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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения» 
(МБУ «Комплексный Центр»), именуемое далее «Работодатель», в лице директора 
Чикуновой Ольги Вячеславны и работники МБУ «Комплексный Центр», в лице 
представителя трудового коллектива работников Кожуховской Светланы Владимировны, 
избранной согласно ст. 31 Трудового кодекса Российской Федерации собранием 
трудового коллектива работников (протокол от 28.05.2012).

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующйм 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения.

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 
по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, 
гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения.

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Учреждения, не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представителем трудового коллектива работников. Локальные 
нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором.

2.1.1. В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации при 
приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

При поступлении на работу работодатель знакомит работника с его трудовыми 
обязанностями, примерным Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» и 
стимулировании труда работников учреждения с требованиями охраны труда, иными 
локальными актами под роспись.

2.1.2. Работодатель берет на себя обязательства повышения 
профессиональной подготовки кадров.

2.2.Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 
лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения.

Срочный Трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
работы в Учреждении:

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,



содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы;
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами.
2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и/или о рабочем месте; 

об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об уточнение применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.4.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.
2.4.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
в иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.
2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.



2.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
имеют также лица:

предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
2.7. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации Учреждения) 
помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите йх~ 
прав.

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

2.8.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.8.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.8.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

2.8.4. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.

2.8.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

2.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора.

2.10. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, а
также:

трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по. завершении этой работы;

трудовой ' договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.10.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три



календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

3.1. Основное место работы работников МБУ «Комплексный Центр»: 
г.Дивногорск, ул.Школьная, 14, рабочее время - пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), 
рабочий день - с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв - с 13.00 до 
13.50. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может 
использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по 
докладной заведующей отделением, согласованной с работником, к отдельным 
сотрудникам может применяться иной режим рабочего времени с 8.00 до 17.00.

3.2. Сменная работа в течение установленной продолжительности рабочего 
времени в соответствии с графиком устанавливается сторожам МБУ «Комплексный 
Центр». Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 
месяц до введения их в действие.

3.3 Учет рабочего времени ведется специалистом по кадровой службе.
3.4. В случае невозможности, по условиям работы, соблюдения установленной для 

отдельной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности 
рабочего времени в Учреждении вводится суммированный учет рабочего времени.

При суммированном учете рабочего времени время сверх нормативной 
продолжительности является сверхурочным и оплачивается в соответствии со ст. 152 
Трудового кодекса РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.5. Сверхурочные работы в Учреждении допускаются в строгом соответствии со 
ст.99 Трудового кодекса РФ.

3.6. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Общим выходным днем является воскресенье. Не рабочие праздничные дни 
устанавливаются в соответствии с законом.

3.7. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни допускается в строгом 
соответствии с законодательством.

3.8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 
28 календарных дней.

3.9. Работодатель в обязательном порядке предоставляет работникам 
дополнительный отпуск за работу в отдаленных районах Севера, где установлены 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, 8 рабочих дней.

3.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

3.11. Стороны договорились, что работодатель заблаговременно по заявлению 
работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 14 дней в 
году с учетом интересов Учреждения.

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
Учреждения допускается в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ.



4.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
4.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка.
4.3.1.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностями».

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он представлен. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период временной 
нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.

4.3.2. Право на>использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может проставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года.

4.3.4. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю или напрямую специалисту кадровой службы, 
определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 
отпусков.

4.4. Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной 
законодательством РФ продолжительности социальных отпусков:

а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжигслььосгою 
70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 •» с : учае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней 
после родов. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов;

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;



в) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного 
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со 
дня их рождения. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет;

г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.5. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Работодателем установлены условия оплаты труда отличные от условий 
оплаты труда на основе тарифной системы.

Оплата труда работников производится на основе окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, по профессиональным квалификационным группам 
учитывающих требования квалификации и стажа работы с применением 
компенсационных и стимулирующих выплат, согласно Приложению №1.

5.2. Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя следующие 
элементы:

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам;

выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера.
5.3. Работникам Учреждения устанавливаются и ежемесячно выплачиваются 

следующие выплаты компенсационного характера (далее - выплата):
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу на территории с особыми климатическими условиями.
5.4. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклала 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.

5.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Примерным положением об 
оплате труда работников Учреждения. По желанию работника сверхурочная работа



вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты в выходной или нерабочий 
праздничный день определяются Примерным положением об оплате труда работников 
Учреждения. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный 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.

5.7. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам Учреждения зй 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.8. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера Работникам 
устанавливаются в Учреждении согласно Приложение № 1.

5.9. Заработная плата перечисляется через банк 27 числа за первую половину 
месяца и 12 числа следующего за расчетным за вторую половину месяца.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Работодатель обязан обеспечить условия труда на каждом рабочем месте в 
соответствии с требованиями охраны труда:

ознакомление работников с требованиями охраны труда, согласно утвержденной 
инструкции по охране труда для работников;

проведение инструктажа по охране труда, проверке знаний охраны труда всех 
работников.

6.2. Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается 
на инженера по охране труда.

6.3. Работодатель обязан:
выделять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 

коллективным договором, средства в размере, утвержденной бюджетной сметой;
выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда;
совместно с представителем работников, инженером по охране труда организовать 

контроль за состоянием условий и охраны труда в Учреждении и выполнением 
соглашения по охране труда;

с учетом специфики работы Учреждения принимать меры по созданию условий 
для работы уполномоченных лиц по охране труда и членов комитетов (комиссий) по 
охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением средней 
заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных обязанностей;

6.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

7.1. Учреждение несет материальную ответственность за вред. причиненмыЛ 
здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.



7.2. Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Своевременно перечислять страховые взносы, в размере определенном 

законодательством:
- в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование;
- в Фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на" 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- в фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование.
8.1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и 

травматизма;
8.1.3. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в 

соответствии с федеральным законом. Основанием для назначения пособия по временной 
нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок 
нетрудоспособности.

8.2. Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров, должен нести 
работодатель.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий 
коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение трех 
лет.

9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 
договора на срок не более трех лет.

9.3. В соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 
актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными 
изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.

9.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения.

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В 
течении трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 
консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.

9.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течении 10 дней после его подписания.

9.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.

9.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

9.9. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течении семи дней со 
дня его подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 
факта его уведомительной регистрации.



9.10. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или 
дателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), 

взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора проводятся 
воры и вносятся изменения, дополнения.

О.В. Чикунова 

С.В. Кожуховская

датель:
~р МБУ «Комплексный Центр»

итель трудового коллектива 
ков МБУ «Комплексный Центр»



Приложение №1
К коллективному договору о регулировании 
социально-трудовых отношений
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный Центр социального
обслуживания населения» на период 
эксперимента по ведению новой системы 
оплаты труда с 01 июля 2012 года 
от«_____ »_____________2012

Положение
об оплате и стимулировании труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и стимулировании труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением 
администрации города Дивногорска от 18.05.2012 № 124п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения» (далее - Постановление), и применяется при определении 
заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения» (далее 
учреждение).

1.2. Положение предусматривает введение оплаты труда работников 
учреждения на основе окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам, с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
с применением выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Наименование должностей работников, профессий рабочих 
и квалификационные требования к ним определяются в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утверждаемых в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.4. Новая система оплаты труда работников учреждения включает в 
себя следующие элементы:

оклад (должностной . оклад), ставку заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.



II. Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее 

ГЖГ), утвержденным Приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» устанавливаются в следующих размерах:

Должность, профессия Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 
работника бюджетного 

учреждения, руб.
ПКГ должностей специалистов второго уровня, занятых в сфере предоставления

социальных услуг
2 квалификационный уровень

Социальный работник 2019
ПКГ должностей специалистов третьего уровня, занятых в сфере предоставления

социальных услуг

1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе 2706

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением (социальной службой) 3571
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра 2462

ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

Инструктор по труду 2706
ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 2462

4 квалификационный уровень



Механик 3415
ПКГ общеотраслевых должностей служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень
Бухгалтер
Инженер по охране труда и технике безопасности (далее - ОТиТБ)
Специалист по кадрам 2462

Юрисконсульт
Психолог
Инженер-программист (программист)

2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории
Юрисконсульт 2 категории

2706
Инженер по ОТиТБ 2 категории
Психолог 2 категории
Инженер-программист (программист) 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории
Юрисконсульт 1 категории
Инженер по ОТиТБ 1 категории 2971
Психолог 1 категории
Инженер-программист (программист) 1 категории

4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер
Ведущий юрисконсульт
Ведущий психолог

3 J 1 1

Ведущий инженер- программист (программист)
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений

1735
Сторож (вахтер)

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

Водитель легкового, грузового автомобиля 2019
2 квалификационный уровень

Водитель легкового, грузового автомобиля 2462
3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 2706

4 квалификационный уровень
Водитель легкового автомобиля^ автобуса 3260



2.2. Оплата труда руководителя бюджетного учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера Постановлением.

