х приемо]], мето]{ов и технологий

повь11па}ощих резуль'гативность труда и передача опь1та молодь1м работникам;2) оргаътизаци}о и т1роведение меро1|ри'{'гий, тлалтрав]1еннь'х Ё' .''"",-."й.
авторите'[а и имидх{а учре)к деъ|ия сре]{и [1асе.]1е}{и'{;

3) обес;течетти'е 6езаварийхтой, 'безот'тсазттой и' бссттеребойной работьтинх{енернь1х и хоз.гтйственно-э1(сплуатаци011}{т)1х систем >кизнеобе''1'-"''
учрет{дения;

4) особьгй рехсим работь:. связа]{гтл,лй с а/(ми|{исгративнь1м' финансово-экономичес1{им, со|{и€ш|ьнь1м, 1(адрФБ}:1й, 1{о!{1{урс1|ь1м и другими процесоами
управления учрея{дением;

5) унастие в течение соот1]етству1ощего рабовего 1{ериода в вь1полнении
вах{нь1х и срочнь1х работ по внег1лановь1м меро[{ри я.гиям;

6) непосредственное участие в .рёализ ащии национальнь1х проектов'
федеральнь1х и областттьтх государствен1.1ь1х 1{е]|е 1]ь{х 1 1рограмм.

Бьтплата за интенсивность и вт1со1{ие результать1 в работе
устанавливаетс'{ в ра3мере до 300 про1{е{{т()1з ]10;[)к]10ст'1{0го 01{[8!?:з0. (тимулирутощая т-тадбав'тса за стая{ непрерьтвттой работьт
устанавливае'[ся в следугощих размерщ:

1) всем работникам учрех(дени'1
(Аолх<ностно1'о от<лада) за первь|е три {'ода и

,'года непрерь1вной работь1, но ттс вьттл:е _30

оклада).
[{орядот< исчисления стажа негтрерт'твтлой рабо'гт'т, да}ощего . право на

стимулиру1ощу1о надбавку 
. за с'гах{ неттрерьтвт+ой работьт и порядок . ее

применения, устанавлива}отся в соотве'гствии с при]1оя{егтием 4к |{римерному
поло)кени}о об оплате тР}да работттит<ов .|'осу2{арственнь1х казеннь|х,
бтодэкетгтьтх и автог1ом}1ь1х утреждеттий, по/]ве/{омстве1{нь1х министерству
соци€ш1ь1_1ог0 разви'[ия, опе1{и и [1ошсчитсльства йркутской облаоти,
осуществля}ош{их де'{тельнос'гь 11о видам э1(01томичест<ой .деятельности<,{еятельность по уходу с обеспечением 11ро}кива11ия>>' <|{редоставление
социальнь1х услу1' без обеспечеътия 11р0)ки|]аъгия>>' 

_<Фбразование

профессиона]|ь11ос срсднее))' к{ся'г'е-ттт,{;()с'|'ь '1{0 дополнительному
професси0на"]тьт1ому образованит() 11р0ча}'{, 11с ]]к.]11оченная в другие
группиров1(и), утвер;{с.т1еннь1м при]{азом мсР0[1 {{4рт<у'т'ст<с>й области от24 марта
2017 года.]\ф 45-мпр..

з 1. Бьтттлать1 за 1(ачество вь1г{о.]11{'{емьтх работ, преми€ш1ьнь1е вь1плать1 по
итогам рабо'гьт могут производи'гс;т'ра6о'гни1(ам учрс}(/{с1{ий замесяг!, кварт2шт,
год.

|{римерт_ть1е показа'гели и критерии оцент(и эффет<тивности деятельности
работников учрежде1{ия' предусмотре1{ь1 прило)кением з [{римерному
поло)кени1о об оплате труда работ'гтит<ов госу2{арственнь!х казеннь1х,
бтоджеттльтх и авто}1ом1"1ь1х унре:кдеттий, 1{0/ц|]е/{0мс.г]]е1{нь1х министерству
соци€ш1ьного разви'[ия, 0пеки и ' 

' 
1{011ечи1]с']{],с'1'1]а }}4ркутокой области,

осущес1'вл'1|0!.]{их дс'1тельнос1'!, по !3и]|ам .)!(0[!омической деятельности
<{еятельность по уходу с обеспече1]ием 11ро)кива гтия>>, <|{редоставление

в размере 20 процентов оклада
10 ттрот1с11то]] за последу}ощие два
11ро!{с}{'1()]] ок.]1ада (должностного
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соци€ш{ьнь1х услуг без обесгтечеъти-:л гтрохсива{хиэт>>, (Фбразование
професси0на]ть1]ое сре]днее)), <{е.'т!е-ттт,|тос.гь 1{о дополнительномупрофессиона-т1ьному образованито прот{а'{' }1с 1]то11о1{енная в другиегруппировки), утвер}кденнь1м приказом мсРо117рт<утст<ой облаоти от24 ''р''2017 года )\& 45-мпр.

