МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
в

на период действия: с 06.03.2018 г. до 06.03.2021 г.

зарегистрированный в органе по труду 06.03.2018 г., регистрационный
№ 16-А

От работодателя:

От работнику

Директор ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»
/Н.В. Сазонова/

Предсе,

019 г.

протокол от

Г осударственное каченное учреж ден и е К раснодарского края
«Ц ен тр зан ятости н аселен ия Тихорецкого района»

собрании работников,
2019 г. № 4 7

Отдел трудовых отношений, охраны груда и
взаимодействия с работодателями
/
Уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения
,

Дэта a sM
от /

№-/£■/?с;

мапмепованис должности, подпись, Ф.И.О.

/

/

1. В подраздел "Работодатель обязуется" раздела "Охрана труда"
коллективного договора на 2018 - 2021 годы, зарегистрированного от 06.03.2018
года № 16-А, внести изменения, добавив пункты:
5.1.12. Заключать соглашение в установленные сроки с Управлением
Пенсионного фонда Российской Федерации в МО Тихорецкий район
Краснодарского края для обмена информацией в целях предоставления права на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка работникам предпенсионного
возраста, и работникам, являющимся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
5.1.13. Освобождать от работы работников предпенсионного возраста и
работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья, на два
рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
2. В приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка к
коллективному договору на 2018 - 2021 годы, внести изменения в раздел 2
Порядок приема и увольнения работников, добавив пункт 2.15:
2.15. В связи с производственной необходимостью (эффективным
управлением трудовым коллективом, более точной и полной информацией о
сотруднике) в учреждении заводятся и ведутся личные дела:
2.15.1. На сотрудников из числа руководящего состава учреждения
(руководитель учреждения, его заместители (помощники), руководители
структурных подразделений, специалисты администрации).
2.15.2. На сотрудников медицинского персонала (заведующие
отделениями, врачи, средний медицинский персонал).
2.15.3. В состав личного дела сотрудника в связи с необходимостью
отслеживания обучения (переподготовка, повышение квалификации и т.д.) в
обязательном порядке должны входить копии документов об основном
образовании, переподготовке, повышении квалификации и другое обучение.
2.15.4. Формирование, ведение, хранение и учет личных дел сотрудников
определяется инструкциями, законодательством об оформлении личных дел,
нормами и требованиями Закона о персональных данных.
3. В приложение № 3 к коллективному договору на 2018 - 2021 годы,
внести изменения на основании статьи 119 Трудового кодекса Российской
Федерации и согласно распоряжения директора:

Перечень
профессий и должностей, работников учреждения с ненормированным рабочим
днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день
Наименование профессии, должности

Продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска (в
календарных днях) работникам с
ненормированным рабочим днем

Директор

14

Специалист по охране труда

3

Специалист гражданской обороны

3

Юрисконсульт

10
е

Главный бухгалтер

14

Бухгалтер

7

Экономист

7

Программист

3

Делопроизводитель

3

Заведующий хозяйством

14

Заведующий складом

3

Специалист по кадрам

10

Заместитель директора
по общим вопросам

14

Заместитель директора
по пожарной безопасности

14

Библиотекарь

3

Документовед

3

Водитель автомобиля

14

Водитель автомобиля

7

Водитель автомобиля

3

Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования

3

Слесарь - сантехник
4.
В Приложения № 4 к коллективному договору на 2018 - 2021 годы,
внести изменения согласно проведенных результатов специальной оценки
;• :ловий труда рабочих мест:
Перечень
профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
работа в которых дает право на повышение оплаты труда, дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день
№
п/п

Наименование профессии

Количество
Повыш ение П родолжи
дополнитель оплаты труда, тельность
ных
%
рабочей
календарных
недели
в■
дней отпуска

1

Заместитель директора по
медицинской части

28

25

40

2

Врач - терапевт

35

25

36

п
3

Врач - психиатр

35

25

36

4

Врач - невролог

35

25

36

35

25

36

5

Заведующий отделением

6

Старшая медицинская
сестра

35

25

36

7

М едицинская сестра по
физиотерапии

35

25

36

8

М едицинская сестра
палатная

35

25

36

9

М едицинская сестра по
массажу

35

25

36

10

Инструктор по лечебной
физкультуре

35

25

36

Основание
предоставления

карта СОУТ
№ 86-2 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ № 8624, № 86-25 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ № 8626, № 86-27 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-28 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-53 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-29, № 86-30,
№ 86-54 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ № 8634 от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ №
86-31, № 86-32,
№ 86-33, № 86-56,
№ 86-57, от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-55 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-52 от 30
октября 2017 г.

Сестра - хозяйка

14

25

36

12 Санитарка палатная

35

25

36

13 С анитарка-буф етчица

35

25

36

и

Санитарка - ваннщ ица

35

25

. 36

15

Санитарка
сопровождающая

35

25

36

16 Санитарка уборщ ица

35

25

36

7

25

36

11

17 Парикмахер

карта СОУТ №
86-35, № 86-36,
№ 86-86-58 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-37, № 86-38,
№ 86-39, № 86-40,
№ 86-41, № 86-42,
№ 86-43, № 86-59,
№ 86-60, № 86-61,
№ 86-62 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-49, № 86-50
от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ
№ 86-46, № 86-47,
№ 86-48 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-44, № 86-45,
от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ
№ 86-51 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 92-18-7 от 20
декабря 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 года № 482
«О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого
отдельным категориям работников».
Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 (ред. от 3 июля 2016 года) «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (раздел
III, статья 22).
Раздел V, глава 19, статья 117 Трудового кодекса РФ.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время (статья 121 Трудового кодекса РФ).

5.
В Коллективном договоре на основании постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.02.2015 года № 52 «Об
утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам государственных учреждений

• г^снодарского края» в раздел 6 Гарантии и компенсации внести изменения,
изложив подпункт 6.4. в новой редакции:
«6.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002
гола Лг2 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными
• : мандировками на территории Российской Федерации, работникам
ггганизаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» и
".: становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
.3.02.2015 года № 52 «Об утверждении положения о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
государственных учреждений Краснодарского края» возмещение расходов,
; вязанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам осуществляется в следующих размерах:
а) расходы по найму жилого помещения - в размере фактических
г исходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более
стоимости однокомнатного (одноместного) номера;
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день
вхождения в служебной командировке;
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к
:есту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
-ггахование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами»
6. В Приложения № 9 к коллективному договору на 2018 - 2021 годы
перечень должностей сотрудников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»,
подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим
медосмотрам в соответствии с приказом М3 СР РФ № 302 Н от 12.04.2011 г.
внести, изменения добавив должность психолога в столбец о прохождении
медицинского осмотра.

I fn 1110Ж1 IIIII Nb')
К коллективному ДОI опору

должностей сотрудников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», подлежащих предварительным (при поступлении
на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом
М3 СР РФ № 302 Н от 12.04.2011 г.
Наименование
структурного
подразделения
Общее руководство

Профессии, должности,
подлежащие медосмотру

Специалист по охране
труда, специалист по
кадрам ,специалист
гражданской обороны
Заместитель директора по
медицинской части
Заместитель директора по
пожарной безопасности

Специалист по пожарной
безопасности

Наименование профессиональной вредности

Воздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ

Работы
в социальных
прию тах
и
домах
престарелых
Воздействие
электромагнитного
поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы
в социальных
приютах
и
домах
престарелых
Воздействие
электромагнитного
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ

поля

Номер
приложения,
пункт
приказа
Пр.1 п. 3.2.2.4

Периодичность
медосмотров

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

11равовое
обслуживание
Бухгалтерский учет и
финансовоэкономическая
деятельность
Делопроизводство

Юрисконсульт
Главный бухгалтер,
заместитель главного
бухгалтера, экономист,
бухгалтер, программист
Делопроизводитель

М атериальнотехническое
снабжение

Комплектование
учет кадров
Ремонтно
техническое и
энергетическое
обслуживание

Заведующий складом
Заведующий хозяйством

и

Специалист по кадрам
Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

Слесарь-сантехник

Слесарь-ремонтник
Социально-трудовая
реабилитация и
культурно-массовое
обслуживание