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 
процентов ниже размера должностного оклада руководителя бюджетного 
учреждения.

III. Виды, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера работникам учреждения

3.1. Работникам учреждения устанавливаются и ежемесячно 
выплачиваются следующие выплаты компенсационного характера (далее - 
выплата):

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2 Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда устанавливаются работникам учреждения в следующих 
размерах:__________________________________________________________

Размер выплат 
компенсационного характера 

к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной 

платы

Наименование 
должностей специалистов, профессий рабочих с 
тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда

3.2.1

15%

должности среднего и младшего медицинского 
персонала всех наименований, предусмотренные 
для обслуживания клиентов, независимо от 
подчиненности учреждения, в штате которого 
они состоят; руководителей, заместителей 
руководителя, главных бухгалтеров, 
специалистов, педагогических работников, 
служащих и рабочих, обслуживающих и 
работающих с контингентом этих учреждений

3.3. Выплаты компенсационного характера за работу в ночное время 
работникам учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права, в размере 0,5 оклада (должностного



оклада) или часовой ставке за каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 
часов), определенной из расчета оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.

3.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня водителям легковых автомобилей 
учреждения устанавливаются в размере 0,25 оклада (должностного оклада).

3.6. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу 
работникам учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права, за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.7. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни работникам учреждения оплачиваются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, содержащими нормы трудового права не менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный 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.

3.8. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам 
учреждения за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемой работы, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы не 
более 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника.

3.9. Работникам учреждения устанавливается районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу на территории с особыми климатическими 
условиями.

IV. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества

труда работников учреждения

4.1. В цёлях усиления заинтересованности работников учреждения в 
повышении качества и результативности своей профессиональной 
деятельности в пределах запланированного объема средств на осуществление



выплат стимулирующего характера к их окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера.

4.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера (далее - выплаты):

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственность при выполнении поставленных задач;

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
4.3. При установлении выплат, за исключением персональных выплат, 

применяется балльная система оценки труда работников.
Выплаты, предусмотренные пунктом 4.2., за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 
ежеквартально (ежемесячно) по итогам работы за отчетный квартал (месяц) и 
выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы, которые выплачиваются один раз в квартал.

4.3.1. Размер выплат работнику, за исключением персональных выплат, 
по i виду выплат устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла * Bi * К исп. раб. врем., (1)
f

где:
Р - размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, 

год) по i виду выплат;
Ц 1 балла- цена балла для определения i - го размера выплат работнику 

за отчетный период (месяц, квартал, год);
Bi - количество баллов по результатам оценки результативности и 

качества труда i - го работника, исчисленное по показателям оценки за 
отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;

К исп раб. врем. - коэффициент использования рабочего времени 
работника за отчетный период (месяц, квартал, год);

К исп. раб. врем. = Т факт./Т план., (2)
где:

Т факт. - фактически отработанное количество часов (рабочих дней) 
по должности за отчетный период (месяц, квартал, год);

Т план. - норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный 
период (месяц, квартал, год);

П

Ц 1 балла = Q стим. i /SUM Bi (-5 )
i=i

где: . .
Q с™ i - объем средств фонда оплаты труда, направляемый 

на i вид выплат в отчетном периоде;



SUM Bi - сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за 
отчетный период, по i виду выплат стимулирующего характера.

п - количество работников, подлежащих оценке, за отчетный 
период (месяц, квартал, год);

Q стим. = (ФОТ план. — ФОТ штат. — К гар. — Q стим. рук. “ К отп. )/РК, (4)
где:

ФОТ план. — фонд оплаты труда учреждения на плановый период 
(без начислений на выплаты по оплате труда), с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями;

ФОТ штат. - фонд оплаты труда, запланированный в соответствии 
со штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы по основным и совмещаемым 
должностям, компенсационным выплатам, персональным выплатам, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

К гар. - компенсационные выплаты работникам (с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями) за работу в 
ночное время, расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от 
основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную 
работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

Q стим. рук. - плановый объем средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

Котп. - компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями), направляемые в резерв 
на оплату отпусков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счет 
работодателя за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплату дней 
служебных командировок, материальную помощь;

РК - районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к h im



местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

Котп. = 1/12 ФОТ план.

4.3.2. Объем средств на выплаты, за исключением персональных 
выплат, устанавливается в начале финансового года и корректируется 
ежеквартально (ежемесячно) на квартал (месяц), следующий за кварталом 
(месяцем), в котором производилась оценка работы в баллах в следующих 
размерах:

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;

48 процентов - на выплаты за качество выполняемых работ;
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы;
7 процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных 

должностей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет 
средств фонда социального страхования лиц, а также объем средств фонда 
оплаты труда, запланированный, но, не направленный на выплаты 
стимулирующего характера руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера и работников в отчетном периоде, за который производилась 
оценка качества и результативности труда, направляется на эти же цели в 
текущем периоде йли на осуществление выплат по итогам работы за год.

4.4. Количество баллов по профессиональным квалификационным 
группам (уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле:

Б норм, i долж. “ const i выпл. мах. * К, (6)
где:
Б норм i долж. - количество баллов по профессиональным 

квалификационным группам (уровням) должностей по i виду выплат;
const i выпл. мах — 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; 120 баллов для оценки выплат за качество выполняемых 
работ; 100 баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года.

К - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных 
должностных окладов по отношению к максимальному должностном)' 
окладу в штатном расписании учреждения, принимаемому за единицу.

4.5. По решению руководителя учреждения работникам учреждения на 
основании представлений руководителей структурных подразделений о 
личном вкладе конкретного работника в результате деятельности 
учреждения, устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач по итогам работы за квартал (месяц) и выплачиваются 
ежемесячно с учетом показателей и критериев балльной оценки:



Показатели Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
работнику 

выплат 
стимулирующе го 

характера*
ПКГ должностей специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг
Социальный работник

Обеспечение сохранности 
хозяйственного инвентаря, 
имущества, соблюдение норм и 
правил, действующих 
нормативно-правовых актов, 
отсутствие предписаний органов 
контроля и надзора, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований.

в полном объеме на высоком уровне;
20

на удовлетворительном уровне; 16
на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

12

Создание комфортных условий 
для клиентов

1
1

проявление доброжелательного 
отношения при создании комфорта 
для клиентов за отчетный период 20
создание доброжелательных и 
комфортных условий на хорошем 
уровне 16
создание доброжелательных и 
комфортных условий на 
удовлетворительном уровне

12

Выполнение особо важных и 
срочных работ с проявлением 
инициативы (или поручений 
руководителя)

выполнение в полном объеме в 
соответствии с планом или 
конкретным заданием руководителя 
без замечаний 5
выполнение с незначительными 
замечаниями (до 2-х)

4

ПКГ должностей специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг

Специалист по социальной работе -1 квалификационный уровень
Обеспечение сохранности 
хозяйственного инвентаря, 
имущества, соблюдение норм и 
правил, действующих 
нормативно-правовых актов, 
отсутствие предписаний органов 
контроля и надзора, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований.

в полном объеме на высоком уровне; 27.
на удовлетворительном уровне; 22
на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

16

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на расширение 
клиентской базы учреждения,

систематическое участие 22
периодическое участие

16
Творческая активность в 
организации и проведении

проявление систематической 
творческой активности; 6



социально-реабилитационного 
процесса за отчетный период

проявление творческой активности в 
отдельных случаях 4
проявление творческой активности в 
отдельных случаях 2

Выполнение особо важных и 
срочных работ с проявлением 
инициативы (или поручений 
руководителя)

выполнение в полном объеме в 
соответствии с планом или 
конкретным заданием руководителя 
без замечаний 6
выполнение с незначительными 
замечаниями (до 2-х) 4

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением (социальной службой)
Выполнение плановых 
показателей муниципального 
задания, обеспечение охвата 
нуждающихся категорий 
населения в социальном 
обслуживании

реализация мероприятий в 
соответствии с планами работы 
структурного подразделения, 
выполнение плановых показателей 
муниципального задания по итогам за 
квартал (выполнение плановых 
показателей от 95 до 100%). 36

1•

реализация мероприятий в 
соответствии с планами работы 
структурного подразделения, 
выполнение плановых показателей 
муниципального задания по итогам за 
квартал (от 71 до 94 %) 29
реализация мероприятий в 
соответствии с планами работы 
структурного подразделения, 
выполнение плановых показателей 
муниципального задания по итогам за 
квартал (70 до 60%).

