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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда и матери€lлъного стимулированиl{
работников ОГУ <I-{eHTpa социzLльного обслуживаниrI населениrI

Колпнянского района).

Настоящее Положение разработано на основании постановлениjI
Правительства РФ от |4.10.92 г. JФ 785 < О дифференциации в

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе
Единой тарифной сетки), прик€ва Минздрава России }ф 377 от
15.10.99 г. < Об утверждении Положениr{ об оплате труда
работников здравоохранениrI>>, Закона Орловской области от
28.12.2004 г. J\Ъ 4б8-ОЗ ( Об оплате труда работников
государственньгх у{реждений Орловской области ), постановления
Коллегии Орловской области от 01.1 1.2006 г. Ns 23 1 ( О повышении
размера (ставки) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственньIх уIреждений Орловской
области>, Закона Орловской области от 28.t2.2004 г. J\b 4б9-ОЗ ( О
наделении органов местного самоуправления Орловской области
отделъными полномочиrIми в сфере соци€lльной защиты населения>>,
инструктивных писем вышестоящих органов, в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Положение uредусматривает единые принципы оплаты труда
работников центра соци€Llrьного обслryжи вания населениrI ( центра
СОН), находящихся на бюджетном финансировании, на основе
Единой тарифноГл сетки.

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

ОГУ к ЩСОН Колпнянского района> финансируется за счет
областного бюджета. Утвержденн€ш смета расходов ОГУ KI]COH
Колпнянского района> на 201 1 год является основным документом,
определяющим объем, целевое направление, покварт€Lпьное



распределение выделенных ассигнований по статьям бюджетной

кJIассификации, в том числе на оплату труда.

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА.

ОкладЫ (ставки) работниКам оГУ (цсоН Колпнянского раЙона)

устанавливаются в соответствии с присвоенным разрядом Етс.
Установление р азрядов работникам о суще ствJUIется на основ ании

результатов проведенной аттестации, что отражается в протоколе

ъrrь"ruционной комиссии( по каждому работнику) и оформляется

прик€вом директора огУ (цсоН Колпнянского раЙона>.
дттестация работников проводится в соответствии с Положением о

порядке проведениrI аттестации работников )п{реждений системы

социuLлъноЙ защиты населения, находящихQя на бюджетном

финансировании, утвержденном rrриказом Минсоцзащиты России от

бl.tz.gz г. }ф 265 << О проведении аттестации работников

rIреждений и предприJIтий системы соци€Lпьной защиты населени,I

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, пр едусмотренным
настоящим Положением.

оплата труда работников по совмещаемым и замещаемым

должностям, по работе без занятий штатной должности, а также при

работе на условиях неполного рабочего дшI или неполной недели,

реryлируется в соответствии с Трудовым 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 )л{итывать 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

продолжительность непрерывной работы в }пIреждениях
здравоохранения и социальноЙ защиты населения. Стаж работы,
дающий 11раво на пол)чение надбавки, сохраняется в соответствии с

rтунктами 6.2.|.2,6.2.2. Прикzва Минздрава РФ }lb 377 от 15.10.99 г.

при поступлении на рабоry в огУ < L{eHTp социulльного



! обслryживанием пиц с дефектами уN{ственного и физического

обсlryживаниrl населения Колпнянского района>> не позднее одЕого

месяца со днrI увольнениrI по ообственному желанию из у{реждений
со ци аJIьной з ащиты населения и здр авоохранени,I.

НадбавКа за непРерывныЙ oTEDK работЫ выплачивается ( п.6.1.4

прикzва Минздрава РФ Jф 377 от 15.10.99 г.) по основной работе при

.iu*. от з-х до 5-ти лет _ 20 % окJIаДа , свыше 5-лет _з0 %.

