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Приложение Jtlb 2
к коллективному договору ЦСОН

социаJIъного

(( Согласовано)
Представитель работников

tsL.L--------------7'

января 20l0 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда и матери€LIIьного стимулирования
работников ОГУ <Щентра соци€tlrьного обслуживаниrI населениrI

Колпнянского района>.

Настоящее Положение разработано на основании постановления
Правительства РФ от |4.10.92 г. }lb 785 ( О дифференциации в

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе
Единой тарифной сетки>), прик€ва Минздрава России Jф 377 от
15.10.99 г. < Об утверждении ПоложениrI об оплате труда
работников здравоохранениrI>>, Закона Орловской области от
28.|2.2004 г. }ф 468-ОЗ ( Об оплате труда работников
государственных уIреждений Орловской области >), постановлениrI
Коллегии Орловской области от 01.11.2006 г. J\Гs 231 ( О повышении
размера (ставки) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных r{реждений Орловской
области>>, Закона Орловской области от 28.|2.2004 г. Jф 469-ОЗ ( О
наделении органов местного самоуправления Орловской области
отдельными полномочиlIми в сфере соци€tльной защиты населениrI)>,
инструктивных писем вышестоящих органов, в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Положение предусматривает единые принципы оплаты труда
работников центра социaLльного обслуживаниrI населениrI ( центра
СОН), находящl'мся на бюджетном финансировании, на основе
Единой тарифной сетки.

Оплата труда состоит из тарифных окJIадов ( окладов по ЕТС ), а
также системы повышений, доплат и надбавок к нему, выплат
стимулирующего характера.

ОГУ ( ЦСОН Колпнянского района> финансируется за счет
областного бюджета. Утвержденная смета расходов ОГУ (ЦСОН
Колпнянского района>> на 2010 год является основным документом,
оrrределяющим объем, целевое направление, покварт€Lльное



распределение выделенных ассигнований по статьям бюджетной
классификации, в том числе на оплату труда.

СИСТЕМА ОIIЛАТЫ ТРУДА.

Оклады (ставки) работникам ОГУ (ЦСОН Колпнянского района>>
устанавливаются в соответствии с присвоенным разрядом ЕТС.
Установление разрядов работникам осуществляется на основании
результатов проведенной аттестации, что отражается в протоколе
аттестационной комиссии( по каждому работнику) и оформляется
прик€tзом директора ОГУ (ЦСОН Колпнянского районa>.
Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о
порядке проведениrI аттест ации раб отников r{р еждений системы
социuLльной защиты населения, находящихся на бюджетном
финансировании, утвержденном ттрик€lзом Минсоцзащиты России от
07.12.92 г. Ns 265 << О проведении аттестации работников
учреждений и предприятий системы социаrrьной защиты населениrI
РФ, находящихся на бюджетном финансировании).

Оплата труда основных работников формируется из окJIада по
соответствующему разряду ЕТС и повышений, доплат и надбавок к
нему, выплат стимулирующего характера, предусмотренным
настоящим Положением.

Оплата труда работников по совмещаемым и замещаемым
должностям, по работе без занятий штатной должности, а также при
работе на условиrгх неполного рабочего днrI или неполной недели,
реryлируется в соответствии с Труловым Кодексом, исходя из
должностного окJIада. Щоплаты за совмещение профессий
(должностей), или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора. ( Трудовой Кодекс РФ, Статья 151). При установлении
процента доплат за совмещение следует }п{итыватъ размер
свободной ставки.

Приказ директора центра СОН по совмещаемым должностям
ежегодно ( и при необходимости ) обновляется.

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ И НАДБАВКИ К ОКЛАДУ.

К основному окJIаду устанавливается надбавка за
rrродолжительность непрерывной работы в )п{реждениях
здравоохранения и социальной защиты населениrI. Стаж работы,
дающий право на получение надбавки, сохраняется в соответствии с
пунктами 6.2.|.2,6.2.2. прик€ва Минздрава РФ J\Ъ з77 от 15.10.99 г.
при поступлении на работу в ОГУ к Щентр соци€Lльного



обслуживания населениrI Колпнянского районо не позднее одного
месяца со днrI уволънения по собственному желанию из )п{реждений
с оциЕLльной з ащиты населе ния и здравоохранениrI.

НадбавКа за непРерывный стаж работы 
""rrrпu"""ается 

( п.6.1.4
прик€Lза Минздрава РФ J\ъ 377 от 15.10.99 г.) по основной работе при
стаже от 3-х до 5-ти лет - 20 % окJIаДа , свыше 5-лет _ 3О 6/о.

ПОВЫШЕНИЕ ОКJIЛДОВ (СТЛВОК) В СВЯЗИ С ОПЛСНЫМИ
для здоровъя и осоБо тя)ItЕлыми условиями трудА.