22

Обеспечение социально на высоком уровне; 36 !
реабилитационного процесса с на удовлетворительном уровне; 29
применением методик, 
внедрение инновационных 
методов и технологий

на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

О?

Проведение мероприятий, на высоком уровне; 8
направленных на мотивацию на удовлетворительном уровне; 6
труда работников; профилактику 
эмоционального выгорания; 
повышение престижа 
профессии; повышение качества 
социальных услуг

на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

4
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Медицинская сестра - 3 квалификационный уровень :
Обеспечение сохранности 
хозяйственного инвентаря,

в полном объеме на высоком уровне;
25

имущества, соблюдение норм и на удовлетворительном уровне; Л р
правил, действующих на удовлетворительном уровне с 15



нормативно-правовых актов, 
отсутствие предписаний органов 
контроля и надзора, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований.

единичными замечаниями

Создание комфортных условий 
для клиентов

проявление доброжелательного 
отношения при создании комфорта 
для клиентов за отчетный период 25
создание доброжелательных и 
комфортных условий на хорошем 
уровне 20
создание доброжелательных и 
комфортных условий на 
удовлетворительном уровне 15

Выполнение особо важных и 
срочных работ с проявлением 
инициативы (или поручений 
руководителя)

выполнение в полном объеме в 
соответствии с планом или 
конкретным заданием руководителя 
без замечаний 5
выполнение с незначительными 
замечаниями (до 2-х) 3

ПКГ должностей педагогических работников
Инструктор по труду - 1 квалификационный уровень

Реализация мероприятий 
социально-трудовой * 
реабилитации.

реализация мероприятий в 
соответствии с планом работы 
специалиста, выполнение плановых 
показателей муниципального задания 
по итогам за квартал (выполнение 
плановых показателей от 95 до 100 %). 27
реализация мероприятий в 
соответствии с планом работы 
специалиста, выполнение плановых 
показателей муниципального задания 
по итогам за квартал (выполнение 
плановых показателей от 94 до 71 %). 22
реализация мероприятий в 
соответствии с планом работы 
специалиста, выполнение плановых 
показателей муниципального задания 
по итогам за квартал (выполнение 
плановых показателей от 70 до 60%). 16

Обеспечение социально
реабилитационного процесса с 
применением методик, 
внедрение инновационных 
методов и технологий

в полном объеме на высоком уровне; 27
на удовлетворительном уровне; 22
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

|

1 О

Участие в организации и 
проведении общественно 
значимых акций и мероприятий, 
МБУ «Комплексный Центр»; 
разработке и реализации

постоянное участие в реализации 
планов деятельности Учреждения, 
доклады на внешних и внутренних 
семинарах, лекциях, мастер-классах. 6 !
эпизодическое участие в реализации i



социальных проектов; 
тиражирование положительного 
опыта работы (мастер-классы, 
круглые столы, семинары, 
публикации).

планов деятельности Учреждения, 
доклады на внешних и внутренних 
семинарах, лекциях, мастер-классах.
разовое участие в реализации планов 
деятельности Учреждения, доклады на 
внешних и внутренних семинарах, 
лекциях, мастер-классах. 2

ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня
Заведующий хозяйством - 2 квалификационный уровень

Обеспечение сохранности 
имущества, переданного на 
хранение, ведение его 
надлежащего учета, 
своевременное предоставление 
в бухгалтерию отчетности в 
течение квартала

отсутствие замечаний по хранению 
имущества и ведению учета, 
отчетности (отсутствие недостач у 
подотчетных лиц). 30
на удовлетворительном уровне; 24
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

18

Осуществление контроля за 
соблюдением санитарно 
эпидемиологических норм и 
правил содержания служебных 
помещений

отсутствие замечаний 25
наличие единичных не более трех 
замечаний 20
наличие единичных замечаний свыше 
трех

15

Механик - 4 квалификационный уровень
Обеспечение сохранности 
хозяйственного инвентаря, 
имущества, соблюдение норм и 
правил, действующих 
нормативно-правовых актов, 
отсутствие предписаний органов 
контроля и надзора, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований.

в полном объеме на высоком уровне;
39

на удовлетворительном уровне; 31
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

23
1

Содержание транспорта в 
технически исправном 
состоянии:

обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий) по 
итогам работы за квартал 38
единичные (до двух) простои 
автотранспорта 30
единичные (от 2 до 5) простои 
автотранспорта

22

ПКГ общеотраслевых должностей служащих третьего уровня
Бухгалтер - 1 квалификационный уровень

Контроль за проведением 
хозяйственных операций, за 
порядком документооборота, 
соблюдение сроков подготовки 
и предоставления отчетности, 
работа на официальных сайтах: •

сдача отчетов в установленные сроки 
без замечаний 44 |
сдача отчетов в установленные сроки с ; 3
единичными замечаниями (до 3
замечаний)
сдача отчетов с нарушениями, 
обусловившими штрафные санкции 26

Освоение новых бухгалтерских, 
экономических программ:

проявление творческой инициативы И
освоение и использование в работе на



удовлетворительном уровне
освоение и использование на 
удовлетворительном уровне, под 
руководством специалиста 7

Инженер - программист - 1 квалификационный уровень
Создание условий 
бесперебойной работы офисной 
сети, установленного 
программного обеспечения и 
компьютерного оборудования

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне, с применением 
современных технологий 44
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение неполадок

35

обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне 26

Привлечение программных 
ресурсов для повышения 
качества деятельности

f
1

привлеченные программы 
способствуют оптимизации работы 
бюджетного учреждения и 
повышению качества работы 
специалистов 11
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне 9
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне, под его руководством 7

Юрисконсульт - 1 квалификационный уровень
Обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативных 
локальных актов учреждения 
(положений, приказов и др.), 
юридически значимых 
документов для граждан 
(исковые заявления, жалобы и 
т.п.))

подготовка документов на высоком 
уровне 28
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (до 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб) 22
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (более 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб)

17

Работа с документами на 
предмет эффективного и 
целевого использования средств 
бюджетов разного уровня и 
внебюджетных средств

отработка документов на высоком 
уровне 22
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний) 18
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (более 3 
замечаний)

1 -5

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков

1

5 !



юридических значимых 
документов

исполнение с единичными (до двух) 
замечаниями 3

Инженер по ОТиТБ -1 квалификационный уровень
Обеспечение соблюдения в 
учреждении правил и 
требований охраны труда, 
соблюдения техники 
безопасности, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в течение квартала:

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне 28
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение замечаний 22
обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне

17

Проведение мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий охраны труда и техники 
безопасности

системное участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности. 28
разовое участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

20

Специалист по кадрам - 1 квалификационный уровень
Соблюдение сроков 
установленных трудовым 
законодательством по 
оформлению приема, перевода, 
увольнения работников. 
Систематизация в 
установленном порядке личных 
дел, приказов по кадровым 
вопросам

проведение кадровой работы на 
высоком уровне 28
проведение кадровой работы на 
удовлетворительном уровне при 
наличии единичных замечаний (до 2 
замечаний) 22
наличие единичных замечаний (от 3 и 
выше)

17

Обеспечение 
укомплектованности 
учреждения кадрами:

укомплектованность на 91%-100% 27
укомплектованность на 76%-90% 21
укомплектованность на 75% 16

Психолог - 1 квалификационный уровень
Обеспечение психологической 
защиты клиентов учреждения, 
предоставления им социально
психологических услуг:

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
высоком уровне 28
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 22
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

17

Применение инновационных 
технологий оказания 
социальных услуг, 
обслуживаемой категории 
населения;

реализация мероприятий в 
соответствии с реабилитационными 
программами (планами) в полном 
объеме (выполнение графика на 100 
%) по итогам работы за квартал

j|
14

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 11
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с

8 :



единичными замечаниями
Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
учреждении, разработке и 
реализации социальных 
проектов;
тиражирование положительного 
опыта работы (мастер-классы, 
круглые столы, семинары, 
публикации).

