
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 1 

Положение об оплате труда работников областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Заларинского района» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение об оплате труда работников областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Заларинского района», (далее Положение), разработано в 

соответствии: 

со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области 

№131-оз от 27.12.2016 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области» 

п. 1 Правительства Иркутской области от 18.12.2009 № 339/118-пп «О порядке 

ведения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» 

п. 3 Распоряжения Правительства Иркутской области от 18.11.2009 №320/128-рп «Об 

обеспечении ведения и установления систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 4.10.2010 № 305-мпр «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников государственных учреждений социальной защиты населения 

Иркутской области» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 10.04.2012 № 52-мпр «О внесении изменений в примерное положение об 

оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения 

Иркутской области от 17.04.2013 № 67-мпр «О внесении изменений в примерное 

положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной 

защиты населения Иркутской области» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 22.05.2013 № 84-мпр «О внесении изменений в приложение №1 к 

примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений 

социальной защиты населения Иркутской области» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 21.08.2013 № 170-мпр «О внесении изменений в примерное положение об 



оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты 

населения» 

приказом Минтруда России от 01.07.2013 «О методических рекомендациях по 

разработке органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и 

основным категориям работников» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 12.03.2014 № 45-мпр «О внесении изменений в примерное положение об 

оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения 

Иркутской области» 

приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 25.09.2014 № 153-мпр «Об оценке эффективности деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, их 

руководителей и работников». 

Положение является основанием для установления системы оплаты труда работников 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского 

района», подведомственного министерству социального развития, опеки   и 

попечительства Иркутской области (далее –   учреждение), и включает в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

размеры и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работникам учреждения;  

показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения; 

иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения. 

Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными 

для включения в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем. 

Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

утверждает Положение об оплате труда работников учреждения. 

Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения 

и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих учреждения. 



Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС) или профессиональным стандартам. 

 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения на текущий финансовый год 

Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных размеров окладов, установленных 

по занимаемым ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ). 

Минимальные оклады по занимаемой должности (Профессии) работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей ПКГ, 

утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 

соответствии с приложением №1 «Минимальные оклады и повышающие 

коэффициенты по должностям работников учреждения». 

Распределение персонала по Профессиональным квалификационным группам 

утверждается директором учреждения 

По должностям работников учреждения, размеры окладов по которым не включены в 

Приложение №1 настоящего Положения, размер окладов устанавливаются по 

решению директора учреждения, но не более, чем оклад руководителя учреждения. 

В отношении руководителей структурных подразделений учреждений 

квалификационная категория учитывается, когда специальность, по которой им 

присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 

подразделения. 

Раздел III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

3.1.  Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 



Должностной оклад директора, определяемый трудовым договором устанавливается в 

кратном соотношении к размеру средней заработной платы основного персонала, 

возглавляемого им учреждения (далее – работники основного персонала) и может 

составлять до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 

определенном порядке. 

3.2.  Должностной оклад директора устанавливается учредителем Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области путем 

произведения величины средней заработной платы работников основного персонала и 

коэффициента в зависимости от отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителя. 

3.3.  Значение коэффициента в зависимости от отнесения учреждения к группе по 

оплате труда руководителей учреждения: 

1 группа – коэффициент до 3,0 

2 группа – коэффициент до 2,5 

3 группа коэффициент до 2,0 

4 группа – коэффициент до 1,5 

3.4.  Перечень должностей работников учреждения, относимых к основному 

персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера 

должностного оклада руководителя, утверждается приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 04.09.2010 № 

304-мпр 

3.5.  Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей учреждений утвержден приказом 

министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области от 11.02.2010 № 7-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера 

средней заработной платы для определения размеров должностных окладов 

руководителей государственных учреждений Иркутской области» 

 При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, 

ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения. 

 Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления оклада 

руководителя учреждения. 

 При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала. 



3.5.  С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 

соответствии с разделом IV настоящего Положения 

3.6.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с разделом V настоящего Положения 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

учреждения, устанавливаемыми министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

 Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются 

учредителем в виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах на основании утвержденных им 

показателей эффективности деятельности руководителя, заместителя руководителя и 

главному бухгалтеру – руководителем учреждения. 