Воспитатель,
библиотекарь,
Психолог
Документовед

Транспортное
обслуживание и

Водитель автомобиля
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1 раз и 2 года

Воздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Работы
в
социальных
прию тах
и
домах
престарелых
В оздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы в социальных приютах и домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы по обслуживанию и ремонту действующ их
электроустановок с напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и выше постоянного тока,
а
также
монтажные,
наладочные
работы,
испытания и измерения в этих электроустановках
Работы
на
водопроводных
сооружениях,
связанные с подготовкой воды и обслуживанием
водопроводных сетей
Работы
в
социальных
прию тах
и
домах
престарелых
Работы
в социальных
прию тах
и
домах
престарелых
Работы
в социальных
прию тах
и
домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ
Управление
наземными
транспортными
средствами

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п 2

1 раз в 2 года

Пр.2 п 25

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.27

1 раз в 2 года

IIOI р у т рм п ру luMiii.ic
рибо 11.1
Бытовое
обслуживание

**
М ашинист но стирке и
ремонту спецодежды
Швея
Парикмахер

Обслуживание и
содержание зданий и
территорий

Столяр, плотник

Сторож
М едицинское
обслуживание

Врач-терапевт, врачпсихиатр, старшая
медсестра, медсестра по
массажу, медсестра
палатная, медсестра по
физиотерапии, сестрахозяйка
Санитарка палатная,
санитарка ваннщица,
санитарка-буфетчица,
санитарка
сопровождающая,
санитарка уборщица.

Ф т и ч с с к и с перс-t ру чки
Работы
в социальных
приютах
и домах
престарелых
Ф изические перегрузки
Работы
в социальных
приютах
и домах
престарелых
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущ иеся (вращ аю щ иеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, ш тамповочные прессы и др.)
Воздействие электромагнитного поля
ш ирокополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы
в социальных
прию тах
и
домах
престарелых

биологический фактор

Работы
в социальных
престарелых
Ф изические перегрузки
биологический фактор

прию тах

и

домах

г

'■ 1 ii,m t

..................|

Пр.1 и -1 1
Пр.2 Н.20

1 pa t и 1 1 од
1 раз п 1 1 од

Пр.1 п. 4.1
Пр.2 п.20

1 раз в 1 год
1 раз в 1 год

Пр.2 п. 10

1 раз в 2 года

Пр.1 п 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

пр.1 п2.4

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п.4.1

1 раз в 1 год

пр.1 п2.4

1 раз в 1 год

6.
На основании постановления главы администрации (губернатора)
Яга::-:саарского края от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении'
п с гвой системы оплаты труда работников государственных учреждений,
' тв-гтомственных
департаменту
социальной
защиты
населения
Гг и:-:саарского края и приказа
министерства социального развития и
семейной политики Краснодарского края от 6 декабря 2013 №1574 «Об
утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности
п : :тников государственных учреждений, подведомственных министерству
— и явного развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии
: пенки», Приложение № 2 «Положение об отраслевой системе оплаты труда
rife г ников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», внести изменения и изложить в
-: вой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой

: ЧСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
: 'материальном стимулировании работников государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Архангельский психоневрологический интернат»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников
-•дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания
■ г^снодарского края «Архангельский психоневрологический интернат»
Д2лее - Положение) разработано в соответствии с постановлениями главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года
1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
государственных
учреждений
Краснодарского
края»
и
-Т 2 7 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты
труда
работников
государственных
учреждений,
подведомственных
тепартаменту социальной защиты населения Краснодарского края, приказом
тепартамента социальной защиты населения Краснодарского края от 25 марта
:о13 года №450 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании
директоров государственных учреждений, подведомственных департаменту
:оциальной защиты населения Краснодарского края», приказом министерства
социального развития и семейной политики Краснодарского края от 6 декабря
2013 года №1574 «Об утверждении Перечня показателей оценки
эффективности деятельности работников государственных учреждений,
подведомственных министерству социального развития и семейной политики
Краснодарского края, и критерии их оценки» и другими законодательными и
нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2.
Положение распространяется на работников государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«. г ангельский психоневрологический интернат» (далее - учреждение), а
г, - г пнц, временно исполняющих обязанности работника учреждения, в
: отсутствием основного работника по уважительной причине более
месяца (болезнь, декретный отпуск, увольнение) и предусматривает
• : : е тенцированный подход к установлению надбавок стимулирующего
ч т актера и премированию в зависимости от личного вклада работника в
- _ение показателей деятельности учреждения.
Премирование и установление выплат стимулирующего характера
ез гется правом директора учреждения.
2. ПРЕМИРОВАНИЕ
I.'.. По настоящему положению премирование работников учреждения
п р с з золится:
по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
з з образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ.
2.1.1.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает
: . - тор учреждения.
2.2. Премирование работников учреждения производится по решению.
: гектора учреждения на основании приказа по учреждению, согласованное
: заборным профсоюзным органом, в пределах субсидии выделенной на
=3 г.с .тнение государственного задания по фонду оплаты труда как за
тактически отработанное время, так и без учета фактически отработанного
зсемени:
заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и
работников, подчиненных директору непосредственно, - по решению
гпгректора;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных
. епиалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора, - по
т едставлению заместителей директора;
других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения,
г : представлению руководителей структурных подразделений.
При премировании работников учреждения с учетом фактически
ттаботанного времени для расчета премии не учитываются периоды:
временной нетрудоспособности;
нахождения в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках,
сз -ванных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы.
2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору,
аместителям
директора
учреждения
(заведующему
отделением
учреждения), предоставляется право вносить предложения по увеличению,
снижению размера или полному лишению премии за тот период, по
тогам которого производится премирование. Предложения вносятся в
письменном виде с учетом достижений, недостатков или нарушений,

х

_::-:ных в работе.
1
Премирование по итогам работы производится с учетом
i
-няемой работы, порядка учета и нормирования результатов работы,
: те л ел а х утвержденных ассигнований по фонду оплаты труда.
I : = >гетный размер премии может определяться как в процентах к окладу
: . г гни ка, так и в абсолютном размере (рублях). Максимальным размером
1 *: ия по итогам работы не ограничена.
Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
выжотся:
выполнение экономических и производственных показателей
: •~ечъности учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
успеш ное и добросовестное исполнение работником своих
н у с т н ы х обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
м : I : з организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
полное и своевременное освоение субсидии;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в
.: : тветствующем периоде в выполнении важных работ и мероприятий. '
2.5. Размер премии может быть увеличен:
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по
. лизльному обслуживанию;
за инициативный и творческий подход к работе, обеспечивающий
чтение производственных и финансовых показателей учреждения;
за организацию и проведение мероприятий научно-методического,
. тартакиад, реабилитационного, социально-культурного характера, а также
тров, конкурсов, фестивалей.
2.6. Размер премии может быть снижен при наличии следующих
■г изводственных упущений:
снижение экономических и производственных показателей деятельности
-геждения в целом;
нарушение техники безопасности и пожарной безопасности;
наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
за
необеспечение
сохранности
имущества
и
несоблюдение
:тановленного порядка использования материальных ценностей и других
стернальных ресурсов;
за использование профессиональных знаний по занимаемой должности
л с жной информации по выполненному объему работ и его качеству.
2.7. Премирование не производится при:
ухудшении качества оказываемых услуг;
нарушении санитарно-эпидемиологического режима;
работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение
испытательного срока;

работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее
вашего месяца;
увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение
:;. “а с: ных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;
- туш ении трудовой или производственной дисциплины;
при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим
х т -т и а м . по которым работник учреждения виновен в совершении
*: глазе мерных действий.
2.S.
Премия не выплачивается или уменьшается в течение срока действия
13 .
инарного взыскания.
1 9. Премия за образцовое качество выполняемых работ - выплачивается
• - ' тникам учреждения единовременно в размере двух должностных окладов
: . ' . : лхугном размере (рублях) при:
лоисвоении почетных званий, награждении знаками отличия,
и т ? :д е н и и
орденами
и
медалями
Российской
Федерации
и
« 7 _. : дарского края;
награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и
:и_ —7ьного развития Российской Федерации и администрации Краснодарского
сзаг
награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и
<*. плнчник социально - трудовой сферы» и другими.
2.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
♦оплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
: ных и срочных работ.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении
г; :.7ях), так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером
гг с :я за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность,
жачественный результат труда, проведение мероприятий и другое) не
ограничена.
2.11. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в
.; стазе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
г: зтеменной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных
т е ":С7зующим законодательством.
3.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
3.1. Директор учреждения в пределах субсидии выделенной на
выполнение государственного задания по фонду оплаты труда и за счет
экономии по фонду оплаты труда учреждения имеет право выплачивать
7сотникам учреждения материальную помощь и единовременное денежное
поощрение. Указанные выплаты производятся на основании приказа
директора учреждения.
3.2. Материальная помощь может выплачиваться в связи со
следующими событиями в жизни работника учреждения:

то ждением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и
первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочетания);
тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным
:с : - г-:ным листом;
несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей,
суясута.
Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной дате
' лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию, профессиональному
х: - пинку - ко Дню социального работника, по результатам внедрения
нализаторских предложений. Единовременное денежное поощрение к
:
: :; :иональному празднику выплачивается с учетом личного вклада
■а вт:: то работника в деятельность учреждения, но не более одного оклада.
3.3. Основанием для оказания единовременной материальной помощи
галл ет ся заявление работника или его близких родственников (родители,
т.
:>лруг(а)) с приложением подтверждающих документов, для выплаты
временного денежного поощрения ходатайство начальника
г : ■тарного подразделения, согласованное с директором учреждения.
3.4. Размер выплаты материальной помощи работникам учреждения
изливается как в процентах к окладу, так и в абсолютном значении
5 : элях), но не более двух окладов работника по занимаемой должности.
Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от
ям г П 1ПХСЯ средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда.
3.5. Размер единовременного денежного поощрения устанавливается как
г ас сс пютном значении, так и в процентном отношении к окладу и не может
е :плъ оклада работника по занимаемой должности.
Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от
я
_лихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда.
3.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте 3.2. по решению директора
реждения при наличии экономии по фонду оплаты труда сотруднику
т еждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь.
3.7. Материальная помощь, единовременное денежное поощрение,
г ; усм отренны е пунктом 3.2. не выплачиваются работникам учреждения:
проработавшим менее шести месяцев;
находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка.
4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1.
К выплатам стимулирующего характера в соответствии с
. т23НЫМИ задачами учреждения относятся:
выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
-Том критериев (определения качественных и количественных показателей),

: сэляющих оценить результативность и качество его работы.
4.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
: гектора учреждения в пределах субсидии выделенной на выполнение
': ; ударственного задания на оплату труда работников учреждения:
заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру, главным
- ~гпиалистам и иным работникам, подчиненным директору учреждения
- гпосредственно;
руководителям структурных подразделений учреждения, главным
. с-пиалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, по
■.-дставлению заместителей директора;
другим работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения,
гоедставлению руководителей структурных подразделений.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность
- г прерывной работы устанавливается:
4.2.1. В размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые
следующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в
: числе директору и его заместителю по медицинской части) и среднему
v едицинскому персоналу учреждения;
4.2.2. В размере 0,2 оклада за первые три года и по 0,1 за последующие
1 года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам
-геждения, кроме работников, предусмотренных в подпункте 4.2.1.
нега 4.2. настоящего раздела.
Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной
"сагы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается
г г и начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
станавливаемых в процентном отношении к окладу.
4.2.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной
гаооты (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада
V. чета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и
ссобо тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и
симулирующего характера.
Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения
гехлетнего, пятилетнего и семилетнего стажа непрерывной работы, и на
сновании приказа директора учреждения надбавка выплачивается
ежемесячно в размере, указанном в подпунктах 4.2.1. - 4.2.2. настоящего
пункта.
4.2.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждения,
снимающим по совместительству штатные должности медицинского
~ггсонала, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ
санавливается медицинским работникам на определенный срок по
- едующим критериям оценки их труда:
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Наименование
должности

Заведующий
отделением

Критерии оценки труда медицинских
работников

Размер
надбавки в %
к окладу

Осущ ествление руководства медицинским
подразделением учреждения, планирование
и прогнозирование деятельности
структурного подразделения.
Контроль за соблюдением санитарного
реж има в отделении
Своевременное выполнение
противоэпидемических мероприятий при
выявлении инфекционных больных
Соблюдение стандартов, технологий при
выполнении работ (оказании услуг)
Соверш енствование форм и методов работы,
формирование нормативной и методической
базы, базы материально-технических
средств лабораторной и инструментальной
диагностики.
Координирование деятельность структурно
го подразделения с другими структурными
подразделениями учреждения, обеспечивать
их взаимосвязь в работе.
Осущ ествление регулярного контроля
работы врачей, среднего и младшего
медицинского персонала структурного
подразделения, в том числе за
правильностью поставленных диагнозов,
качеством проводимого лечения.
Контроль качества предоставления социаль
но-медицинских услуг в подразделении,
внесение предложения по их улучшению.
Отсутствие замечаний по своевременному и
качественному оформлению медицинской
документации в соответствии с требования
ми.
Организация и проведение тематических
занятий с медперсоналом (врачебные кон
ференции, медсестринские и санитарские
ежемесячные занятия)
Отсутствие замечаний по выполнению
должностных обязанностей медперсонала
отделения
Разработка перспективных и текущ ие пла
нов работы структурного подразделения.
Соблю дение требований трудового законо
дательства и охраны труда работников
структурного подразделения.
Организация повышения квалификации ра
ботников структурного подразделения.
Соблюдение конфиденциальность при рабо-

20%

40%
25%

10%
10%

35%

15%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

20%
5%

Врачи всех
наименований

Старшая
медицинская
сестра

те с информацией, ставшей доступной при
исполнении функциональных обязанностей.
Итого
Контроль за соблюдением санитарного
реж има в отделении
Отсутствие случаев массовой
заболеваемости вследствие надлежащей
организации профилактической работы
среди граждан, проживаю щ их в
стационарных учреждениях, должное
выполнение обязанностей по недопущ ению
распространения заболеваемости
Качественное выполнение
противоэпидемических мероприятий при
выявлении инфекционных больных
Положительная динамика в обеспечении
здоровья проживающих граждан в
учреждении
Обеспечение уровня качества услуг
(осущ ествление социальной защ иты
проживаю щ их в учреждении,
осущ ествление мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов,
организация ухода и надзора за
проживающ ими)
Осущ ествлять контроль правильности
проведения лечебных процедур,
эксплуатации инструментария, аппаратуры
и медицинского оборудования,
рационального использования
лекарственных препаратов, соблю дение
правил техники безопасности и охраны
труда средним и младшим медицинским
персоналом
Правильность, полнота, своевременность и
качество оформления врачебной
документации
Организация экстренной м едико
психологической помощи проживаю щ им
Организация прохождения проживаю щ ими
диспансеризации, ежегодного
лабораторного обследования и осмотр
узкими специалистами
Участие в проведении занятий по
повыш ению квалификации медицинского
персонала
Соблю дение правил и принципов врачебной
этики и деонтологии
Итого
О знакомление вновь принятых сотрудников
с функциональными обязанностями,
приказами, регламентирую щ ими работу

300%
40%
20%

25%

20%

40%

30%

20%

15%
20%

5%

5%

240%
15%

М едицинская
сестра
процедурная,
медицинская
сестра палатная,
медицинская
сестра по
физиотерапии,
медицинская
сестра по массаж у