постоянное участие
13

проявление творческой активности за 
отчетный период 10
проявление творческой активности в 
отдельных случаях

7

Бухгалтер 2 категории- 2 квалификационный уровень
Контроль за проведением 
хозяйственных операций, за 
порядком документооборота, 
соблюдение сроков подготовки 
и предоставления отчетности, 
работа на официальных сайтах

сдача отчетов в установленные сроки 
без замечаний 49
сдача отчетов в установленные сроки с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний)

39

сдача отчетов с нарушениями, 
обусловившими штрафные санкции 29

Освоение новых бухгалтерских, 
экономических программ:

проявление творческой инициативы 12
освоение и использование в работе на 
удовлетворительном уровне 10
освоение и использование на 
удовлетворительном уровне, под 
руководством специалиста 7

Инженер - программист 2 категории - 2 квалификационный у ровень
Создание условий 
бесперебойной работы офисной 
сети, установленного 
программного обеспечения и 
компьютерного оборудования

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне, с применением 
современных технологий 49
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение неполадок

39

обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне 29

Привлечение программных 
ресурсов для повышения 
качества деятельности

привлеченные программы 
способствуют оптимизации работы 
бюджетного учреждения и 
повышению качества работы 
специалистов 12
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне 10
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне, под его руководством

Юрисконсульт 2 категории - 2 квалификационный vpoeeift
Обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативных 
локальных актов учреждения

подготовка документов на высоком ^ 
уровне 31 1
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных



(положений, приказов и др.), 
юридически значимых 
документов для граждан 
(исковые заявления, жалобы и 
т.п.))

замечаний (до 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб)
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (более 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб)

19

Работа с документами на 
предмет эффективного и 
целевого использования средств 
бюджетов разного уровня и 
внебюджетных средств

отработка документов на высоком 
уровне 24
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний) 19
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (более 3 
замечаний)

14

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридических значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков 5
исполнение с единичными (до двух) 
замечаниями 3

Инженер по ОТиТБ 2 категории - 2 квалификационный уровень
Обеспечение соблюдения в 
учреждении правил и* 
требований охраны труда, 
соблюдения техники 
безопасности, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в течение квартала:

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне 31
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение замечаний 25 ;
обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне

19

Проведение мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий охраны труда и техники 
безопасности

системное участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности. 30
разовое участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности. 22

Психолог 2 категории - 2 квалификационный уровень

Обеспечение психологической 
защиты клиентов учреждения, 
предоставления им социально
психологических услуг:

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
высоком уровне 31
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне

j
25 i

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

1 cj

Применение инновационных 
технологий оказания 
социальных услуг,

реализация мероприятий в 
соответствии с реабилитационными 
программами (планами) в полном



обслуживаемой категории 
населения;

объеме (выполнение графика на 100 
%) по итогам работы за квартал
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 12
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

9

Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
учреждении, разработке и 
реализации социальных 
проектов;
тиражирование положительного 
опыта работы (мастер-классы, 
круглые столы, семинары, 
публикации).

постоянное участие
15

проявление творческой активности за 
отчетный период 12
проявление творческой активности в 
отдельных случаях

9

Бухгалтер 1 категории - 3 квалификационный уровень
Контроль за проведением
хозяйственных операций, за
порядком документооборота,
соблюдение сроков подготовки
и предоставления отчетности,
работа на официальных сайтах: 

t

сдача отчетов в установленные сроки 
без замечаний 54
сдача отчетов в установленные сроки с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний) 43
сдача отчетов с нарушениями, 
обусловившими штрафные санкции 32

Освоение новых бухгалтерских, 
экономических программ:

проявление творческой инициативы 13
освоение и использование в работе на 
удовлетворительном уровне 10
освоение и использование на 
удовлетворительном уровне, под 
руководством специалиста 8

Инженер - программист 1 категории - 3 квалификационный у [)овень
Создание условий 
бесперебойной работы офисной 
сети, установленного 
программного обеспечения и 
компьютерного оборудования

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне, с применением 
современных технологий 54
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение неполадок

43

обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне 32

Привлечение программных 
ресурсов для повышения 
качества деятельности

привлеченные программы 
способствуют оптимизации работы 
бюджетного учреждения и 
повышению качества работы 
специалистов
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне 10
освоение и использование в работе 8



программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне, под его руководством

Юрисконсульт 1 категории - 3 квалификационный уровень
Обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативных 
локальных актов учреждения 
(положений, приказов и др.), 
юридически значимых 
документов для граждан 
(исковые заявления, жалобы и 
т.п.))

подготовка документов на высоком 
уровне 34
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (до 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб) 27
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (более 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб)

20

Работа с документами на 
предмет эффективного и 
целевого использования средств 
бюджетов разного уровня и 
внебюджетных средств

f1

отработка документов на высоком 
уровне 27
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний) 22
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (более 3 
замечаний)

16

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридических значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков 6
исполнение с единичными (до двух) 
замечаниями 4

Инженер по ОТиТБ 1 категории - 3 квалификационный уровень
Обеспечение соблюдения в 
учреждении правил и 
требований охраны труда, 
соблюдения техники 
безопасности, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в течение квартала:

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне 34
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение замечаний 27
обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне

20

Проведение мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий охраны труда и техники 
безопасности

системное участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности. 33
разовое участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

24

Психолог 1 категории - 3 квалификационный уровень
Обеспечение психологической 
защиты клиентов учреждения, 
предоставления им социально
психологических услуг:

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
высоком уровне 34
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 27



выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

20

Применение инновационных 
технологий оказания 
социальных услуг, 
обслуживаемой категории 
населения;

реализация мероприятий в 
соответствии с реабилитационными 
программами (планами) в полном 
объеме (выполнение графика на 100 
%) по итогам работы за квартал 17
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 14
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

10

Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
учреждении, разработке и 
реализации социальных 
проектов;
тиражирование положительного 

опыта работы (мастер-классы, 
круглые столы, семинары, 
публикации). ,

постоянное участие
16

проявление творческой активности за 
отчетный период 13
проявление творческой активности в 
отдельных случаях

9

Ведущий бухгалтер - 4 квалификационный уровень
Контроль за проведением 
хозяйственных операций, за 
порядком документооборота, 
соблюдение сроков подготовки 
и предоставления отчетности, 
работа на официальных сайтах:

сдача отчетов в установленные сроки 
без замечаний 40
сдача отчетов в установленные сроки с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний)

32

сдача отчетов с нарушениями, 
обусловившими штрафные санкции 24

Выполнение работы по ведению 
бухгалтерского учета 
имущества, обязательств и 
хозяйственных ценностей, 
осуществление приема и 
контроля первичной 
документации:

выполнение работы по 
бухгалтерскому учету без замечаний 32
выполнение работы по 
бухгалтерскому учету без замечаний с 
единичными несущественными 
замечаниями (до 3-х замечаний) 26
выполнение работы по 
бухгалтерскому учету без замечаний с 
единичными несущественными 
замечаниями (более 3-х замечаний) 19

Освоение новых бухгалтерских, 
экономических программ:

проявление творческой инициативы 8
освоение и использование в работе на 
удовлетворительном уровне 6
освоение и использование на 
удовлетворительном уровне, под 
руководством специалиста

!

..4 j
Ведущий инженер - программист - 4 квалификационный уровень !

Создание условий обеспечение бесперебойной работы на !



бесперебойной работы офисной 
сети, установленного 
программного обеспечения и 
компьютерного оборудования

высоком уровне, с применением 
современных технологий
обеспечение бесперебойной работы на 
удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение неполадок 51
обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне 38

Привлечение программных 
ресурсов для повышения 
качества деятельности

привлеченные программы 
способствуют оптимизации работы 
бюджетного учреждения и 
повышению качества работы 
специалистов 16
освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне

13

освоение и использование в работе 
программ специалистами бюджетного 
учреждения на удовлетворительном 
уровне, под его руководством 10

Ведущий юрисконсульт - 4 квалификационный уровень
Обеспечение подготовки в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативных 
локальных актов учреждения 
(положений, приказов и др.), 
юридически значимых 
документов для граждан 
(исковые заявления, жалобы и 
т.п.))