Повышение осуществляется в соответствии с прик€вом Минздрава
РФ Ns З77 от 15.10.99 г. , на основании перечня 1^rреждений,
утвержденного данным прик€вом.
Если деятельность работникоВ не связана с непосредственным
обслуживаниеМ лиц с дефектами умственного 

" ф"."".ского
развития ,психиlIеских болъных или болънъгх туберкулезом, то
повышение окJIадов производится на 15 о/о в соответствии с пунктом
1 раздела 2 ПриложениrI2 к Положению об оплате труда работниковздравоохранениrI вышенЕtзванного приказа Минздрава РФ.

размер доплаты за работу в ночное время, за совмещение
должностей, расширение зон обслуживания или увеличение объема
работ определяются администрацией центра сон в установленномпорядке и отражаются в расчетных документах на выплату
заработной платы. ,.щоплата за рабоry в ночное время производится в
размере 50 % окJIада ( ставки) за каждый час работы в^ночное
время. Ночным считается время с 10 часо" 

".r.pu до б часов утра( Трудовой Кодекс РФ, Статъя 154 ).
Работа в пр€вдничный денъ оплачивается не менее чем в двойном

размере. Работникам, пол)лающим месячный оклад ,- не менее
одинарнОй часовОйили дневноЙ ставки сверх окJIада, если работа впрzlздничный денъ производилась в пределах месячНой нормы
рабочего времени, и в р€вмере не менее двойной часовой или
дневной ставки сверх окJIада, если работа производилась сверх
месячной нормы ( Трудовой Кодекс, Статья 153). По желаниЬ
работника, работающего в пр€вдничный день ,ему может бытъ
предоставлен другой день отдыха.

оплата труда директора центра сон устанавливается в
соответствии с |руппой по оплате труда, к которой отнесено
у{реждение, в соответствии с разрядом по Етс, присвоенным по
результатам аттестации.

оклад главного бухгалтера устанавливается в соответствии с
группой по оплате труда, к которой отнесено rIреждение ( 15
разряд ЕТС).



Разряд, rrрисвоенный директору по результатам аттестации, при
определении окJIада главного бухга-гrтера не )пrитывается ( Приказ
Минздрава России J\b 377 от 15.10.99 г. < Об утверждении
Положения об оплате труда работников здравоохранения>).

НАДБАВКИ СТИМУЛИРУЮIЦЕГО ХАРАКТЕРАО
ПРЕМИРОВАНИЕ.

Работникам центра СОН в пределах выделенньIх бюджетных
ассигнований моryт устанавливаться надбавки стимулирующего
характера. Надбавки начисJuIются на окJIад . Надбавки
устанавливаются на определенный срок, но не более одного года.

Премирование работников центра СОН осуществляется , как
правило, по результатам работы за кварт€LII (год) при н€lличии
экономии по фонду оплаты труда, оформляется прик€вом директора.

Размер премии ограничен денежным месяIIным содержанием
работника. Общая сумма премии по центру не должна превышатъ
объема экономии по фонду оплаты труда за отчетный период.

Конкретные р€вмеры rrремий определяются в соответствии с
личным вкладом работника в общие результаты. Премия может бытъ
уменьшена директором центра по представлению сrryжебньгх
записок руководителей подразделений в слуI€шх : проryлq
опозданий на работу, появления на рабочем месте в нетрезвом виде,
нетактичного обращения с обслуживаемыми лицами и персонаJIом,
н€lпожения дисциплинарньIх взысканий и т.д.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОИ ПОМОЩИ.

Работникам ОГУ < Щентра соци€шьного обс;ryживания населения
Колпнянского района> , работающим по ocнoBнolury месту работы на
полную ставку, при предоставлении ежегодного отtIуска
выплачивается матери€rльная помощь в размере должностного
( тарифного) оклада в соответствии с Законом Орловской области
м 147-оЗ от 26.04.2000 г. <<о системе соци€}льной защиты населения
Орловской области) статьей25 <<Льготы для работников социальной
службы>.

Материальн.ш помощь работникам центра СОН окulзывается в
р€}змере:
месячного окJIада :

- к юбилейным датам 50,55 и б0 лет;
месячного окJIада со всеми надбавками :

- на риту€tльные услуги работникам , их мужъям или женам , в том
числе бывшим, на похороны ;



- в связи со сложным матери€rпьным положением или болезнью.

МатериальнЕLя помощъ выплачивается согласно приказа директора
и при наlrичии экономии денежньIх средств из общего фонда оплаты
труда, утвержденного по смете на текущий год.

Главный бухга.птер
Ф---р

И.А.Сидельникова
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