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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты Труда и материального стимулирования
работников I_{eHTpa социального обслуя<и"u""" населения отделасоциалъной защиты администрации Колпнянского района.

настоящее Положение разработано на основании постановленияправителъства РФ от tц,iо,gzг. JrJb 785 - о о"ооеренциации вУРОВНЯХ ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТНиков бюджетной сферы на осноtsеЕдиной тарифной ...n"u, приказа Минздрава России J\& З77 о.г15.10.99 г. < Об утверждении Поло*.п""ЪО o.rnur. трудаработников здравоохранения>>, Закона Орловской области от28.12.2004 г. }lЪ 46S-ОЗ ( Об оплате труда работниковгосударственныХ учреждений Орлов.-"и oOnu.r" )), постановленияКоллегии Орловской области от 01.1 1.200б г. J\ф 231 к о повышенииразмера (ставки) первого разряда Единой ф"6"ои сетки по оплатеТруда работников государственных учреждений Орловскойобласти>>, Закона Орловсiой области i, z{.ti^э004 г. J\a 469-оЗ ( онаделении органов местного самоуправления Орловской областиотдельными полномочиями в сфере Ьоц"*""ой защит", 
"u..rr"ния),инструктивных писем вышестоящих органов, в соответствии слействующим законодателъством РФ.

положение предусматривает единые принциiIы оплаты трудаработниКов центРа социалЬногО обслуlкИ"uЙнаселения ( чентрасон), находящихся на бюджетном финансировании, на основеЕдиной тарифноli сетки.
оллата ТРуда состоит из тарифных окладов ( окладов по ЕТС ), атаюке системы повышений, доплат и надбавок к нему, выtIлатстимулирующего характера.

_ L{eHTp соН финансируется за счет субвенций областногобюджета.утвержденная смета расходов центра сон на год являетсяосновным документом, определяющим объем, целевое направление,
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покварт€LIIъное распределение выделенных ассигнований по статьямбюджетной классификации, в том числе на оплату труда.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА.

оклады (ставки) работникам центра Сон устанавливаются в
соответСтвиИ с присвоенныМ р€lзрядом Етс. Установление разрядов
работникам осуществляется на основ аниирезультатов проведенной
аТТеСТаЦИИ, ЧТО ОТРаЖаеТСЯ В ПРОТОКОЛе аттестационной комиссии
( по каждому работнику) и оформпяется приказом директора центрасон, Аттестация работников проводится в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников
учреждений системы социаJIьной защиты населения, находящихся
на бюджетном финансировании, утвержденном приказом
Минсоцзащиты России от 07. |2.g2.. ль zos < О проведении
аттестации работников учреждений и предприятий системы
соци€шьной защиты населения РФ, находящихся на бюджетном
финансировании).

оплата Труда основных работников формируется из оклада по
соответствующему разряду ЕтС и повышений, доплат и надбавок к
нему:, выплат стимулирующего характера, предусмотренным
настоящим Положением.

оплата Труда работников по совмещаемым и замещаемым
доля{ностям, по работе без занятий штатной должности, а также при
работе на условиях неполного рабочего дня илинеполной недели,
регулируется В соответствии с Трудовым Кодексом9 исходя из
должностного оклада. Щоплаты за совмещение профессий
(должностей), или исполнение обязанностей временно отсутствую -щего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора. ( Трудовой Кодекс РФ, Статья 151). При ycia"o"rr."""
процента доплат за совмещение следует учитывать размерсвободной ставки.

приказ директора центра Сон ,,о совмещаемым должностям
ежегодно ( и при необходимости ) обновляется.

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ И НЛДБАВКИ К ОКЛАДУ.

К основному окладу устанавливается надбавка за
продолжительность непрерывной работы в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения. Стаж работы,
дающий право на получение надбавки сохраняется в соответствии спунктами 6.2.|.2,6.2.2, приказа Минздрава РФ J\ъ з77 от 15.10.99 г.

''ри 
поступлении на работу в центр сон не позднее одного месяца
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со дня уволънения по собственному желанию из учрежденийсоциальной защиты населен
Надбавка за непрерывный Н"l'iЖ'#ii]хi;""тся ( п.6.1.4приказа VIинздрава РФ J\& 377,от is. ro.qb ..iпо-основной работе пристаже от З-х до 5-ти лет - 20 % оклада , ;";;;. 5-лет - З0 %.

повыIпп"g9-I1л^Адов (стАвок) в связи с опАснымидл я з дор ов ъ я и о с оБ о тяхсЁ iii rиЪЪ лов иrIN4и тр улА.
повышение осуш{ествляется в соответствии с приказом МинздраварФ J\Ъ З77 оТ 15.10.99 г. , на основании перечня учреждений,утвержденного данным приказом.