подготовка документов на высоком 
уровне 40
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (до 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб) 32 !
подготовка на удовлетворительном 
уровне с наличием единичных 
замечаний (более 3 обоснованных 
замечаний, судебных споров, 
предписаний, претензий, жалоб)

24

Работа с документами на 
предмет эффективного и 
целевого использования средств 
бюджетов разного уровня и 
внебюджетных средств

отработка документов на высоком 
уровне 32
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (до 3 
замечаний) 26
отработка документов на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями (более 3 
замечаний)

19
i
|

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридических значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков i

исполнение с единичными (до двух) 
замечаниями

Ведущий инженер по ОТиТБ - 4 квалификационный уровень 1
Обеспечение соблюдения в 
учреждении правил и 
требований охраны труда,

обеспечение бесперебойной работы на 
высоком уровне 40
обеспечение бесперебойной работы на



соблюдения техники 
безопасности, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в течение квартала:

удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение замечаний
обеспечение работы на 
удовлетворительном уровне

24

Проведение мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий охраны труда и техники 
безопасности

системное участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности. 40
разовое участие в реализации плана 
мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

28

Ведущий психолог - 4 квалификационный уровень
Обеспечение психологической 
защиты клиентов учреждения, 
предоставления им социально
психологических услуг:

выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
высоком уровне 40
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 32
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

24

Применение инновационных 
технологий оказания 
социальных услуг, 
обслуживаемой категории 
населения;

реализация мероприятий в 
соответствии с реабилитационными 
программами (планами) в полном 
объеме (выполнение графика на 100 
%) по итогам работы за квартал 20
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне 16
выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме на 
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

12

Участие в организации и 
проведении мероприятий в 
учреждении, разработке и 
реализации социальных 
проектов;
тиражирование положительного 
опыта работы (мастер-классы, 
круглые столы, семинары, 
публикации).

постоянное участие
20

проявление творческой активности за 
отчетный период 16
проявление творческой активности в 
отдельных случаях

-12

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих первого уровня 1
Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) -1 квалификационный уровень

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
.устранение мелких

соблюдение требований техники 1 
безопасности и охраны труда 
(отсутствие предписаний органов i 
контроля и надзора, отсутствие i 
случаев производственного |



неисправностей травматизма, своевременное 
выявление и устранение мелких 
неисправностей) по итогам работы за 
квартал
на удовлетворительном уровне; 16
наличие единичных (не свыше двух) 
нарушений требований техники 
безопасности, претензий, замечаний, 
зафиксированных документально по 
итогам работы за квартал

12

Выполнение дополнительных 
видов работ по поручению 
руководителя (непосредственное 
участие в создании 
благоприятной атмосферы для 
клиентов, содействие 
сотрудникам отделений в 
реализации основных видов 
деятельности и т.п.)

выполнено без замечаний 19
на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

15
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих второго уровня

Водитель легкового, грузового автомобиля - 1 квалификационный уровень
Содержание транспорта в 
технически исправном 
состоянии

1
i

обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий) 23
единичные (до двух) простои 
автотранспорта 16

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения, пожарной 
безопасности

в полном объеме на высоком уровне; 17
на удовлетворительном уровне;

14
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями 11

Правильное заполнение и 
своевременная сдача 
документации (путевых листов, 
авансовых отчетов)

выполнено без замечаний 5
выполнено с единичными 
замечаниями (до двух)

3
Водитель легкового, грузового автомобиля - 2 квалификационный уровень

Содержание транспорта в 
технически исправном 
состоянии

обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий) 28
единичные (до двух) простои 
автотранспорта 20

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения, пожарной 
безопасности

в полном объеме на высоком уровне; 22
на удовлетворительном уровне;

18 '
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

Правильное заполнение и выполнено без замечаний j 6



своевременная сдача 
документации (путевых листов, 
авансовых отчетов)

выполнено с единичными 
замечаниями (до двух)

4
Водитель легкового автомобиля - 3 квалификационный уровень

Содержание транспорта в 
технически исправном 
состоянии

обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий) 31
единичные (до двух) простои 
автотранспорта 25

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения, пожарной 
безопасности

в полном объеме на высоком уровне; 24
на удовлетворительном уровне;

19
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

14
Правильное заполнение и 
своевременная сдача 
документации (путевых листов, 
авансовых отчетов)

выполнено без замечаний 6
выполнено с единичными 
замечаниями (до двух)

3
Водитель легкового автомобиля, автобуса - 4 квалификационный уровень

Содержание транспорта в 
технически исправном 
состоянии

обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий) 37
единичные (до двух) простои 
автотранспорта 30

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения, пожарной 
безопасности

в полном объеме на высоком уровне; 29
на удовлетворительном уровне;

23
удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

17
Правильное заполнение и 
своевременная сдача 
документации (путевых листов, 
авансовых отчетов)

выполнено без замечаний 7
выполнено с единичными 
замечаниями (до двух)

5

* - корректируется в учреждении в соответствии с подпунктом 4.3.3. настоящего 
Положения

4.6. Работникам учреждения по решению руководителя учреждения 
устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ в размере до 0,5 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по итогам работы за 
месяц или квартал с учетом и выплачиваются ежемесячно с учетом 
показателей и критериев балльной оценки:



Показатели Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
работнику 

выплат 
стимулирующего 

характера*
ПКГ должностей специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг
Социальный работник

Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг.

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

34

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

27

Результативное (эффективное), 
своевременное предоставление 
социальных услуг клиентам.

#
1

оказание квалифицированных 
социально-реабилитационных, 
социально-бытовых, социально- 
экономических, социально
психологических услуг, 
направленных на удовлетворение 
нужд и потребностей клиентов, 
создание нормальных условий 
жизни на удовлетворительном 
уровне (до 2 замечаний)

34

оказание квалифицированных 
социально-реабилитационных, 
социально-бытовых, социально- 
экономических, социально
психологических услуг, 
направленных на удовлетворение 
нужд и потребностей клиентов, 
создание нормальных условий 
жизни на неудовлетворительном 
уровне (более 2 замечаний)

27

ПКГ должностей специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг

Специалист по социальной работе -1 квалификационный уровень



Создание комфортных условий 
при оказании социальных услуг 
для обслуживаемой категории 
населения.

f

соблюдение профессиональной 
этики в процессе обслуживания 
клиентов учреждения; соблюдение 
принципов гуманности, 
справедливости, объективности и 
доброжелательности; проявление 
при оказании клиентам социальных 
услуг максимальной чуткости, 
вежливости, внимания, выдержки, 
предусмотрительности, терпения; 
учет физического и 
психологического состояние 
клиентов на удовлетворительном 
уровне (до 2 замечаний)

46

соблюдение профессиональной 
этики в процессе обслуживания 
клиентов учреждения; соблюдение 
принципов гуманности, 
справедливости, объективности и 
доброжелательности; проявление 
при оказании клиентам социальных 
услуг максимальной чуткости, 
вежливости, внимания, выдержки, 
предусмотрительности, терпения; 
учет физического и 
психологического состояние 
клиентов на неудовлетворительном 
уровне (более 2 замечаний

37

Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг.

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

45

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

36

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением (социальной службой)
Соответствие оказанных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг 
(соблюдение качества 
выполняемых работ в 
подготовке и сдаче отчетности 
(ежемесячно информация о 
взимании платы за стационарное 
обслуживание с клиентов), 
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка)

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества государственных услуг

60

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
государственных услуг

48

1



Реализация мероприятий 
системы качества МБУ КЦСОН

повышение эффективности и 
качества социальных услуг на всех 
стадиях предоставления, 
обеспечение репутации учреждения 
как надежного и порядочного 
исполнителя социальных услуг на 
высоком уровне.

60

повышение эффективности и 
качества социальных услуг на всех 
стадиях предоставления, 
обеспечение репутации учреждения 
как надежного и порядочного 
исполнителя социальных услуг на 
среднем уровне.

48

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Медицинская сестра - 3 квалификационный уровень

Обеспечение социально
медицинского обслуживания с 
соблюдением санитарно- 
противоэпидемиологических 
норм и правил.

соблюдение санитарно- 
противоэпидемиологического 
режима при оказании социально
медицинских услуг, постоянное 
участие в реализации санитарно- 
противоэпидемиологических 
мероприятий.

42

соблюдение санитарно- 
противоэпидемиологического 
режима при оказании социально
медицинских услуг, разовое 
участие в реализации санитарно- 
противоэпидемиологических 
мероприятий

34

Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг.

