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1. Внести в коллективный договор следующие изменения:

1) Пункт 3, подпункт 3.10, Приложения №> 2 «Положение об оплате труда 
работников государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Константиновский психоневрологический 
интернат», (Приложение к коллективному договору № 2) к коллективному 
договору читать в новой редакции:

- Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. (ч.1 ст.153 ТК РФ).
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников i осударственного 

бюджетного учреждения социального oбCv^yживaния Краснодарского края 
«Константиновский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения социального обслужива11ия Краснодарского края 
«Константиновский психоневрологический интернат» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с:

- постановлением главы администрации Краснодарского края от 
27.11.2008 года №1220 «Об утверждении положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных учреждений подведомственных 
министерству труда и социального развития Краснодарского края;

- законом Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О 
социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»;

- законом Краснодарского края от И ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края»;

- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Краснодарского края» и 
другими нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
- размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ);
базовые размеры повыпшющих коэффициентов к окладам; 
наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 
выплат компенсационного характера, критерии их установления;



- ■ьгплаты стим\лирующего характера в соответствии с утвержденным 
видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления;

- >словия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер оклада 
йосхдок индексации, размер и условия осуществления выплат

1ЦИОННОГО и стимулирующего характера.
.3. '^'словия оплаты труда, включая размер оклада работника, повыщающие 

£-г>:;оициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
гс^енсационного характера, являются обязательными для включения в 
тгудовон договор.

1.4. Оклады и повышающие коэффициенты за квалификационную
Езтегорию, ученую степень, почетное звание медицинских работников, 
педагогических работников, работников культуры, устанавливаются 
соответствующими отраслевыми условиями оплаты труда. Иные
стимудирующие и компенсационные выплаты указанной категории работников 
производятся с учетом условий, предусмотренных настоящим Положением и 
Положением о материальном стимулировании.

1.5. Оплата труда работников учреждения относящихся к общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, а также общим 
профессиям рабочих осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты труда 
и с учетом условий, предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих
(работающих по профессиям рабочих) по профессиональным
квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже утвержденных 
в законодательном порядке окладов, соответствующих ПКГ.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях 
определенных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству 
заработная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не 
учитывается.

1.8. Ограничения, установленные для минимального размера оплаты 
труда, не распространяются на оплату труда работников, работающих по 
совместительству и на условиях неполного рабочего времени, поскольку их 
занятость менее нормы рабочего дня.

1.9. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду 
работ).

1.10. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.



2. Порядок и условия оплаты груда работников

2.1. Размеры окладов, устанавливаются директором учреждения на основе 
тгебований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
яеобходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Минимальные 
размеры окладов работников учреждения устанавливаются по ПКГ должностей 
работников, согласно постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского 
к*рая».

Выплачивать заработную плату работнику 06 (за 2-ю половину месяца) и 
21 (за 1 -ю половины месяца) числа каждого месяца путем перевода в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. Заработная плата новым 
работникам за первый месяц работы выплачивается 6-го (за 2-ю половину 
.месяца) и 21-го (за 1-ю половину месяца) числа каждого месяца 
пропорционально отработанному времени.

2.2. Положением предусмотрено установление повыщающих 
коэффициентов к окладам:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повыщающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание.
2.3. Рещение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 
окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 
носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствуюпдего календарного года. 
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам 
приведены в пунктах 2.4.-2.7. настоящего раздела Положения.

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладам.

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и



/

вЕ*ггтвечйОСти при выполнении поставленных задач, и других факторов.
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

■ гго размерах принимается директором учреждения персонально в отношении 
шекретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу -  до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладам.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
{решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда 
ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
соответствующего повышающего коэффициента принимается учреждением с 
\четом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размер повышающего коэффициента к окладу до 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетные звания -  устанавливается с целью 
стимулирования работников к качественному результату труда, путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 
введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 
предусматривающим категорирование:

имеющим производное должностное наименование «ведущий» -  0,20;
при наличии высшей квалификационной категории -0 ,1 5 ;
при наличии первой квалификациоппой категории -  0,10;
при наличии второй квалификационной категории -  0,05.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 
наличие почетного звания:

- доктора наук -  0,2;
- кандидата наук -  0,1;
- за наличие почетного звания -  0,1.
2.8. Работникам, имеющим ученые степени кандидата или доктора наук по 

направлениям образования, имеющим приоритетное значение для социального 
обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, юридическое), и 
работающим по соответствующему профилю (за исключением работников, 
занимающих штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены



TpeooBaHJLSMH к квалификации по разрядам оплаты), указанное повышение к 
екна> может быть увеличено.