Если деятельностъ рабо'""*о" не связана с непосредственнымобслуживанием лиц с дефектами умственного и физическогоразвития ,психических больных или больных туберкулезом, топовышение окладов производится на 15 оz в соответствии с пунктом1 раздела 2 Прилоlкения 2 к Положению 
"оЪ"".r. ,р;!u.i]6'jтниковздравоохранения вышеназванного приказа Минздрава РФ.размер доплаты за работу в ночное время, за совмещениедолжностей, расширение зон обслу*""ur"" rп" уuarrичение объемаработ определяются администрацией центра сон в установленномпорядке и отражаются в расчетных документах на выплатузаработной платы. Щоплата за работу 

" "о""о. время производится вр€lзмере 50 % оклада ( ставки) за каждый час работы в ночноевремя. Ночным считается время с 10 часо" 
".r.рuдо б часов утра( ТРУДоuой Кодекс рФ, статья 154 ).Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойномразмере. Работникам, получ?ющим месячный оклад,- не менеесдинарной часовоЙ или дневной ставк" a"aр* оклада, если работа впраздничный денъ производилась в пределах месячной нормырабочего времени, и в размере не менее двойной часовой илидневной ставки сверх оклаца, если работа производилась сверхмесячной нормы ( Трудо"ой Кодекс, Статья 15з). По желаниюработника, работаюIIIего в праздничный день ,ему может бытьпредоставлен другой день отдыха.

оплата Труда директора центра сон устанавливается всоответствии с гру,'пой по оплате труда, к которой отнесеноучреждение, В соответствии с р€lзрядом по ЕТС, лрисвоенным по
результатам аттестации. 

I

оклад главного бухгалтера устанавливается в соответствии сгрlzппоЙ по оплаТе труда , к которой отнесено у.пр.*оение ( 15разряд ЕТС).
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Разряд, присвоенный директору по результатам аттестации, при
определении оклада главного бухгалтера не учитывается ( Приказ
Минздрава России Jф З77 от 15.10.99 г. < Об утверждении
Положения об оплате труда работников здравоохранения>>).

НАДБАВКИ СТИN4УЛИРУЮIЦЕГО ХАРАКТЕРЛ,
ПРЕЧIИРОВАНИЕ.

Работникам центра СОН в пределах выделенных бюджетных
ас сигнов аний могут устанавливаться надб авки стимул ирую щего
характера. Надбавки начисляются на оклад . Надбавки
устанавливаются на определенный срок, но не более одного года.

Премирование работников центра СОН осуrцествляется , как
правило, по результатам работы за квартап (год) при н€IJIичии
экономии по фонду оплаты труда, оформляется приказом директора.

Размер премии ограничен денежным месячным содержанием

работника. Обrцая сумма премии по центру не должна превышать
объема экономии по фонду оплаты труда за отчетный период.

Конкретные размеры премий определяются в соответствии с
личным вкладом работника в общие результаты. Премия может быть

уменьшена директором центра по представлению служебных
записок руководителей подразделений в случаях : прогула,
опозданий на работу, появления на рабочем месте в нетрезвом виде,
нетактичного обраrцения с обслуживаемыми лицами и персоналом,
нzL,Iожения дисциплинарных взысканий и т.д.

ОКЛЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

Работникам центра СОН, работающим по основному месту
работы на полную ставку, при предоставлении ежегодного отпуска
выплачивается матери;L,Iьная помощь в размере должностного
( тарифного) оклада в соответствии с Законом Орловской области
JЮ 147-ОЗ от 2б.04.2000 г. <О системе социа]Iьной защиты населения
Орловской области)) статьей 25 <<Льготы для работников социальной
службы>.

N4атериальная помощь работникам центра СОН оказывается в

размере месячного оклада со всеми надбавками в исключительных
случаях :

- к юбилейным датам 50,55 и 60 лет ;

- на ритуальные услуги работникам, в том числе бывшим, на
похороньi ;

- в связи со сложнъiм материапьным положением или болезнью.

о



Материальная помощь в размере не более должностного оклада
выплачивается работникам, работающим по основному месту

работы
- на полную ставку к профессионаJIьному празднику 8 июня -Дню

социального работника ;

- имеющим детей до 14 лет, к Новогоднему пр€tзднику.

Материальная помощь выплачивается согласно приказа директора
и при наличии экономии денежных средств из общего фонда оплаты
труда, утвержденного по смете на текущий год.

Главный бухгалтер И.А.Сидельникова"fip7z""
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