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

41

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

33

ПКГ должностей педагогических работников
Инструктор по труду - 1 квалификационный уровень

Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг.

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

46

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества

37



муниципальных услуг
Результативное (эффективное), 
своевременное предоставление 
социальных услуг клиентам

вовлечение клиентов в различные 
формы жизнедеятельности с учетом 
состояния здоровья, обеспечение 
активного участия клиентов в 
мероприятиях по обучению 
доступным профессиональным 
навыкам, способствующим 
восстановлению их личностного и 
социального статуса на высоком 
уровне

45

вовлечение клиентов в различные 
формы жизнедеятельности с учетом 
состояния здоровья, обеспечение 
активного участия клиентов в 
мероприятиях по обучению 
доступным профессиональным 
навыкам, способствующим 
восстановлению их личностного и 
социального статуса на 
удовлетворительном уровне

36

ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня
Заведующий хозяйством - 2 квалификационный уровень

Качественное ведение учета и 
контроля, своевременный прием 
и выдача товароматериальных 
ценностей

отсутствие замечаний по итогам 
работы

42

наличие единичных
от 1 до 3 замечаний по итогам
работы

34

Соблюдение требований 
санитарных норм и норм 
пожарной безопасности

отсутствие замечаний по итогам 
работы

41

наличие единичных
от 1 до 3 замечаний по итогам
работы

33

Механик - 4 квалификационный уровень
Содержание технической, 
отчетной документации в 
надлежащем состоянии 
(сохранность, хронологичность)

отсутствие замечаний 58

на удовлетворительном уровне с 
единичными замечаниями

46

Своевременное пополнение 
материально-технических 
запасов (запасных частей, 
расходных материалов), 
Обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии

Отсутствие необоснованных 
простоев автотранспорта, 
отсутствие аварий по техническим 
причинам

57

Единичные (до двух) простои 
автотранспорта

45

ПКГ общеотраслевых должностей служащих третьего уровня
Бухгалтер - 1 квалификационный уровень

Соблюдение качества - - 
выполняемых работ в части 
предоставления МБУ КЦСОН 
отчетности и информации по

отсутствие замечаний 42



отдельным запросам 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
города Дивногорска, 
министерства социальной 
политики Красноярского края

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

34

Соблюдение качества и сроков в 
части предоставления 
учреждением государственной 
отчетности.

отсутствие замечаний 41

Наличие единичных замечаний 33

Инженер - программист - 1 квалификационный уровень
Качественная и бесперебойная 
работа локальной 
вычислительной сети, 
антивирусной защиты

отсутствие замечаний по итогам 
работы за квартал

42

наличие единичных от 1 до 3 -х 
замечаний

34

Качественное и полное 
выполнение запросов 
пользователей, пользующихся 
установленным программным 
обеспечением и компьютерным 
оборудованием
(своевременность пополнения, 
обновления информации, 
ремонта)

Обеспечение бесперебойной 
работы на высоком уровне, с 
применением современных 
технологий

41

Обеспечение бесперебойной 
работы на удовлетворительном 
уровне, своевременное устранение 
неполадок

33

Юрисконсульт - 1 квалификационный уровень
Соблюдение качества при 
выполнении дополнительных 
видов работ, связанных с 
внедрением новых методов 
работы с населением, развитием 
приоритетных направлений 
деятельности учреждения

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

42

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

34

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
подготовки и обработки 
договоров и прочих документов

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

41

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

33

1
Инженер по ОТиТБ - 1 квалификационный уровень

Обеспечение высокого уровня 
исполнительской дисциплины, 
качественного и своевременного 
предоставление отчетности и 
ведения документации

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

42

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

34

Способность выполнять 
требуемую работу, срочное

исполняется в полном объеме 41



задание при минимальном 
руководстве, анализировать 
ситуации, взаимодействовать с 
органами, организациями, 
учреждениями

имеются несущественные разовые 
упущения

33

Специалист по кадрам - 1 квалификационный уровень
Соблюдение требований 
административного, 
гражданского, трудового 
кодексов, качества подготовки 
локальных нормативных актов 
(трудовых договоров, приказов). 
Обеспечение качества ведения 
личных дел работников, листков 
по учету кадров и прочих 
документов

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

42

Наличие единичных замечаний (от 
3 и выше)

34

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
предоставления учреждением 
отчетности и информации по 
запросам

Отсутствие замечаний 41

Наличие единичных (до 3-х) 
замечаний

33

Психолог - 1 квалификационный уровень
Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества ‘ 
государственных услуг

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

42

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

34

Внесение предложений и 
реализация мероприятий по 
повышению качества услуг, 
успешная профилактика 
возникновения или 
урегулирование конфликтных 
ситуаций с клиентами (создание 
атмосферы доверия, 
взаимопонимания и т.д.)

проведение работы на высоком 
уровне

41

проведение работы на хорошем 
уровне

33.

Бухгалтер 2 категории- 2 квалификационный уровень
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
предоставления МБУ КЦСОН 
отчетности и информации по 
отдельным запросам . 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
города Дивногорска,

отсутствие замечаний 46
наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

37
1
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министерства социальной 
политики Красноярского края

Соблюдение качества и сроков в 
части предоставления 
учреждением государственной 
отчетности.

отсутствие замечаний 45

наличие единичных замечаний 36

Инженер - программист 2 категории - 2 квалификационный ровень
Качественная и бесперебойная 
работа локальной 
вычислительной сети, 
антивирусной защиты.

отсутствие замечаний по итогам 
работы за квартал

46

наличие единичных от 1 до 3 -х 
замечаний

37

Качественное и полное 
выполнение запросов 
пользователей, пользующихся 
установленным программным 
обеспечением и компьютерным 
оборудованием
(своевременность пополнения, 
обновления информации, 
ремонта)

Обеспечение бесперебойной работы 
на высоком уровне, с применением 
современных технологий

45

Обеспечение бесперебойной работы 
на удовлетворительном уровне, 
своевременное устранение 
неполадок

36

Юрйсконсульт 2 категории - 2 квалификационный уровень
Соблюдение качества при 
выполнении дополнительных 
видов работ, связанных с 
внедрением новых методов 
работы с населением, развитием 
приоритетных направлений 
деятельности учреждения

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

46

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

37

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридически значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков

45

Исполнение с единичными (до 
двух) замечаниями

36

Инженер по ОТиТБ 2 категории - 2 квалификационный уровень
Обеспечение высокого уровня 
исполнительской дисциплины, 
качественного и своевременного 
предоставление отчетности и 
ведения документации

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

46

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

37

1
Способность выполнять 
требуемую работу, срочное 
задание при минимальном 
руководстве, анализировать 
сиитуации, взаимодействовать с 
органами, организациями, 
■учреждениями

исполняется в полном объеме 45

имеются несущественные разовые 
упущения

if.



Психолог 2 категории - 2 квалификационный уровень
Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

46

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

37

Внесение предложений и 
реализация мероприятий по 
повышению качества услуг, 
успешная профилактика 
возникновения или 
урегулирование конфликтных 
ситуаций с клиентами (создание 
атмосферы доверия, 
взаимопонимания и т.д.)

проведение работы на высоком 
уровне

45

проведение работы на хорошем 
уровне

36

Бухгалтер 1 категории - 3 квалификационный уровень
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
предоставления МБУ КЦСОН 
отчетности и информации по 
отдельным запросам, 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
города Дивногорска, 
министерства социальной 
политики Красноярского края

отсутствие замечаний 50

наличие от 4 до 6 замечаний 40

Соблюдение качества и сроков в 
части предоставления 
учреждением государственной 
отчетности.

отсутствие замечаний 50

Наличие единичных замечаний 40

Инженер - программист 1 категории - 3 квалификационный уровень
Качественная и бесперебойная 
работа локальной 
вычислительной сети, 
антивирусной защиты.

отсутствие замечании по итогам 
работы за квартал

50

наличие единичных от 1 до 3 -х 
замечаний

40

Качественное и полное 
выполнение запросов 
пользователей, пользующихся 
установленным программным 
обеспечением и компьютерным 
оборудованием
(своевременность пополнения, 
обновления информации, 
ремонта)

Обеспечение бесперебойной 
работы на высоком уровне, с 
применением современных 
технологий

50

!