Диапазон увеличения - от 0,05 до 0,15.
Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную 

жзтегорию, ученую степень, почетные звания не образует новый оклад и не 
>"читывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
>станавливаемых в процентном отношении к окладу.

Применение повышаюшего коэффициента начинается с даты 
эозникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 
(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.)

2.9. Пункты 2.4.- 2.8. также распространяются на должности специалистов, 
служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по которым 
квалификационные характеристики работ утверждены отдельными 
постановлениями Министерства труда Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 
оснований.

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяется 
только по основной работе.

При наличии у работника двух почетных званий "Народный врач" и 
"Заслуженный врач", «Заслуженный работник социального обеспечения 
Российской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 
оснований.

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 
категорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических 
работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная 
категория.

2.12. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего 
коэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 
лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении 
квалификационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 
комиссия обязана рассмотреть атгестационные материалы на присвоение 
квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины по представлению директора учреждения 
срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в течение 
которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 
пятилетнего срока ее присвоения.



2.13. С учетом условий труда, работникам учреждения устанавливаются 
13ТЫ компенсационного характера, предусмотренные разделом 3

;шего Положения.
2.14. Работникам учреждершя устанавливаются выплаты стимулирующего 

lEsaxTepa, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере.

К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам в связи с вредными и (или) опасными 

условиями труда;
3.1.2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности;
3.1.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;
3.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при выполнении работ различной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания;
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
за работу в ночное время;
за работу в вулходные или нерабочие праздничные дни;
за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к 
окладам или в абсолютных размерах.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

3.3. Работникам учреждения (структурных подразделений), оказывающих 
государственные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
психически больным, в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам по Перечню согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных п.
3.3. настоящего раздела образует должностуюй оклад.

3.5. Рабочим учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются повышающие коэффициенты в 
размере от 0,12 до 0,24 оклада по результатам специальной оценки условий труда 
рабочего места.



Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу 
-ишг^*еляется путем умножения окладов на соответствующий повышающий 
«спофициент.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
_• станакзивается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
iDHHHNjaeT меры по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
>'Словий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
»«есто признается безопасным, то указанная выплата отменяется.

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости 
рабочего на таких рабочих местах. Перечень конкретных работ, профессий 
рабочих и размеры доплат утверждаются директором учреждения по 
согласованию с представительным органом работников.

3.6. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25 
процентов от оклада специалистам, работающим в сельской местности.

3.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда устанавливается доплата в размере 25% от 
минимального размера должностного оклада (Приложение №1 к положению об 
оплате труда).

3.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. При этом не 
имеет значения режим рабочего времени, установленный работнику.

Размер повыщения оплаты составляет 20 процентов части оклада за час 
работы работника.

Расчет части оклада за час работы в ночное время определяется путем деления 
оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году, в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели.

3.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день может 
допускаться лишь того персонала, который необходим для функционирования 
учреждения и для выполнения ггеотложных ремонтных и погрузочно- 
разгрузочных работ и оплачивается не менее чем в двойном размере.

Необходимость выполнения работы в нерабочие праздничные дни 
отдельного персонала учреждения должна быть связана с работой по 
скользящему графику или но производственной необходимости на основании 
изданного приказа директора учреждения в пределах утвержденных 
ассигнований на оплату труда.

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.

3.10. - Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;



работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. (ч.1 ст.153 ТК РФ).

3.11. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же
>^реждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника. Выполнение работником 
дополнительного объема работ по той же профессии (должности) 
рассматривается как расширение зон обслуживания и увеличение объема 
выполняемых работ.

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации производится доплата к окладу за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

3.12. Установление размера доплат за совмещение профессий или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оформляется 
приказом директора учреждения с указанием совмещаемой (замещаемой) 
профессии, объема дополнительной работы, размера доплаты и срока 
совмещения (замещения). Оформление отмены или уменьшения размера 
доплаты за совмещение (замещение) производится также на основании приказа 
по учреждению.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а директор отменить поручение об ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 
дня.

3.13. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом 
Положения и действующим законодательством доплаты к окладам 
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 
исчисляется исходя из оклада без учета выплат стимулирующего характера.



Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными 
илачами учреждения относятся:

4.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные 

поощрения.
4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 
надбавок стимулирующего характера или премиальных выплат.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
>'четом критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей -  
по представлению заместителей директора;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения -  по представлению руководителей структурных подразделений.

4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 
характера необходимо учитывать:

успещное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы может определяться как в процентах к окладу по соответствующим ПКГ 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 
стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 
отнощении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета 
повыщающих коэффициентов.