[{ериодич}{0сть 1|ремиров а\{ия уста11а]3.]{и|]ае'гся 1(оллективнь1ми
' договорами, с01ша1ше}1иями, лока]гь1{ьгми 1{()рма1'и1]!{ь1ми а1{тами унреэкдений,лринимаемь1ми с учетом мне}1и'{ 11редстави1'с.]{ь11о|'0 органа р,б''"''*'''учре)кдения.

з2' 3а квалификационнук) 
^''..'р"-, г{рисвое1]ну}о по результатаматтеста|{ии 11едагогических работнит<ов ут{ре)к/(етти'{, работатощим поспециальности' по которой им прис1]ое}1а тсва:ти<}ит<ационная категория'

устанавливае"г'с'| стиму.]1иру|о|ца'| :па]дба;з:<а '3а |(!]а.]!ифика;лис)|{!]у}о категори}о.
[{ри о11лате труда ру1{оводи.ге]тей сщу1{1.урнь1х подра3де лений

г{рех(дения квалификационна'{ т<атегори;т учи'1'ьтвается в случае' когда
сг1ециальность' по т<оторой ий присвое1{а тсвалификационная . категория,соответствует профилто работьт возт';тав.:т''.'',1 ими структурнь1х
подразделсн и й у чре}кден ия.

€тиму':тиру1ощая ттадбавт<а .'за т<;за.:тифит<ацио}|ну1о категорито
устанавливае'гся 1{ ок,1а/]у (долтст:остн()му от<-ттаду) , Ё''.2цу-1]{их размерах:

за втору1о квалификацион}{у{,, 
^''"'.'р''., - 10 тщо!ен1,ов;

. за перву}о квалифит<ацион11у1о 1(атегорито - 30 11роцентов;
за вь1с|пу}о т<валифит{ацион{1у1о 1(а.1,е|.ори1о - 50 прог{е}1тов.
Работьтит<ам учре)кдения, которт'м ,'р'.,'!',', почетное звание,

установле1_1ное !тсазом |{резидцетт'га Российстсой Фс2цсратдии, утеная| степень,
устанавлива|отся над6авки к ок,1аду (лоля<гтос'1'||ому 

^ 

''.'''ду) в следу}ощих
размерах:

заналичие почетного звания - 10 ттроцентоЁ;
за учену1о степе1ть до1(тора 1{ау1( - 20 ттроцеЁ1то]];
за уче1{уто сте{1ень 1{аг1дида'1'а 1{аук - 10 ттро:цс11.гот]'
|{ри гта.:тичии у работни1{а учре)к2цст1и'{ бо;тес о2{11ого поч9тного 3вания

оплата тР}да ]1роизводится 3а одно 1{очет1{0е :]ва1тие тто тзьтбору работника.
Бьтплата ттадбавт<и работникам учрея{ дений, ,'"'".'{'й почетное звание,' производитоятольт<6 по осг|овной работе. 1{ри паличии у работнит<а

учрех{дения почетно|о звани'! и, уиегтой с'1'е11е11и тта7цбавт<а устанавливается по
каждому из э'гих оснований.

зз. 11ерсог|аль1{ая надбавка к оклад{у (дцо:тх<ностному окладу)
устанавливае'|оя работникам учреждени'{ :]а сте11ег1ь самостоятельности и
ответственности при вь1полнении 11оставлет_1нь1х задач, слот{ности и ва}кности
вь1полняемьтх работ.

Ретпение,об установлении 11ерсо}1а.]1ьттой с,гиму.]1ирутощей надбавки и ее
размере при1{имается дире1{тором учрсх{1-{е1{и'{ 1] отнош]ении конкретного
работника учреждения.