Обеспечение бесперебойной 
работы на удовлетворительном 
уровне, своевременное устранение 
неполадок

|



Юрисконсульт 1 категории - 3 квалификационный уровень
Соблюдение качества при 
выполнении дополнительных 
видов работ, связанных с 
внедрением новых методов 
работы с населением, развитием 
приоритетных направлений 
деятельности учреждения

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

50

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

40

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридически значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков

50

Исполнение с единичными (до 
двух) замечаниями

40

Инженер по ОТиТБ категории - 3 квалификационный уровень
Обеспечение высокого уровня 
исполнительской дисциплины, 
качественного и своевременного 
предоставление отчетности и 
ведения документации

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

50

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

40

Способность выполнять 
требуемую работу, срочное 
задание при минимальном 
руководстве, анализировать 
сиитуации, взаимодействовать с 
органами, организациями, 
учреждениями

исполняется в полном объеме 50

имеются несущественные разовые 
упущения

40

Психолог 1 категории - 3 квалификационный уровень
Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

50

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

40

Внесение предложений и 
реализация мероприятий по 
повышению качества услуг, 
успешная профилактика 
возникновения или 
урегулирование конфликтных 
ситуаций с клиентами (создание 
атмосферы доверия, 
взаимопонимания и т.д.)

проведение работы на высоком 
уровне

50

проведение работы на хорошем 
уровне

40

Ведущий бухгалтер - 4 квалификационный уровень
Соблюдение качества 1 • 
выполняемых работ в части 
предоставления МБУ КЦСОН

отсутствие замечаний 60



отчетности и информации по 
отдельным запросам 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
города Дивногорска, 
министерства социальной 
политики Красноярского края

наличие от 4 до 6 замечаний 48

Соблюдение качества и сроков в 
части предоставления 
учреждением государственной 
отчетности

отсутствие замечаний 60

Наличие единичных замечаний 48

Ведущий инженер - программист - 4 квалификационный уровень
Качественная и бесперебойная 
работа локальной 
вычислительной сети, 
антивирусной защиты

отсутствие замечаний по итогам 
работы за квартал

60

наличие единичных от 1 до 3 -х 
замечаний

48

Качественное и полное 
выполнение запросов 
пользователей, пользующихся 
установленным программным 
обеспечением и компьютерным 
оборудованием < 
(своевременность пополнения, 
обновления информации, 
ремонта)

Обеспечение бесперебойной 
работы на высоком уровне, с 
применением современных 
технологий

60

Обеспечение бесперебойной 
работы на удовлетворительном 
уровне, своевременное устранение 
неполадок

48

Ведущий юрисконсульт - 4 квалификационный уровень
Соблюдение качества при 
выполнении дополнительных 
видов работ, связанных с 
внедрением новых методов 
работы с населением, развитием 
приоритетных направлений 
деятельности учреждения

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

60

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

48

Соблюдение установленных 
сроков подготовки и исполнения 
юридически значимых 
документов

исполнение без замечаний и 
нарушений сроков

60-

Исполнение с единичными (до 
двух) замечаниями

48

Ведущий инженер по ОТиТБ - 4 квалификационный уровень
Обеспечение высокого уровня 
исполнительской дисциплины, 
качественного и своевременного 
предоставление отчетности и 
ведения документации

отсутствие замечаний по итогам 
работы за месяц

60

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний по итогам работы за 
месяц

48

Способность выполнять 
требуемую работу, срочное

исполняется в полном объеме 60



задание при минимальном 
руководстве, анализировать 
ситуации, взаимодействовать с 
органами, организациями, 
учреждениями

имеются несущественные разовые 
упущения

48

Ведущий психолог - 4 квалификационный уровень
Соответствие оказанных 
муниципальных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг

отсутствие выявленных в ходе 
ежеквартального мониторинга 
нарушений требований стандартов 
качества муниципальных услуг

60

выявленные в ходе 
ежеквартального мониторинга 
единичные (до двух) нарушения 
требований стандартов качества 
муниципальных услуг

48

Внесение предложений и 
реализация мероприятий по 
повышению качества услуг, 
успешная профилактика 
возникновения или 
урегулирование конфликтных 
ситуаций с клиентами (создание 
атмосферы доверия,, 
взаимопонимания и *г.д.)

проведение работы на высоком 
уровне

60

проведение работы на хорошем 
уровне

48

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих первого уровня
Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер) -1 квалификационный уровень

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
содержания помещений с 
соблюдением санитарного - 
эпидемиологических норм

отсутствие замечаний 58
наличие одного замечания 46
наличие двух замечаний 35 !
наличие трех замечаний 23

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих второго уровня
Водитель легкового, грузового автомобиля - 1 квалификационный уровень

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания муниципальных услуг

отсутствие замечаний 34
наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

27

Эффективное использование 
ресурсов (временного, 
технического и т.д.), 
оперативность при решении 
поставленных задач

проведение работы на высоком 
уровне

34

проведение работы на хорошем 
уровне

27

Водитель легкового, грузового автомобиля - 2 квалификационный уровень
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания муниципальных ycifyr

отсутствие замечаний 42
наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

Эффективное использование 
ресурсов (временного,

проведение работы на высоком 
уровне

41



технического и т.д.), 
оперативность при решении 
поставленных задач

проведение работы на хорошем 
уровне

33

Водитель легкового автомобиля - 3 квалификационный уровень
Соблюдение качества 

выполняемых работ в части 
оказания муниципальных услуг

отсутствие замечаний 46

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

37

Эффективное использование 
ресурсов (временного, 
технического и т.д.), 
оперативность при решении 
поставленных задач

проведение работы на высоком 
уровне

45

проведение работы на хорошем 
уровне

36

Водитель легкового автомобиля, автобуса - 4 квалификационный уровень
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания муниципальных услуг

отсутствие замечаний 55

наличие единичных от 1 до 3 
замечаний

44

Эффективное использование 
ресурсов (временного, 
технического и т.д.), 
оперативность при решении 
поставленных задач

проведение работы на высоком 
уровне

55

проведение работы на хорошем 
уровне

44

4.7. Работникам муниципальных учреждений устанавливаются 
следующие персональные выплаты:

4.8. Персональные выплаты специалистам учреждения при наличии 
статуса молодого специалиста, впервые окончившего высшее или среднее 
учебное заведение и заключившего (в течение трех лет после окончания 
высшего или специального учебного заведения) трудовой договор с 
учреждением по полученной специальности, в размере 0,5 оклада (ставки), на 
срок первых трех лет работы с момента окончания высшего учебного 
заведения или специального учебного заведения.

4.9. Персональные выплаты за квалификационную категорию 
устанавливаются лицам, имеющим медицинское или педагогическое 
образование и подтверждающие документы медицинского лицензированного 
учреждения, аттестационной комиссии (для специалистов педагогического 
профиля) о присвоении квалификационной категории, в следующих

№
п/п

Интерпретация критерия 
оценки показателя

Размер 
персональных выплат к 
должностному окладу

1 2 3
1 Вторая квалификационная категория * 0,1 5
2 Первая квалификационная категория 0,20
3 Высшая квалификационная категория 0,25

* - вторая квалификационная категория с 2012 г. специалистам педагогического профиля не 
•устанавливается.



4.10. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт работы 
устанавливаются по решению руководителя муниципального учреждения на 
срок не более 1 года с применением следующих критериев:

- опыта (продолжительности) непрерывной работы в бюджетных, 
казенных, автономных учреждениях социального обслуживания и 
здравоохранения, органах управления системой социальной защиты 
населения и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального мастерства.
При этом руководитель муниципального учреждения имеет право 

детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять критерии оценки 
опыта работы.