4.5. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера 
производятся на основании приказа министерства труда и социального развития



?zapcKoro края, с учетом результатов деятельности учреждения в целом, в 
гствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

риг I'  ̂ у чреждения.
4.6. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 

непрерывной работы устанавливается:
4.6.1. в размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые 

госледующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в том 
числе директору и его заместителю по медицинской части) и среднему 
медицинскому персоналу учреждения.

4.6.2. в размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 года 
непрерывной работы, но не выще 0,3 оклада всем работникам учреждения, кроме 
работников, предусмотренных в подпункте 4.6.1. настоящего Положения.

Применение повыишющего коэффициента к окладу, ставке заработной 
платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отнощении к окладу.

4.6.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 
работы выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета 
повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых 
условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 
трехлетнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной работы и на 
основании приказа директора учреждения выплачивается ежемесячно в размере, 
указанном в подпунктах 4.6.1-4.6.2 настоящего пункта.

4.6.4. Надбавка выплачивается также работникам, занимающим по 
совместительству штатные должности медицинского персонала в учреждении, в 
порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.7. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается работникам по следующим критериям оценки их труда:

- обеспечении стабильного уровня качества услуг (осуществление 
социальной защиты проживаюидих в учреждении, осуществление мероприятий 
по медико-социальной реабилитации, организация ухода и надзора за 
проживающими);

- внедрение новых форм и методов работы по социально, 
психологической, педагогической и медицинской реабилитации опекаемых;

- соблюдении стандартов, технологий при выполнении работ (оказании
услуг);

- своевременное и оперативное предоставление грамотно оформленных 
документов по планированию и отчетности;

- выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работника, качественное исполнение обязанностей временно отсутствующего 
основного работника (по должностям специалистов учреждения);

использование инноваций, новых технологий (социальных, 
медицинских и т.д.) в своей работе;
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- отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг 
• проживающих);

- качественной подготовке и проведении мероприятий (организация 
культуры, досуга проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья);

- качественной подготовке призеров зворческих выставок, конкурсов, 
соревнований и др.;

- отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима.
Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ

устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
приказом по учреждению по согласованию с представительным органом 
работников на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или 
окончании особо важных или срочных работ.

Максимальным размером надбавка не ограничена.
4.8. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы (включая надбавки за классность водителям).
4.8.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на определенный срок. При назначении 
учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

целевых программ, реформировании;
- организация проведения мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждений;
проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу;
- внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности;
- активное участие в обшественной жизни учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;

выполнение требований пожарной безопасности и техники 
безопасности;

- выполнение требований по оборудованию помещений специальными 
устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 
поручнями).

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения.

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
приказом по учреждению по согласованию с представительным органом 
работников на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Надбавки отменяются при ухудщении показателей в работе или 
окончании особо важных или срочных работ.

Максимальным размером надбавка не ограничена.



4.8.2. Надбавка за классность водителям устанавливается:
в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим), 2-ого класса;

в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим), 1-ого класса.

4.8.2.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях:
- водитель автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и 

фузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий 
транспортных средств "В" или "С", или управление только автобусами, 
отнесенными к категории транспортных средсгв "Д";

- водитель автомобиля 2 класса - управление легковыми и фузовыми 
автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
средств "В", "С" и "Е", или управление автобусами, отнесенными к категории 
транспортных средств "Д" или "Д" и "Е";

- водитель автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми 
автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств "В", "С", "Д" и "Е".

4.8.2.2. Присвоение классности водителей осуществляется на условиях:
- Квалификация 1 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса на данном 
предприятии.

- Квалификация 2 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 
работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном 
учреждении.

4.9. С целью поощрения за общие результаты труда премирование 
работников учреждения производится;

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ.
4.9.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор 

учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены несколько 
премий за разные периоды работы - по итогам работы за квартал и премия по 
итогам работы за год.

Выплата премии работникам учреждения производится в соответствии с 
настоящим разделом о материальном стимулировании и Положением о 
материальном стимулировании работников.

Условия премирования должны в первую очередь учитывать систему 
оценки объема, качества и эффективности оказываемого вида услуг, которые 
строятся исходя из подхода, основанного на учете конечных результатов, и 
показателей, имеющих количественное выражение. Оценка качества бюджетной 
услуги должна проводиться по индивидуальной методике и основываться на 
финансовом анализе информации, полученной в результате деятельности 
учреждения.



4.9.2. Премирование осуществляется по решению директора учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
направленных учреждением на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов и иных 
работников, подчиненных директору непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и 
иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей директора;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения -  по представлению руководителей структурных подразделений.

4.9.3. Систему факторов, служащих основанием для премирования 
работников, необходимо формировать для разных категорий работников по-

разному, с учетом выполняемой работы, порядка учета и Нормирования 
результатов работы различных категорий сотрудников.