[[ерсональ|1ая ттадбавка 1( о1<ладу (ло.:гкност1-1ому от<ладу) устанавливается
на определеттттьтй период времени (месяц, квартал, год). Размер персональной
стимулирутощей надбавт<и состав.]['{ет до 300 ттротдс11т'о-в 

'.',д/ (дошкностног0



оклада) и уотанавливается в пред.''"*6'",' оплать1 труда работников
учреждения.

Работттикам в возрасте до.30 ле'1', в11ерв],1е [1ристу!тивтшим т< работе по
специалт,нос'ги }] учре)кдении, отде][ет{ии учрсх{/-{е|{ия, располо}кеннь1х в
сельской мес'1'т{ости, в течениетрех лет с моме1{'га 11ос.гупления на работу,
устанавливаетс'1 11ерсо1{€|"льная надбавт<а к о1{ладу (до;тх<ностному окладу) в
размере до 300 проце!{тов.

Фснованием ус'гагтовлт еътия ттерсоттальгтс>й с'гиму.]{ирутощей надбавт<и
работнип<ам |] возрас'ге до 30.]|ет- в[]ср]}ьте !!рис'|у|1ив|шим к работе по
специаль}{ости. 1] учре)кде11ии' 0т/1е.]{с11ии 

. у(-1ре)к,{с}]ия' располот{еннь1х в
сельской мест1-1ости, яв]тяется |1а!1ичие /]и[т.шома ['осуд{арственного образца об
окончании унебного заведения вь1с1шего и|\и срсд1{его профес.'рй-"'.'.'
образования.

[лава 5. условия о11-]1Ать{ 'гРудА Ру1{о1]о дитР,!тБй
учРв)1{дн|1ий,ЁгозАмвс'1и'^||]\|й,1]{Ав1{0[ -оБухгАлтвРА

з4- 3аработная плата дире1(тора учре)кдег1и'1 и главного бухгалтера
состоит из д()лх{1{остного о1(лада' вь1плат комг|енса1{ио}111ого и стийулиру}ощего
характера.

35. Размер до]1х{ностного о|сла,1а /(ирс1{1,ора у{{рс}1(](е1{ия определяется в
т1оряд1{е' уста110в.]{с1-1г1ом 1[равитс.:1ьст|]ом {{4р:сугской об;тасти.

36. ]{олхсгтостной оклад глав11ого бухт'а.гггера учре)кдения от1ределяется в
зависимости от дол}кностного оклада ]{ирек'{'ора учре)кдения и устанавливается
директором учре)кдения.

,{олхсноотгтой ок.]]ад г]{ав1"1о1'0 6ухг'а:т'гера учрс)к/{е11и'{ устанавливается на
10 - 60 проце1-1тов них{е до]1)кь1ос1.'1]01'о отс1а/_(а ]{ирс1{.1'ора учрс)кдения.

з] . с учетом условий труда /]ире1{'гору учрех(/ \етти'{ и главному бухгалтеру
устанавлива1отся ком11енсацио1]нь1е вь1п}татт,1 в соответствии с главой з
настоящего поло)к ения.

з8. Бьтттла'гьт стимулиру1ощег0 харат('1'ера /{ирет{тору учрея(дения и
глав1_1ому бухгшттеру учре)к)7еъ1ия устаг1а]]]1и1]а1о'гс'{ ]] 13и/{с [{реми€|"льнь1х вь1плат
11о ито|ам рабо'гл'т за'квартал и|\и 1-о/( 1] ]|р0]{с1|'гах |{ /{о:{)кностному окладу в
пределах утверх{ден1того фонда 0п.}1атт,{ тру/]а работттит<ов учре)1(дения и
до веде|-| нь| х до у ч ре}(де ! 1ия ли мито в бто/ цх<ет! ] ь] х обяп зат.ел ьств.

з9. Размерьт и' условия вь1пла'г с'гимулиру1ощего характера директору
учреждения устанавлива}отс'{ в ')_ру'|о|]ом /(()го!}орс (дополнительном
согла1пении |< 1рудовому договору), оформ.]{'{ем0м 1] с0от]]етствии с типовой
формои трудо:зого договора с ру1{о]]о]{и'1'е]{ем учрех{]{е1{ия, утвер)кденной
постановлением |{равительства Российс:<ой Фсдер а'л'ции о'г 12 апреля 201з г9да
.п]ъ з29 (о типовой форме труд0вого до!.овора с руководителем
государстве1{1-1ог'о (муниципального) учре}кде}1и'{).