4.11. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт 
(продолжительность) непрерывной работы выплачиваются ежемесячно с 
применением критериев в следующих размерах:

0,2 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 
муниципальных учреждений за опыт (стаж) работы свыше трех лет и 
0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за последующие 
два года работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях 
социального обслуживания и здравоохранения, органах управления 
социальной защиты и здравоохранения, но не свыше 0,3 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

4.12. Персональные выплаты работникам учреждений за уровень 
квалификации (профессионального мастерства) по профилю выполняемой 
работы устанавливаются отдельным работникам по решению руководителя 
муниципального учреждения на срок до 1 года с учетом уровня 
квалификации (профессионального мастерства); повышения квалификации; 
проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в 
диапазоне от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы и выплачиваться с применением критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
должностей специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг, медицинскому и фармацевтическому персоналу первого 
уровня, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу первого и 
второго уровней, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам должностей медицинских и фармацевтических работников, учебно
вспомогательному персоналу первого и второго уровней, отнесенных к 
должностям работников образования, техническим исполнителям, 
работникам среднего звена профессиональных квалификационных групп 
должностей -культуры, рабочим, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 
уровня, рабочим первого квалификационного уровня общеотраслевых 
профессий рабочих второго уровня, служащим первого уровня, отнесенных к



общеотраслевым должностям служащих первого уровня, служащим первого 
и второго квалификационных уровней, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе должностей служащих второго уровня за 
сложность и напряженность работы при обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов, несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а 
также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
специалистам муниципальных учреждений за уровень квалификации и 
профессионального мастерства, проявленное творческое мастерство при 
подготовке и сопровождении локальных нормативных актов муниципального 
учреждения и других документов в части трудового, гражданского, 
административного права, защиты прав и законных интересов клиентов; 
применение в социальной и трудовой реабилитации новых методов и 
инновационных технологий; обеспечение режима безопасной, бесперебойной 
работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения муниципального учреждения;

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
специалистам муниципальных учреждений за повышение уровня 
квалификации (профессионального мастерства) по профилю выполняемой 
работы, подтверждаемой документально (сертификат, удостоверение, 
диплом);

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
специалистам муниципальных учреждений за публикацию статей, 
материалов по профилю выполняемой работы во всероссийских, 
международных реферируемых, а также краевых печатных изданиях;

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
специалистам учреждений за публичные выступления в средствах массовой 
информации, в том числе с докладами на краевых, районных (городских) 
совещаниях, семинарах, конференциях по профилю выполняемой работы, а 
также по вопросам эффективной деятельности, внедрения прогрессивных 
методов, инновационных технологий;

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - 
водителям легковых и грузовых автомобилей за первый класс (категории «Д» 
и «Е») и 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 
второй класс;

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
водителям легковых автомобилей бюджетных и казенных учреждений за 
обеспечение безаварийной работы на линии, соблюдение правил дорожного 
движения, выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 
(проведение текущего технического обслуживания, мойку, уборку салона 
легкового автомобиля; расширение зоны обслуживания, обеспечение 
безаварийной работы на линии.

При наличии у работников муниципальных учреждений одновременно 
квалификационной категории и ученой степени (кандидата, доктора нау к) и



(или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер 
персональных выплат за опыт работы увеличивается: 

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада; 
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада; 
за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада.
При наличии у работников муниципальных учреждений двух ученых 

степеней или почетных званий размеры персональных выплат, 
установленные по каждому из них, не суммируются.

При вынесении дисциплинарных взысканий работникам 
муниципальных учреждений размер установленной персональной выплаты за 
опыт работы снижается на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - по решению руководителя муниципального учреждения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется 
путем суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы для работников 
учреждений, а для врачей и среднего медицинского персонала домов- 
интернатов, расположенных в сельской местности 3,2 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

4.13. Персональные выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей, оказывающим социально-реабилитационные 
услуги несовершеннолетним в группах, устанавливаются в размере
718.4 рубля на одного воспитателя (далее - краевая выплата). Краевая 
выплата устанавливается на основании приказа руководителя 
муниципального учреждения в виде персональной выплаты стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более
718.4 рублей на одного работника.

Краевая выплата начисляется и выплачивается ежемесячно сверх 
месячной заработной платы, начисленной с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и 
стимулирующих выплат.

На краевую выплату начисляется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

4.14. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по 
итогам работы за квартал осуществляются по решению руководителя 
учреждения и выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и 
критериев балльной оценки в соответствии в соответствии с Приложением 
№ 3 к настоящему Положению.

4.15. Работникам муниципальных учреждений по решению 
руководителя учреждения устанавливаются и выплачиваются выплаты по 
итогам работы за год с учетом показателей и критериев балльной оценки в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.



При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за 
год учитывается время фактически отработанное в течение года (не менее 
6 месяцев), а также личный вклад, внесенный в результаты деятельности 
муниципального учреждения.

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год 
работникам муниципальных учреждений, занимающим должности в порядке 
внутреннего совместительства выплачиваются только по основной 
должности (работе).

4.16. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам 
работы за квартал осуществляются по решению руководителя учреждения и 
выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и критериев 
балльной оценки: ___ _______

Показатели
Интерпретация 

критерия оценки 
показателя

Предельное количество 
баллов для 

установления 
работнику выплат 
за интенсивность и 
высокие результаты 

работы **
1. Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме в части 
оказания муниципальных услуг

1

Обеспечение результатов работы 
на высоком уровне,

30

с единичными замечаниями (не 
более 2) по итогам работы за 
квартал

15

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

Проведение на высоком 
качественном уровне более 
одного мероприятия, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

70

Проведение на высоком 
качественном уровне одного 
мероприятия,
направленных на повышение 
статуса учреждения;

35

3. За долголетнюю 
плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой 
(50, 55 лет женщины и 60, 65 
лет мужчины, женщины); 
в связи с присвоением 
почетного звания, 
установленного 
соответствующими 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
или Красноярского края; 
в связи награждением . • 
государственной или 
правительственной наградой 
Российской Федерации или

100*



Красноярского края,
установленной
соответствующими
нормативными правовыми
актами Российской Федерации •
или Красноярского края,
почетной грамотой
Законодательного Собрания
Красноярского края или
Г убернатора Красноярского
края, министерства социальной
политики Красноярского края

* - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;
* * - количество баллов по пунктам 1 2 условно приравнивается к предельному количеству баллов 
(по важности или качеству) по одноименным группам должностей и детализируется по решению 
руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником 
по итогам работы за квартал

4.17. Работникам муниципальных учреждений по решению 
руководителя учреждения устанавливаются и выплачиваются выплаты по 
итогам работы за год с учетом показателей и критериев балльной оценки:

Показатели

f

Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Предельное количество 
баллов для установления 

работнику выплат по итогам 
работы за год *

1. Выполнение
муниципального
задания
интенсивном режиме в 
части оказания 
муниципальных услуг

Муниципальное задание по 
муниципальной услуге: 
выполнено;

200

в целом выполнено; о о
не выполнено; 0

* - количество баллов по пунктам 1, 2 условно приравнивается к предельному количеству баллов 
(по важности или качеству) по одноименным группам должностей и детализируется по решению 
руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником 
по итогам работы за квартал

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за 
год учитывается время фактически отработанное в течение года (не менее 
6 месяцев), а также личный вклад, внесенный в результаты деятельности 
муниципального учреждения.

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год 
работникам муниципальных учреждений, занимающим должности в порядке 
внутреннего совместительства выплачиваются только по основной 
должности (работе).

V. Единовременная материальная помощь

5.1. Единовременная материальная помощь оказывается руководителю, 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам учреждения 
по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием,



рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей).

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать 3,0 тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 
пунктом 5.1 настоящего раздела.

5.3. Выплата единовременной материальной помощи производится на 
основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
настоящего раздела.

VI. Порядок определения продолжительности непрерывной работы в 
органах управления социальной защиты и бюджетных, казенных, 

автономных учреждениях социального обслуживания и 
здравоохранения для установления персональной выплаты за опыт 
работы к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру и
иным работникам учреждения

6.1. При установлении надбавки за продолжительность непрерывной 
работы в учреждении в стаж работы засчитывается:

6.1.1. Время непрерывной работы в бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, органах 
управления социальной защиты и здравоохранения;

время нахождения на действительной военной службе (службе в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) 
лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы), 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы) и 
днем поступления на работу в учреждение социального обслуживания не 
превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других 
государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и
гражданам, общая продолжительность военной службы которых, службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, независимо от продолжительности 
перерыва.

6.1.2. Работникам, имеющим среднее специальное и высшее
медицинское образование, а также руководителю, заместителю, имеющим 
высшее медицинское образование:

время непрерывной работы, как по основной работе, так к по
совместительству на любых должностях в бюджетных, казенных.



автономных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах 
всех типов, расположенных в сельской местности) и здравоохранения, 
органах управления социальной защиты и здравоохранения, органах и 
учреждениях, осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а 
также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим 
дисциплинам в высших учебных образовательных и научно- 
исследовательских учреждениях;

время выполнения в бюджетных, казенных, автономных учреждениях 
здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведование отделениями 
и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 
государственных медицинских высших образовательных учреждений, в том 
числе учреждений дополнительного медицинского образования, и научных 
организаций клинического профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 
младших, обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от формы собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 
учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 
ГТК России, Минюста России, ФСИН России.