При премировании учитывается:
выполнение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствуюшем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и шюевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
4.9.4. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 

производственных упущений:
снижение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом;
- нарущение техники безопасности и пожарной безопасности;
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
- за необеспеченность сохранности имущества и несоблюдении 

установленного порядка использования материальных ценностей и других 
материальных ресурсов;

- за использование профессиональных знаний по занимаемой должности 
и отношений с клиентами в личных целях;

- ложной информации по выполненному объему работ и его качеству.
4.9.5 Премирование не производится при:
- временной нетрудоспособности;
- нахождении в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

отпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 
заработной платы;



- ухудшении качества оказываемых услуг;
- нарушении санитарно-эпидемиолш'ического режима;
- работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение 

испытательного срока;
- работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим 

менее трех месяцев;
- при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей. Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушении трудовой или производственной дисциплины;
- при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим 

причинам, по которым работник учреждения виновен в совершении 
неправомерных действий.

4.9.6. Премия не выплачивается или уменьшается в течение срока действия 
дисциплинарного взыскания.

4.9.7. Премия за образцовое качество выполняемых работ -  выплачивается 
работникам единовременно в размере двух окладов в абсолютном размере 
(рублях) при:

присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;

награждении Почетными фамотами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Краснодарского края;

награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 
«Отличник социально-трудовой сферы» и другими.
4.9.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ -  выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за 
выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена.

4.9.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

4.10. Единовременная материальная помощь и единовременное денежное 
поощрение устанавливается и выплачивается работникам в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании работников государственного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Константиновский психоневрологический интернат».

5. Условия оплаты груда директора учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Должностной оклад директора государственного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Константиновский



■сжховезрологический интернат» определяется трудовым договором. Размер 
jPT^-iocTHQro оклада устанавливается в соответствии с Положением об 
уттанов-зенни систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Краснодарского края.

5.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
>"чреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
Лфектора учреждения.

5.3. Должностной оклад директора учреждения, определяемый трудовым 
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
>'чреждения (согласно утвержденному Перечню), и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. Перечень должностей и профессий 
работников учреждения, которые относятся к основному персоналу, 
утверждаются приказами министерства труда и социального развития 
Краснодарского края.

5.4. Заработная плата директора учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.5. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

5.6. В случае осуществления руководителем или его заместителями -  
врачами в пределах рабочего времени по основной должности работы по 
специальности врача-специалиста ему может быть установлена стимулирующая 
надбавка за работу по специальности врача - специалиста.

5.7. Премирование директора учреждения производится на основании 
приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края с 
учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения в целом.

5.8. Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 
ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору 
директора учреждения.

5.9. Заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения 
выплачиваются премии, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.



J |n r *<  В4>просы оплаты труда

7.1. Директор 'Л .-е^ет ответственность за своевременную и
травильную опла'г. тр>>дл. г ников в соответствии с действующим 
законодательством.

При устаноЕ-теч^о» io - -_  неправильной оплаты труда директор 
ч'чреждения обязан - . - z  к немедленному исправлению ошибки и
выплате работник» —'-.‘.ся сумм заработной платы за все время
неправильной оплаты

7.2. Сдельна* ” ' j . : i  "Т; и  -'ожет вводиться в пределах фонда заработной 
платы работников- zrr  » с—лгь.-». сна применяется.

Сохраняете* т е з :  , - -еткления на введение передовых методов
организации трудз, ъ ^  ; 'г  'гигадного подряда, и применение контрактной 
формы трудового д с с о а з т

7.3. Из фонда трзда работникам может быть оказана материальная
помощь. Решение оС ендс-йгНйЦ-. материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает дире^сп^ >-г^г^.иения на основании письменного заявления 
работника.

7.4. Os2]a^«f v̂ca-ернальной помощи работникам учреждения
производите* = ес«егзе~е~вии с разделом о материальном стимулировании 
утвержденным хиреждения по согласованию с советом трудового
ко.дтектиэа.

~ >'чреждения предоставлено право, исходя из
про1П ?.:с. " le s s e e  необходимости, усиливать отдельные структурные 
подргзд;' г- т заод1«ть в штаты должности, не предусмотренные для них 
HC^v2->*._-. - об> словленные действующей системой оплаты труда для
ланны». •Т’гз^де-нзя в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

* * учреждения, руководствуясь тарифно-квалификацион-ными
харйжтгг ' . -  чщадших медицинских сестер по уходу за больными и

.. • *3|С~ств>ющее обучение персонала, может вводить в штаты 
- - 'i jEO-тжности младших медицинских сестер.

" кдкшшской сестре, обслуживающей в учреждение больных 
Наглеете . ' в палатах, оклад по оплате труда может быть установлен как 

оелггшшской сестре.
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