Бьпп:тат'ь! стимулиру1ощег о харак { сра ,1ире!{.гору учре}(дения
осуществля}отс'! на осг|ова|!ии расгг()рях(е!!и'{ ми[1ис'гсрства с у{етом
достих{ения тлотсазате:тей эффет<ти:]нос'ги /.цеяте.]|ь[1ос'ги уире>кдений и их
руководителей, утвер}{деннь1х правовь1м а1(том министерства.
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40. Размер, т{орядо1{ и ус.]{0ви'{ ус'га11ов.]{с|1и'{ 1{ремиальнь1х вь1плат .по
итогам работьт |]{авному бухга.тттеру устанавли]]а1о'гся, в |1оло)кении об оплате
труда работнитсов учре)кденР:я с учетом результатов д{е'{тельности учрея{дения и
рекомендуемьтх показателей и щитериев отдёттт<и эф<|лет<тивности деятельности
работников учрех{деттий, ука3а}1нь1х в 11ри.11о)кс1{ии 3 т< 1{римерному положенито
об оплате труда работнит<отз ['осударс'г1зе11!'1],|х 1{азе1{1{ь1х, бюд>кетнь1х и
автоном11ь1х уире>к)цеттий, подве/-(омст]]е}{т{ь1х ми1{ис1:ерству соци€ш1ьного
развития, о11еки и попечительства' 'фт<утст<ой' об.ттасти, осуществля}ощих
деятель}1ость по ви)\ам э1{ономической 2!с,т'ге]тьт*0сти.<]{еятельность по уходу с
обеспечением 1-1роя{ива14ия>>, <<11ре2цостав-т{е1{ие социш1ьнь1х услуг без'обеспечеттият 

.11ро)киваътия>>, 
.<<Фбразо1]а}1ие ттрофоссио11альное среднее)'

<{еятелтьнос'|'ь 1{о /{о11о.]1}1и'ге.]{ь110му 1{ро(}:сссиотта;тт,гтому образовани1о прочая,
не вкл}оченная в другие щу.111{иров1(и))' у'|вср)к/це{{}1ь{м приказом мсРоп
1,1ркутст<ой о6зтасти от24 марта 201] года )\э 45-мттр.

[лава 6. поРядо1{ ин]{]1кс 
^|\|4изАРАБ0,!ной 

плАть1
в связи с Рост'0м п0тР11Би1'] 1.]|!)ских |{вн

нА 1'0вАРь[ и ус]!у1 и

4|. \4иттимальнь1е размерь1 . о{{]1адов (дол>кттоотнь1х окладов) по
долх{ностям работнит<ов унрех<дегтий уве;1ичива}о'1]с'{ (индексирутотся) в
соответс'[вии с за1{0т1ом 1,1ртсутст<ой' .<>б:тасти об 6б:тас'гном бтодх<ете на
соответс'гтэутощий фиттансовьтй 1'о/{ и ;::гаттс>;з;,тй глерио2ц с учетом уровня
инфляции (ттотреби'тельс1(их цегт).

[лава 7.и7{ь|Р' во11Рось1, связАгш-ъ1в с оплАтой тРудА
Р АБ о'гни1{ ов учРвжд Р,|\ий

42. в с.]1учае смерти работттит<а учрея{]1ст{и'1 материальт1ая помощь
ока3ь1вается одно1Фатно одному ч]1е1{у ег() семьи, 11срвь1м подав1шему заявление
об оказании материальт+ой помо1]]и с 11рилоя{е1-1ием с]]идетельства о смерти
работника учрех(деъ|ия и докумен'гов' подтверх{да1ощих их родство.

43. \4есячная заработная п!|а'[а рабо'-т:гтит<а' 1{0]11-10стт,}о отработав111его за
}1орму рабо.тего врейегти за месяц и'13ь{1{о-}{1|и{]т11с|'о т{0рмь| тРуда (трудовьте
обязаттт"тост'и), ше 'мо)кет бг,т'гт, т|и)ке ус1'а1]()1]]{с1{1т01'0 законодательством
ми}1има"]1ьного размФра ог{]1ать1 '1'ру/-ца и йилтималтт,гтой заработной платьт.

{иректор 01'Бусо <1]егттр
социальной ттомощи семье и /]е'1'ям
<Радуга Братского района €.Ё. Агунович

с-},Р,