учреждения
Осущ ествление контроля за соблю дением
санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к организации работы отде
ления.
Обеспечение рациональной расстановки
кадров среднего и младшего медицинского
персонала в отделении; осущ ествление
контроля работы среднего и младшего
медицинского персонала.__________________
Отсутствие замечаний по выполнению
должностных обязанностей младшего
медперсонала_________________________
Ежедневное присутствие при приеме и сдаче
смен дежурным средним и младшим меди
цинским персоналом, корректировка его ра
боты.
Организация и контроль за прохождением
сотрудниками медицинских осмотров,
ведение санитарных книжек______________
Осущ ествление контроля за соблюдением
распорядка дня опекаемых. Контроль вы
полнения персоналом и посетителями уста
новленных правил распорядка посещ ения
опекаемых.
П равильность полнота, своевременность и
качество оформления медицинской
документации____________________________
Своевременное составление графиков
работы______________________________
П одготовка специалистов к
сертифицированным циклам и аттестации на
квалифицированные категории
Отсутствие осложнений в результате
проведения процедур, связанных с
сохранением здоровья
Организация качественной доврачебной
помощи при неотложных состояниях
Контроль сбора, дезинфекции медицинских
отходов
_____________
Итого
Осущ ествление санитарно-гигиенического
ухода____________________________________
Контроль за работой младшего
медицинского персонала______
Отсутствие замечаний по выполнению
должностных обязанностей младшего
медперсонала
Своевременность и качество выполнения
профилактических лечебнодиагностических процедур______________
Соблюдение технологии раздачи

5%

10%

10%

5%

10%

20 %

10%

30%
45%

25%

25%
30%

240%
30%
15%
15%

45%

25%

Sf

И нструктор ЛФ К

6.

М едицинский
дезинфектор

лекарственных средств
Осущ ествление приема вновь поступающих
проживающ их
Осущ ествление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персонала, вы
полнять требования инфекционного кон
троля в отделении
О тсутствие осложнений в результате прове
дения процедур, связанных с сохранением
здоровья
П равильность полнота, своевременность и
качество оформления медицинской
документации
Итого
Совместно с лечащ им врачом разработка
схемы лечебной гимнастики и комплексов
физических упражнений к ним на основе
современных методик восстановления фи
зического здоровья и реабилитации опекае
мых.
П одготовка помещ ения, гимнастических
предметов и снарядов для проведения заня
тий по лечебной физкультуре.
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Контроль самочувствия опекаемых до и по
сле проведения занятий.
Проведение занятий с пациентами на механотерапевтических аппаратах. Д емонстра
ция физических упражнений и осущ ествле
ние страховки опекаемых при их вы полне
нии.
С одействие в овладении опекаемыми
доступных и безопасных для здоровья
комплекса физических упражнений
Качественное ведение утвержденной
медицинской учетно-отчетной
документации
Соблюдение дезинфекции инструментария
Итого
Своевременное выполнение работы по
проведению дезинфекционных мероприятий
Контроль правильности использования и
хранения дезинфекционных растворов,
применения аппаратуры, инвентаря.
Контроль соблю дения младшим
медицинским персоналом правил личной и
общ ественной безопасности, правил охраны
труда при выполнении дезинфекционных

35%
10%

5%

10%

10%

200%
20%

10%

15%
15%
20%

20%

20%

10%
130%
20%
30%

30%

Сестра - хозяйка

С ан и тар к а•
ваннщ ица

работ;____________________________________
Качественное ведение документации на
выполнение всех дезинфекционных работ;
Проведение санитарно-просветительской
работы__________________________________
Осуществление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Итого
Контроль за качественной обработкой
инвентаря, обеспечение его правильного
хранения, маркировки__________________
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту__________________________
Соблю дение требований профессиональной
этики
Соблю дение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Оформление заявок для приобретения
мягкого инвентаря
Контроль соблю дения графика генеральных
уборок_____________________________________
Организация работы младшего
медицинского персонала______
Качественный контроль за учетом
материальных ценностей_________
Качественное ведение учетно-отчетной
документации_________________________
Своевременное составление заявок на
приобретение и списание материальных
ценностей
Осущ ествление постоянного контроля за
внешним видом проживаю щ их и эстетиче
ским видом отделения.
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка_________________________
Своевременное и качественное выполнение
заданий и иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблю дение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Соблю дение санитарноэпидемиологического режима в бане

30%

20%
20 %

150%
10%

25%
15%

20%

15%
30%
65%
75%

20%
40%

25%

340%
5%
10%

55%
15%

20%

25 %

Санитарка буфетчица

Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Своевременная сдача вещей в стирку
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Соблю дение графика генеральных уборок
бани
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья
Осущ ествление контроля за соблю дением
проживаю щ ими гражданами правил
внутреннего распорядка учреждения (при
отсутствии нарушений)
Обеспечение сохранности имущ ества учре
ждения и проживающ их в нем граждан
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Своевременное и качественное выполнение
заданий и иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту
Соблю дение требований профессиональной
этики
Соблю дение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
К ачественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Осущ ествление доставки готовых порцион
ных блюд с пищ еблока в корпус.
Осущ ествление кормления опекаемых на
постельном режиме, согласно назначенной
диете
Соблю дение графика генеральных уборок
отделения
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья
Осущ ествление контроля за соблю дением
проживаю щ ими гражданами правил

20%
15%
15%

40%
30%

25%

25%

300%
5%
10%

15%
15%
20%

60%
15%

15%
25%

40%
30%

25%

Санитарка палатная, санитарка
- уборщица,
санитарка
сопровождающая

внутреннего распорядка учреж дения (при
отсутствии нарушений)__________________
Обеспечение сохранности имущ ества учреждения и проживаю щ их в нем граждан
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка_________________________
Своевременное и качественное выполнение
заданий и иных поручений в соответствии с
должностны ми обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту__________________________
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в отделении
Своевременная сдача вещей в стирку
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки____________________________
При необходимости транспортировки опе
каемых в другие ЛПУ - подготавливать их к
транспортировке и по распоряжению руководства сопровождать их в дороге.__________
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья_______________________________
Осущ ествление контроля за соблю дением
проживаю щ ими гражданами правил
внутреннего распорядка учреждения (при
отсутствии н ар у ш ен и й )_________________
Обеспечение сохранности имущ ества учреждения и проживаю щ их в нем граждан
Соблю дение графика генеральных уборок
отделения________________________________
Итого

25 %

300%
5%
10%

15%
15%

20%

10%
15%
20 %
15%

55%

30%

25%

25%
40%

300%

Стимулирующие
надбавки
за
качество
выполняемых
работ
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года,
пгйхазом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным
станом на основании представления руководителя структурного
^разделения.
Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе.

Hfc. :нмальным размером надбавка не ограничена.
4.4.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
р ю : ты устанавливается всем работникам учреждения, кроме работников,
г :: смотренных в пункте 4.3 настоящего раздела на определенный срок по
св.-г- ющим критериям оценки их труда:
Наименование
долж ности
Заместитель директора
по общ им вопросам

Критерии оценки труда работников

Размер
надбавки

Высокий уровень организации работы с
подчиненным персоналом
Осущ ествление мер по подбору и
расстановке кадров в пределах своей
компетенции

25%

Контроль режима работы и исполнение
должностных обязанностей подчинённого
персонала.

30%

15%

t

Организация проведения мероприятий,
направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения (работа с
общ ественными организациями, другими
ведомствами)
Отсутствие актов, протоколов об
административном правонаруш ении в
части охраны жизни и здоровья граждан,
проживаю щ их в учреждении
Внесение предложений по
соверш енствованию профессиональной
служебной деятельности;

25%

Руководство работой по повыш ению
квалификации подчинённого персонала,
доведения сведений в изменении
нормативных документов;
Контроль за соблюдением правил по
охране труда
Отсутствие зарегистрированных случаев
травматизма работников учреждения за
отчетный период
Своевременная подготовка к
отопительному периоду

30%

Итого
Заместитель директора
по пожарной
безопасности

.

Высокий уровень организации работы с
подчиненным персоналом
Осущ ествление мер по подбору и
расстановке кадров в пределах своей
компетенции
Контроль режима работы и исполнение
должностных обязанностей подчинённого
персонала.