ПОВЫШЕНИЕ ОЮIЛДОВ (СТЛВОК) В СВЯЗИ С ОПЛСНЪIМИ

для здоровъя и осоБо тяхtЕлъIми условиями трудл-

Повышение осуществляется в соответствии с прикuвом Минздрава

рФ J\b З7'7 от 15.10.99 г. , на основании перечнrI r{реждений,

утвержденного данным прик€вом.
Если деятелъцость работников не связана с непосредственным

развитиrI ,психических больных или больных туберкулезом, то

повышение окJIадов производится на 15 о/о в соответствии с пунктом

1 раздела 2 ПриложениrI 2 к Положению об оплате труда работников
здравоохранения вышенulзванного прик€ва Минздрава РФ.

размер доплаты за работу в ночное время, за совмещение

должностей, расширение зон обслуживания или увеличение объема

работ определяются администрацией центра сон в установленном
ПоряДкеиоТражаюТсяВрасчеТНыхДокУМенТахнаВыIIлаТУ
заработной платы. ,щоплата за работу в ночное BpeMrI производится в

размере 50 % окJIада ( ставки) за каждый час работы в ночное

"р"r". 
Ночным считается время с 10 часов вечера до б часов утра

( Труловой Кодекс РФ, Статья 154 ).
работа в прzвдничный день ошлачивается не менее чем в двоином

v размере. Работникам, rrол)лающим месячный оклад ,- не менее

одинарной часовойилидневноЙ ставки сверх окJIада, если работа в

пр€вдничныЙ денъ 11роизводиласъ в пределах месячноЙ нормы

рабочего времени, и в р€вмере Ее менее двойной часовой или

дневной ставки сверх окJIада, если работа производилась сверх

месячной нормы ( ТруловоЙ Кодекс, Статья 153). По желацию

работника, работающего в пр€lздничный день ,ему может быть

предоставлен другой день отдыха.
оплата труда директора центра сон устанавливается в

соответствии с группой 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 }чреждение ( 15

разряд ЕТС).



/

Разряд, присвоенный директору по результатам аттестации, при
определении окJIада главного бухга-гlтера не уtIитывается ( Приказ
Минздрава России М 377 от 15.10.99 г. < Об утверждении
Положения об оплате труда работников здравоохраненил>).

НАШАВКИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕМИРОВАНИЕ.

Работникам центра СОН в пределах выдеJIенньIх бюджетньrх
ас сигнов аний моryт устанавливаться надб авки стимулирующего
характера. Надбавки начисJLяются на окJIад . Надбавки
устанавливаются на определенный срок, но не более одного года.

Премирование работников центра СОН осуществляется , как
правило, по результатам работы за кварт€rл (.од) при н€tличии
экономии по фонду оплаты труда, оформляется прикzвом директора.

Размер премии ограничен денежным месячным содержанием
работника. Общая сумма премии по центру Ее должна превышать
объема экономии по фонду оплаты труда за отчетный период.

Конкретные р€вмеры премий определяются в соответствии с
личным вкJIадом работника в общие результаты. Премия может быть
у!{еньшена директором центра по представлению сrryжебных
записок руководителеи подр€вделении в слуIаях : проryла,
опозданий на работу, появJIения на рабочем месте в нетрезвом виде,
нетактичного обращения с обслryживаемыми лицами и персонаIIом,
н€Lпожения дисциплинарньIх взысканий и т.д.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОИ ПОМОIЦИ.

Работникам ОГУ < I_{eHTpa соци€rльного обслуживания населениrI
Колпнянского района> , работающим по основному месту работы на
полную ставку, при предоставлении ежегодного отпуска
выплачивается матери€rльная помощь в р€вмере должностного
( тарифного) оклада в соответствии с Законом Орловской области
J\lЪ 147-оЗ от 26.04.2000 г. <<о системе социчtльной защиты населения
Орловской области) статьей25 <<Льготы для работников социа_шьной
сrryжбы>.

Материальная помощь работникам центра СОН ок€Lзывается в

р€}змере:
месячного окJIада :

- к юбилейным датам 50,55 и 60 лет;
месячного окJIада со всеми надбавками :

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



в связи со сложным матери€lпьным положением или болезнью.

Материалъная помощь выплачивается согласно приказа директора
и при наJIитIии экономии денежньIх средств из общего фонда оплаты
труда, угвержденного по смете на течrщий год.

Главный бухга.птер Ф-r И.А.Сиделъникова