3.7.  Руководителям учреждений из числа врачей, учителей, преподавателей, 

социологов, педагогов, психологов, медицинских психологов, заместителям 

руководителя учреждения из числа врачей, учителей, преподавателей, социологов, 

педагогов, психологов, медицинских психологов, осуществляющим работу по 

специальности в пределах рабочего времени по основной должности, производится 

доплата в размере до 25 процентов должностного оклада по соответствующей 

специальности. Размер доплаты для руководителя учреждения определяется 

министерством, для заместителей руководителя учреждения – руководителем 

учреждения. 

3.8.  Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 

размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учредителя-Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

Раздел IV. Размер, порядок и условия применения компенсационных выплат. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (работа в 

районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 



в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни). 

г) надбавка за работу в сельской местности. 

д) доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную 

работу. 

Работникам учреждений, занятым на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается надбавка в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) 

по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в установленном 

законодательством порядке. Руководитель учреждения принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда, утверждает список 

должностей работников. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о чем 

работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Перечень профессий(должностей), имеющих право на выплату установлен 

в Приложении 6 к настоящему положению. 

Перечень учреждений, их структурных подразделений и должностей, работа которых 

дает право работникам на надбавку в связи с опасными условиями труда, установлено 

Приложением №3 к настоящему Положению. 

Работникам учреждений за непосредственную работу с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, устанавливается надбавка в размере 20 

процентов. Перечень должностей работников указан в Приложении № 5 настоящего 

Положения. 

Руководитель учреждения с учетом мнения Совета трудового коллектива и 

конкретных условий труда в данном учреждении утверждает список должностей 

работников, оплата которых производится с применением компенсационных выплат, 

указанных в пунктах 4.2, 4.3, 4.4.  настоящего Положения. 

Компенсация за работу в ночное время работникам учреждений производится в 

размере 60 процентов часового должностного оклада (оклада) за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная доплата выплачивается за фактически 

отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись 

соответствующие работы. Положение «О работе в ночное время работников ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района» 

является Приложением №7  



Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий 

праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации  статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам 

учреждений устанавливается в размере до 12 процентов к окладу (должностному 

окладу) по результатам специальной оценки условий труда, приказом учреждения, 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 12.03.2014 № 45-мпр. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится, о чем работник 

извещается в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную 

работу и работу в выходные, и нерабочие праздничные дни определяется путем 

деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на 

среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели. 

Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в 

работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это необходимо 

вследствие особого характера труда, производится доплата за отработанное время из 

расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности (профессии). 

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная доплата, и 

размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. Время внутрисменного перерыва в рабочее 

время не включается. 

В рабочее время включается время приема пищи в соответствии с режимом работы 

тех работников учреждения, которые в силу специфических требований к работе не 

могут покинуть рабочее место. «Перечень профессий(должностей) работников, время 

перерыва для отдыха и питания которых включается в рабочее время в ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района» 

является Приложением №8 



Работникам учреждений (отделений), расположенных в сельской местности, 

устанавливается надбавка к должностному окладу (окладу) в размере 25 процентов. 

К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области и начисляется 

на всю заработную плату. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Раздел V. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

На выплаты стимулирующего характера направляются средства областного бюджета. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера, направленные на стимулирование работников к качественному результату 

труда, а также на поощрение за выполненную работу: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты по результатам работы; 

 единовременные премии 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается 

работникам учреждения в пределах фонда оплаты труда. Условиями назначения 

указанной надбавки являются: 

 высокая результативность и качество работы; 

 применение передовых приемов и методов труда и передача опыта 

молодым работникам; 

 степень самостоятельности и ответственности в решении поставленных 

задач, участие в выполнении особо важных работ; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения 

 участие в течение соответствующего периода в выполнении важных и 

срочных работ по внеплановым мероприятиям. 



Размер надбавки устанавливается в абсолютном значении путем сложения баллов. 

Стоимость одного балла установлена в сумме 400 рублей и может изменяться с учетом 

мотивированного мнения Совета трудового коллектива. Максимальным размером 

надбавка за интенсивность и высокие результаты не ограничена. 