30%

20%

20%
30

25

250%
25%
15%

30%

Внесение предложений по
соверш енствованию профессиональной
служебной деятельности;
Руководство работой по повыш ению
квалификации подчинённого персонала,
доведения сведений в изменении
нормативных документов
Отсутствие чрезвычайных ситуаций в
учреждении
Контроль за соблю дением мер
противопожарной и
антитеррористической безопасности
Контроль за наличием и эффективным
функционированием пожарной
сигнализации и «тревожной кнопки»
Правильность, полнота, своевременность
и качество ведения необходимой
документации
Итого
Заместитель директора
г о медицинской части

Обеспечение качества и непрерывности
лечебно-диагностического процесса и по
становку всей работы по обследованию,
лечению и обслуживанию граждан пож и
лого возраста и инвалидов.
Контроль работы заведую щ их
отделениями, врача-невролога, врачапсихиатра, старших медицинских сестер,
медицинских сестер палатных,
медицинских сестер по лечебной
физкультуре, физиотерапии,
медицинскому массажу, процедурных
медицинских сестер, а также ведение ими
соответствую щ ей медицинской
документации.
Проведение плановых и внезапных
проверок состояния лечебно
диагностического процесса и по их
результатам принятие необходимых мер
по устранению недостатков
Контроль за соблю дением санитарногигиенических правил

20%

20%

50%
25%

30%

35%

250%
80%

30%

20%

20%

Осущ ествление руководства
медицинскими подразделениями
учреждения

20%

Координация и контроль работы по
медицинскому, культурно-досуговому
обслуживанию проживаю щ их в интернате
граждан пожилого возраста и инвалидов,
эстетическому оформлению помещ ений и
территории интерната;

20%

; лавный бухгалтер

Отсутствие летальности в результате
стационарного обслуживания опекаемых;
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны опекаемых на качество лечения и
соблюдения принципов этики;
Обеспечение соблю дения сроков
повышения квалификации медицинского
персонала.
Итого
Организация работы по постановке и
ведению бухгалтерского учета
учреждения в целях получения
заинтересованными внутренними и
внеш ними пользователями полной и
достоверной информации о его
финансово-хозяйственной деятельности и
финансовом положении
Ф ормирование в соответствии с законода
тельством о бухгалтерском учете учетной
политики исходя из специфики условий
хозяйствования, структуры, размеров, от
раслевой принадлежности и других осо
бенностей деятельности учреждения, поз
воляющ ую своевременно получать ин
формацию для планирования, анализа,
контроля, оценки финансового положения
и результатов деятельности учреждения.
Обеспечение контроля за соблюдением
порядка оформления первичных учетных
документов.
Обеспечение своевременного и точного
отражение на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций, движения
активов, формирования доходов и
расходов, выполнения обязательств.
Обеспечение своевременного
перечисления налогов и сборов во все
виды бюджетов бю джетной системы,
страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды
Контроль за расходованием ф онда оплаты
труда, организацией и правильностью
расчетов по оплате труда работников,
проведением инвентаризаций, порядком
ведения бухгалтерского учета,
отчетности, а также проведением
документальных ревизий в
подразделениях организации.
Подготовка предложений, направленных
на улучш ение результатов финансовой
деятельности учреждения.
Знание и эффективное практическое при-

30%
10%

20%

250%
70%

20%

20%

30%

20%

20%

20%

10%

Экономист, бухгалтер,
техник

Ю рисконсульт,
документовед

менение норм действую щ его ф едерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
П рохождение в установленные сроки кур
сов или программ повыш ения квалифика
ции, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов_______________
Знание и соблюдение требований проф ес
сиональной этики
Оказание методической помощи руково
дителям подразделений и другим работ
никам организации по вопросам бухгал
терского учета, контроля, отчетности и
анализа хозяйственной деятельности.
Итого:
Своевременное и оперативное
предоставление грамотно оформленных
документов бухгалтерской отчетности
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций_________
Участие в разработке и осущ ествление
мероприятий, направленных на
рациональное использование ресурсов
Соблюдение правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности
Соблюдение конфиденциальности при
работе с информацией, ставш ей доступ
ной при исполнении функциональных
обязанностей.
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, соблю дение
трудовой дисциплины________ _
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Принятие участия в работе с
проживаю щ ими инвалидами
Организация проведения мероприятий,
направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения, направленных на
рациональное использование ресурсов
Осущ ествление правовой экспертизы
проектов приказов, инструкций,
положений, стандартов и других
внутренних документов правового

10%

10%

20%

250%
80%

100%

20%

15%
30%

15%

10%

10%
280%
10%
10%

50 %

_ тециалист по кадрам

характера учреждения, визировать их,
оказывать помощ ь исполнителям в их
подготовке
Участие в подготовке и заклю чении
различного рода договоров
П одготовка совместно с другими
подразделениями предложений об
изменении действующ их или отмене
утративш их силу приказов и других
нормативных актов, изданных в
учреждении
Качественное составление отчетности
Предоставление консультаций, заклю че
ний, справок по вопросам, возникающ им
в деятельности учреждения.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Отсутствие жалоб граждан на качество
оказания социальных услуг
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Выполнение работы по комплектованию
учреждения кадрами требуемых
профессий, специальностей и
квалификации.
П ринимает участие в разработке
перспективных и текущ их планов по
труду
Контроль соблю дения графика предостав
ления ежегодных отпусков сотрудникам
учреждения
Участвует в подготовке предлож ений по
планированию обучения и повышения
квалификации кадров
Своевременное оформление приема,
перевода и увольнения работников с
оформлением соответствую щ их приказов;
заклю чение трудовых договоров и
дополнительных соглаш ений к трудовым
договорам; выдачу справок о настоящ ей и
прошлой трудовой деятельности
сотрудников
Соблю дение правил хранения и заполне
ния трудовых книжек.
Выполнение обязанностей, выходящ их за
рамки должностных инструкций

20%
25%

25%
10%

100%
10%
10%

10%

280%
30%

30%

15%

20%

30%

10%
100%

8.

П рограммист

Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его ф едерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики
Составление и предоставление в
выш естоящие и контролирую щ ие органы
установленную отчетность
Итого
Соблюдение правил и норм техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда, электробезопасности
Осущ ествление инсталляции, настройки и
оптимизации системного и прикладного
программного обеспечения, обеспечива
ющего автоматизацию работ в учрежде
нии, администрирование локальной вы
числительной сети.
Обеспечение сохранности и бережного
отнош ения к вверенным материальным
ценностям
Обеспечение обмена информацией с
внеш ними организациями по телекомму
никационным каналам.
О рганизация выполнения договоров со
сторонними организациями, предостав
ляю щ ими услуги по коммуникационному,
программному и аппаратному оснащ ению
предприятия.
Осущ ествление обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке,
передаче, хранении и защ ите персональ
ных данных в информационных системах.
Выполнение обязанностей, выходящих за
' рамки должностных инструкций
У странение аварийных ситуаций, связан
ных с повреждением программного обес
печения и баз данных.
Осущ ествление формирования и генера
ции ключей электронной цифровой под
писи и запросов на получение сертифика
та открытого ключа ЭЦП.
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его ф едерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов

10%

10%
25%

280%
30%

35%

20%

10%

20%

20%

100%
20%

5%

10%

у/

кванте тс соблюдшие тревоъатта
Специалист по
': парной безопасности

.

: и. чс

сиональнои этики
Итого
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций_________
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его ф едерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблюдение требований проф ес
сиональной этики
Н адлеж ащ ая организация и
осущ ествление работы по обеспечению
безопасности объекта в условиях
круглосуточного прож ивания граждан.
Обеспечение безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы учреждения_______
К ачественный и достоверны й анализ
состояния безопасности объекта
К ачественное ведение необходимой
документации______________________
О тсутствие нареканий в работе
У частие в разработке м ероприятий по
безопасности объекта.
Итого
Разработка и корректировка планов гражданской обороны учреждения;___________
Планирование и организация эвакуационных мероприятий;_______________________
Разработка проектов документов, регла
ментирующих работу учреждения в области гражданской обороны;_______________
Ведение учета защ итных сооружений и
других объектов гражданской обороны,
принятие мер по поддержанию их в со
стоянии постоянной готовности к исполь
зованию, осущ ествлять контроль за их со
______________________
стоянием;
Участие в планировании проведения аварийно-спасательных работ;______________
Соблю дение правил внутреннего
трудового распорядка, соблю дение
трудовой дисциплины;____________
Внесение предложений по созданию,
накоплению, хранению и освежению в це
лях гражданской обороны запасов мате
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;_______
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностны х инструкций;_________

m
280%
100 %
10%

10%
50%

50%
30%

5%
10%
35%
300 %
15%
15%
20%

20 %

40%
10%

20%

100 %

11.

Специалист по ОТ

Соблюдение правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности.
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Осущ ествление контроля над соблю дени
ем в учреждении и в его подразделениях
законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда, за предо
ставлением работникам установленных
льгот и компенсаций по условиям труда.
Изучение условий труда на рабочих ме
стах, подготовка и внесение предложений
о разработке и применении в учреждении
более совершенных средств защ иты от
воздействия опасных и вредных произ
водственных факторов.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Внесение предложений по
соверш енствованию профессиональной
служебной деятельности, использование
инноваций, новых технологий в своей
работе;
Контроль соблю дения правил
внутреннего трудового распорядка,
трудовой дисциплины;
Совместно с другими подразделениями
учреждения проведение работы по атте
стации и сертификации рабочих мест и
производственного оборудования на соот
ветствие требованиям охраны труда.
Участие в подготовке проектов
нормативных актов учреждения и
документов, направляемых на
рассмотрение выш естоящ их организаций,
касаю щихся вопросов охраны труда и
техники безопасности

10%

10%

10%

280%
10%

10%
20%

20%

100%
20%

10%

30%

15%

У/

Заведую щ ий хозяйством

Оказание подразделениям учреждения
методической помощи
Проведение вводных инструктажей по
охране труда со всеми вновь принимае
мыми на работу сотрудниками учрежде
ния.
Контроль своевременности проведения
соответствую щ ими службами
необходимых испытаний и технических
освидетельствований состояния
оборудования, маш ин и механизмов
Итого
Осущ ествление руководства работой по
хозяйственному обслуживанию
учреждения и его подразделений._______
Обеспечение своевременного ремонта
отопительной, водопроводной, канализа
ционной и др. систем жизнеобеспечения
учреждения; несет ответственность за ка
чество ремонта, проводимого силами работников учреждения.___________________
Обеспечение сохранности хозяйственного
инвентаря, его восстановление и
пополнение, а также соблю дение чистоты
в помещ ениях и на прилегаю щ ей
территории.______________________________
Обеспечение безаварийной работы авто
транспорта, своевременное проведение
технического осмотра транспортных
средств и их страхования._____
Контроль за состоянием помещ ений и
принятие мер по своевременному их
ремонту._____________________________
Выдача водителям путевых листов и ве
дение их учета, участие в разработке
марш рутов движ ения автомобилей
Руководство работой обслуживающего
персонала.____________________________
В ы полнение требований пож арной
безопасности и техники безопасности
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций_________
К ачественное составление отчетности.

5%
25%

15%

280 %
25%

30%

10%

10%

20%

20 %

15%
10%
100 %

25%

Соблю дение правил внутреннего
трудового распорядка, соблю дение
трудовой дисциплины;

15%

Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов

10%

13.

у^

Заведую щ ий складом

Воспитатель, психолог

Знание и соблюдение требований профессиональной этики
Итого
Осущ ествление работы по приему,
хранению и отпуску товарно
материальных ценностей, по их
размещ ению с учетом наиболее
рационального использования складских
площадей, облегчения и ускорения поиска
необходимых материалов, инвентаря.
Организация проведения погрузочноразгрузочных работ на складе с соблю де
нием норм, правил и инструкций по
охране труда.
Обеспечение сбора, хранения и своевре
менного возврата поставщ икам погрузоч
ного реквизита.
Обеспечивать чистоту и порядок в
помещ ении склада и на прилегаю щ ей к
нему территории
Участие в проведении инвентаризаций
товарно-материальных ценностей.
Качественное составление отчетности;
Знание и эффективное практическое при
менение норм действую щ его федерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Планирование и организация ж изнедея
тельности опекаемых, осущ ествление их
воспитания и обеспечение досуга (в груп
пах и индивидуально) в целях создания
нормальных условий для проживания в
интернате;
Достижение позитивных результатов
работы в процессе применения новых
эффективных авторских социальных
технологий по предоставлению
социально-педагогических услуг, в
деятельности по социальной
реабилитации граждан и инвалидов,
проживаю щ их в учреждении
Обеспечение сохранности и укрепления
здоровья проживающ их
Разработка методических пособий,
дидактического материала к занятиям
Систематический контроль за
выполнением проживаю щ ими санитарно-

10%

300%
70%

25%

15%

25%

35%
40%
10%

10%

230%
30%

15%

15%
20%
20%

15.

Библиотекарь

гигиенических навыков
Высокий уровень подготовки и
проведения культурно-массовых,
спортивных мероприятий и досуга
Составление ежемесячных /квартальных/
годовых планов по работе с опекаемыми и
их выполнение;
Регулярное проведение групповых и
индивидуальных занятий по исправлению
отклонений в развитии, восстановлению
нарушенных функций
Наличие положительной динамики
реабилитации инвалидов в результате
привлечения их к творческой
деятельности, занятиям физической
культурой и спортом
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Итого
Качественная работа по обеспечению
библиотечных процессов в соответствии с
профилем интерната (комплектование,
обработка библиотечного фонда,
организация и использование каталогов).
Составление и согласование с м инистер
ством труда и социального развития
К раснодарского края заявки на приобре
тение товаров, м едицинских услуг и
прочего по заявкам подопечны х.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Чтение художественной литературы
больным не способным делать это
самостоятельно
Участие в подготовке и проведении
совместно с воспитателем культурномассовых мероприятий
Обеспечение больных перепиской с
родственниками и различными почтово
телеграфными услугами.
Участие в подготовке и проведении соц.
трудовых мероприятий по реабилитации
больных
Знание и эффективное практическое при
менение норм действующ его ф едерально
го, краевого законодательства, ведом
ственных нормативных правовых доку
ментов
Отсутствие жалоб граждан на качество
оказания социальных услуг

25%

25%

15%

30%

5%

200%
25%

5%

25%
30%

40%

20%

25%

10%

10%

16.

17.

Водители

Столяр, плотник

Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики
Итого
Соблюдение правил и норм техники
безопасности,электробезопасности,
пожарной безопасности и охраны труда
Контроль технического состояния
автомобиля, выполнение самостоятельно
необходимых работ по обеспечению его
безопасной эксплуатации (согласно
инструкции по эксплуатации),
своевременное прохождение технического
обслуживания и технического осмотра
Строгое выполнение всех распоряжений
руководителя учреждения и своего непо
средственного начальника - заведующего
хозяйством. Обеспечение своевременной
подачи автомобиля.
Ежедневное ведение путевых листов, от
мечая марш руты следования, пройденный
километраж, расход топлива, количество
отработанного времени.
Сохранность и бережное отнош ение к
вверенным материальным ценностям,
содержание рабочего м еста в чистоте
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, содержание
рабочего места в чистоте
Отсутствие жалоб граждан на качество
оказания социальных услуг
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Своевременное проведения текущ его
ремонта с выполнением всех отдельных
видов ремонтно-строительных работ
Сохранность и бережное отнош ение к
вверенным материальным ценностям,
соблюдение норм расходов товарно
материальных ценностей
Контролировать исправность
инструмента, приспособлений, инвентаря
и т.п.
Своевременное устранение (ремонт)
возникш их п о л о м о к , выполнение
производственных заданий
Соблю дение и выполнение правил
внутреннего трудового распорядка,
соблюдение этических отнош ений между
сотрудниками

10%

200 %
40%

80%

15%

35%

40%

30%

20%
10%

270%
30%

30%

30%

30%

30%

Соблюдение правил использования
технологического оборудования,
приспособлений и инструментов, способы
и приемы безопасного выполнения работ

30%

Проявлять творческий подход к своим
непосредственным обязанностям,
стараться быть полезным учреждению в
текущ ей хозяйственной деятельности

20%

Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики

10%

Итого
18.