Решение о назначении указанной надбавки и о её конкретном размере принимается 

директором учреждения в соответствии с установленными условиями по 

предложениям руководителей структурного подразделения сроком не более чем на 

месяц, квартал, год. Надбавка за интенсивность и высокие показатели в работе 

является правом, а не обязанностью работодателя. В случае низкой результативности 

работы за определенный период (месяц, квартал, год), либо замечаниям по отчетности 

работник может быть полностью лишен данных надбавок. Данная надбавка 

начисляется и выплачивается при наличии соответствующих средств фонда оплаты 

труда по приказу директора учреждения. 

5.1.  Работникам учреждений по результатам работы производится премия по 

результатам работы за месяц, квартал, год в пределах фонда оплаты труда 

пропорционально отработанному времени. Размер премий за месяц, квартал 

устанавливается в абсолютном значении (путем сложения баллов) на основании 

показателей оценки эффективности деятельности работников учреждений при 

оказании государственных услуг (выполнении работ), установленных руководителем 

учреждения и учтен в бланках (приложение №2).  Размер премии работникам 

учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения по предложениям 

руководителей структурных подразделений с учетом рекомендаций комиссии 

учреждения (рабочей группы) с участием представительного органа работников 

(Совета трудового коллектива). 

При оценке эффективности деятельности работников учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо 

важных работ, мероприятий. 

Период премирования определяется директором учреждения с учетом наличия средств 

фонда оплаты труда в учреждении. При отсутствии соответствующих средств фонда 

оплаты труда премирование работников учреждения не производится. Размер премии 

работникам учреждения устанавливается приказом директора. 



5.2.  Работникам учреждений выплачивается единовременные премии по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда. 

При премировании учитывается: 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной, бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

5.3.  Размер и критерии определения размера стимулирующих выплат работникам 

учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников (Советом трудового коллектива). 

5.4.  Порядок назначения и выплат единовременной премии работникам учреждения 

определяется «Положением о премировании работников ОГКУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района», являющимся 

Приложением №10 к настоящему Положению. 

5.5.  Размер премии и период, за который выплачивается единовременная премия, 

определяются приказом директора учреждения с учетом наличия средств фонда 

оплаты труда в учреждении и с учетом мнения комиссии по начислению 

стимулирующих выплат. Директор учреждения вправе изменить размер выплаты 

единовременной премии с учетом личного вклада работника в деятельность 

учреждения. Максимальным размером премия не ограничивается. 

Раздел VI. Другие выплаты за счет средств оплаты труда 

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в случае:  

 причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, 

грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество 

работника 

 в связи с материальными затруднениями (рождение ребенка, болезнь, травма 

работника или члена его семьи (супруга, супруги, родителя, ребенка), смерть 

члена семьи).  

 в связи с вступлением в брак работника учреждения (единовременно) 



 к юбилейной дате рождения работника 

 обучения в высших и средних специальных учебных заведениях (не более 1 раза 

в год с учетом того, что плата за обучение выше МРОТ с применением к нему 

районного коэффициента и северной надбавки) 

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения 

устанавливаются «Положением о материальной помощи работникам ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района» и 

является неотъемлемой частью Положения об оплате труда, Приложение №11. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель на основании письменного заявления работника и 

подтверждающих документов. 

6.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда и минимальной заработной платы 

      Раздел VII. Сроки и место выплаты заработной платы сотрудникам 

учреждения. 

7.1. Каждый работник Учреждения при выплате заработной платы в письменной 

форме извещается о составных частях заработной платы, причитающийся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, и 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка является 

Приложением 9 к настоящему Положению. Ежемесячно работникам выдается 

расчетный листок лично в руки. 

7.2. Заработная плата сотрудникам учреждения перечисляется на расчетный счет в 

банке по личному заявлению сотрудников. 

7.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику или другому лицу 

по доверенности конкретного работника.  

7.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 5 и 20 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

7.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

7.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда и примененного к нему районного коэффициента 30%, а также 

северной надбавки 30%. 