19.

Слесарь-сантехник

С лесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

210%

Своевременное выполнение работы по
ремонту централизованного отопления,
водоснабжения и канализации
Обеспечение своевременной замены
трубопроводов и радиаторов

30%

Соблюдение правил и норм техники
безопасности при выполнении работ в
канализационных колодцах
Своевременная чистка канализационных
сетей и горячего водоснабжения
Бережное отнош ение к вверенным
материалам
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Своевременное устранение возникш их
поломок и неисправностей
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Своевременное выполнение
производственных заданий
Своевременное выполнение ремонтных
работ
Своевременное и качественное
техническое обеспечение
технологического оборудования
Своевременное принятие мер по
устранению возникш их неисправностей в
работе электрооборудования
Бережное отнош ение к вверенным
материальным ценностям
Выполнение изготовления несложных д е
талей из сортового металла.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики

30%

30%

20%
20%
50%
10%
10%

200%
30%
30%
30%

30%

20%
20%
30%
10%

20.

21.

22.

М аш инист по стирке и
ремонту одежды, швея

Сторож

П арикмахер

Итого
Соблю дение правил техники
безопасности, пожарной безопасности и
охраны труда
Своевременное оформление
документации на получаемое в стирку и
отправляемое из прачечной белье и
спецодежду, при необходимости заказ
средств механизации для их доставки.
П оддерживание взаимодействия с
коллегами по учреждению в интересах
обеспечения максимальной
эффективности его деятельности.
Своевременный ремонт и пош ив и ремонт
изделий из различных материалов по по
требностям проживающ их
Обеспечение сохранности оборудования
прачечной и мягкого инвентаря
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, содержание
рабочего места в чистоте
Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики
Итого
Сверка сопроводительных документов с
фактическим наличием груза.
Санитарное состояние рабочего места
Контроль за работой охранной и
пожарной сигнализации
При выявлении неисправностей, не позво
ляю щ их принять объект под охрану, до
клад об этом лицу, которому он подчинен
или выш естоящему руководству.
П роверка целостности охраняемого
объекта, замков и других запорных
устройств; наличие пломб, исправности
сигнализационных устройств, телефонов,
освещения, наличие противопожарного
инвентаря.
Выполнение работ не входящ их в круг
основных обязанностей работника
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
Санитарная обработка проживаю щ их
Творческий подход к работе, наличие
инициативы

200%
10%

30%

30%

20%

35%
25%
10%

10%

170%
5%
20%
35%
15%

30%

35%
10%

150%
40%
50%
10%

J*

23.

•4.

Дворник

Д елопроизводитель

Соблю дение личной гигиены
проживаю щ их
Ответственность за сохранность
материальных ценностей
Принятие участия в работе с
проживаю щ ими инвалидами
Отсутствие жалоб граждан на качество
оказания социальных услуг
Знание и соблюдение требований профес
сиональной этики
Итого
Тщ ательность, аккуратность в порученной
работе
Выполнение обязанностей, выходящ их за
рамки должностных инструкций
Сохранность и бережное отнош ение к
вверенным материальным ценностям
Инициатива и своевременное выполнение
обязанностей
Соблюдение правил и норм техники
безопасности
Знание и соблю дение требований профес
сиональной этики
Итого:
Точность в исполнении порученной рабо
ты
Выполнение работы по ведению докумен
тооборота на основе использования но
вейшей техники и технологии, научно
обоснованных нормативов финансовых и
трудовых затрат.
Прием, обработка, учет и регистрация
входящей и внутренней деловую
корреспонденции, направление ее на
рассмотрение директора, помещ ение
исполненных документов в дела
интерната в соответствии с
номенклатурой дел.
П одготовка к передаче и передача в архив
интерната документальные материалы,
законченные делопроизводством, реги
страционную картотеку или компью тер
ные базы данных, составлять описи дел,
передаваемых на хранение в архив.
Соблю дение конфиденциальности при
работе с информацией, ставш ей доступ
ной при исполнении функциональных
обязанностей
Ведение учета, хранения и выдачи блан
ков строгой отчетности - фирменных но
мерных бланков учреждения и бланков
приказов.

45%
30%
5%
10%
10%

200%
70%
30%
40%
35%
15%
10%

200%
30%
70%

45%

30%

5%

10%

Знание и соблю дение требований профес10%
сиональной этики_________________________ _______________
________________________________ Итого_______________________________________ 200 %

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года,
приказом по учреждению по согласованию с профсоюзным органом на
основании представления руководителя структурного подразделения.
Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе.
Максимальным размером надбавка не ограничена.
4.5.Надбавка за классность водителям устанавливается:
в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим) 2 класса;
в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим) 1 класса.
4.5.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях:
для водителя автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми
и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из
-'.атегорий транспортных средств «В» или «С», или управление только
автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;
для водителя автомобиля 2 класса - управление легковыми и
грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенных к категориям
транспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами,
внесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;
для водителя автомобиля 1 класса - управление легковыми грузовыми
автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к
•стегориям транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е».
4.5.2. Водителям может быть присвоена:
квалификация 1 класса - при стаже работы непрерывной работы не
менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса данном
учреждении;
квалификация 2 класса - при стаже непрерывной работы не менее трех
тет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении.
5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ

5.1.
Настоящим
Положением
учреждения
предусматривается
у становление повышающих коэффициентов к окладам:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
: - -:ных) и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию,
у еную степень, почетное звание.

5.2.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.
Персональный повышающий коэффициент к окладу работникам ГБУ СО
КК «Архангельский психоневрологический интернат» может быть установлен
исходя из перечисленных ниже критериев.
№
п/п
1.

2.

Л
3.
4.

5.
6.

Критерии оценки труда работников
Уровень
профессиональной
подготовки
(наличие
образования) в т. ч.:
среднее
начальное профессиональное
средне-профессиональное
высшее
Степень
самостоятельности
и
ответственности
при
выполнении поставленных задач, сложность и важность
выполняемой работы в т. ч.:
наличие собственной инициативы
ответственность за результаты работы
наличие степени ответственности за результаты работы в
подразделении (отделении)
И нициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда
За экономное, правильное и своевременное освоение
бю джетных средств и средств от приносящ их доход
деятельности
За качественную подготовку и проведение мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения
За успеш ное и добросовестное исполнение работникам своих
долж ностных обязанностей в соответствую щ ем периоде

Размер
коэффициента

0,0
от 0,5 до 0,75
от 0,75 до 1,5
от 1,5 до 2,5

до 0,5;
от 0,5 до 1,0
от 1,0 до 1,5
от 1,5 до 3,0
от 1,5 до 2,0

от 1,0 до 1,5
от 1,0 до 1,5

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по
занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при
начислении
иных
стимулирующих
и
компенсационных
выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладам.
5.3.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по
решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6
оазряда единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении
соответствующего повышающего коэффициента принимается директором

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами
и утверждаются приказом директора учреждения.
К профессиям высококвалифицированных рабочих, занятых на важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах относятся
водители автобусов и легковых автомобилей, имеющие первый класс и
занятые перевозкой контингента.
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.
5.4. 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 - 0,15;
при наличии первой квалификационной 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.
5.5. Работникам учреждения, 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, учетные степени
по которым предусмотрены требования и квалификации по разрядам оплаты),
указанное повышение к окладу может быть увеличено.
Диапазон увеличения составляет - от 0,05 до 0,15.
Применение
повышающего
коэффициента
к
окладу
за
квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.
Применение повышающего коэффициента начинается с даты
возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов

(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.).
5.6. Пункты 5.2-5.4. также распространяются на должности
специалистов, служащих, не включенные в единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, и
профессии рабочих, не включенные единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих, по которым квалификационные
характеристики
работ
утверждены
отдельными
постановлениями
Министерства труда Российской Федерации Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
5.7. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому
из оснований.
Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются
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.
5.8. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических
работников
по
специальности,
по
которой
им
присвоена
квалификационная категория.
Врачам - руководителям структурных подразделений повышающий
коэффициент к окладу за квалификационную категорию учитывается, когда
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория,
соответствует профилю возглавляемого подразделения.
5.9. 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 аттестационные 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.

ПРЕМИРОВАНИЕ И ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.

6.1. Средства, поступающие от платы за стационарное обслуживание,
предоставляемое гражданам учреждения (далее - внебюджетные средства),
зачисляются на лицевой счет получателя бюджетных средств для
осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, сверх субсидий на выполнение государственного задания и
направляются на улучшение социального обслуживания проживающих
граждан и на стимулирование труда работников учреждения.
6.2. Премирование и выплаты стимулирующего характера могут
производиться всем работникам учреждения, а также лицам, временно
исполняющим обязанности работника учреждения в связи с отсутствием
основного работника по уважительной причине более одного месяца (болезнь,
декретный отпуск, увольнение) и предусматривает дифференцированный
подход к установлению надбавок стимулирующего характера и премированию.
Премирование и установление выплат стимулирующего характера
является правом директора учреждения.
6.3. По настоящему разделу премирование работников учреждения
производится:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
6.3.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает
директор учреждения.
6.3.2. Премирование работников учреждения производится решением
директора учреждения приказом, по представлению руководителей
структурных подразделений, в пределах поступивших внебюджетных средств
по фонду оплаты труда как за фактически отработанное время, так и без учета
фактически отработанного времени.
При премировании работников учреждения с учетом фактически
отработанного времени для расчета премии, указанной в настоящем разделе,
не учитываются периоды:
временной нетрудоспособности;
нахождения в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках,
связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы.
6.3.3. При рассмотрении материалов для премирования директору,
заместителям
директора,
начальникам
структурных
подразделений,
предоставляется право вносить предложения по увеличению, снижению
размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которого
производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с
учетом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе.
6.4.
Премирование по итогам работы производится с учетом выполняемой
работы в пределах поступивших внебюджетных средств по фонду оплаты
труда. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к

окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях). Максимальным
размером премия по итогам работы не ограничена.
Премирование производится:
за выполнение экономических и производственных показателей
деятельности учреждения в целом;
за рациональное использование финансовых и материальных ресурсов
учреждения;
за успеш ное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по
социальному обслуживанию.
Премирование не производится при:
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности;
наличии обоснованных устных или письменных жалоб;
за
необеспечение
сохранности
имущества
и
несоблюдение
установленного порядка использования материальных ценностей и других
материальных ресурсов;
ложной информации по выполненному объему работ и его качеству;
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-эпидемиологического режима;
работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение
испытательного срока;
работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее
одного месяца;
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.
6.5.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ в пределах поступивших внебюджетных средств по фонду оплаты труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении
(рублях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером
премия за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность,
качественный результат труда и другое) не ограничена.

6.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения
по решению директора учреждения работникам учреждения может быть
выплачена дополнительная материальная помощь за счет внебюджетных
средств. Максимальным размером дополнительная материальная помощь не
ограничена.
6.7. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными
задачами учреждения относятся:
выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
6.7.1. Выплаты стимулирующего характера производятся решением
директора учреждения приказом по учреждению по представлению
руководителей структурных подразделений, в пределах поступивших
внебюджетных средств по фонду оплаты труда.
6.7.2. Стимулирующие надбавки за продолжительность стажа
непрерывной работы, за качество выполняемых работ за интенсивность и
высокие результаты работы, устанавливаются работникам в соответствии с
пунктами 4.2; 4.3; 4.4; настоящего Положения.
6.8. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о материальном
стимулировании работников ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление
повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной работы
в ГБУ СО КК «Архангельский психоневрологический интернат»
1. В стаж работы засчитывается:
1.1. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпункте 4.2.1. раздела 4 настоящего Положения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях,
а также время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра";
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право
на получение повышающих коэффициентов надбавки за продолжительность
непрерывной работы в размерах до 0,4; 0,6 оклада, а также время обучения в
клинической ординатуре по профилю «Лепра» взаимно засчитывается.
1.2. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпункте 4.2.2. раздела 4 настоящего Положения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях
здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности, социальной
защиты населения и Госсанэпиднадзора;
время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных учреждений;
время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
время работы в централизованных бухгалтериях и социальной защиты
населения при условии, если за ними непосредственно следовала работа в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
время
выполнения
в учреждениях
здравоохранения
лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских
высших
образовательных
учреждений,
в том
числе
учреждений
дополнительного медицинского образования и научных организаций
клинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года
№ 1002 «О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения»:

время работы на должностях руководителей и врачей службы
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших,
обществ Красного Креста и его организаций;
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций)
независимо от форм собственности;
время
службы
(работы)
в
военно-медицинских
учреждениях
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в
Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее СНГ) и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения
системы Комитета государственной безопасности (далее - КГБ), Федеральной
службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России),
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России),
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - МЧС
России), Федерального агентства правительственной связи и информации
(далее - ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск (далее ФСЖВ России), Службы внешней разведки (далее - СВР России), Федеральной
пограничной службы (далее - ФПС России) и Федеральной службы налоговой
полиции (далее - ФСНП России), Федеральной таможенной службы (далее ФТС России), Министерства юстиции Российской Федерации (далее - Минюст
России);
время нахождения на действительной военной службе (в органах
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем
поступления на работу в учреждение здравоохранения или социальной защиты
населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории
других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам,
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении
составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;
время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних
образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения;
время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
1.3.
Работникам
домов-интернатов
всех типов,
повышающий
коэффициент к окладу которых устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2
раздела 4 настоящего Положения, засчитывается стаж работы в ведомственных

(колхозных и других) домах-интернатах.
1.4. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения при
условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала
и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:
время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе;
время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 31
декабря 1991 года включительно;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.5. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения без
каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в
период Великой Отечественной войны, а также время выполнения
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену,
при наличии справки военкомата.
2.
Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения
здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во время
перерыва другой работы:
2.1. Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты
населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения,
социальной защиты населения;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в
подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, а также в случае
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной
защиты
населения,
органов
Г оссанэпиднадзора,
федерального
и
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования,
медицинских
страховых
организаций
обязательного
медицинского
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его
исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей при условии,
если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных
профилакториев, которое непосредственно следовало за работой в учреждениях
здравоохранения, социальной защиты населения;
со дня увольнения из организаций (структурных подразделений)
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном
порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным
периодам работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения;
со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
2.2. Не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты
населения и с должностей, указанных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4
настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором
срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время,
необходимое для переезда к новому месту жительства;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за
границей или в международных организациях, если работе за границей
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях,
предусмотренных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок
не включается.
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся
за границей вместе с работником.
2.3. Не позднее трех месяцев:
после
окончания
высшего
или
среднего
профессионального
образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической
ординатуры и интернатуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения),
сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических)
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ФТС России, не считая времени переезда.
2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждения (подразделения) либо сокращения численности или штата
работников учреждения (подразделения), расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не
считая времени проезда, если службе непосредственно предшествовала работа

в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах
4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.
2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии,
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях
(подразделениях) и должностях, перечисленных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2
раздела 4 настоящего Положения:
эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон
радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для
трудоустройства;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с
осложнением межнациональных отношений;
гражданам, которые приобрели право на государственную пенсию в
период работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения (по старости, инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);
женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному
желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в
подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, в связи с переводом
мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава
органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в
связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;
занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты населения.
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте
до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работника) или ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до достижения
ребенком указанного возраста;
работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в
научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в
номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских
высших и средних образовательных учреждениях и обучения на
подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях;
отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не
выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не
засчитывается.
2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.5 данного
Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за

продолжительность работы, не включаются.
2.9.
В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в
организациях,
не
предусмотренных
номенклатурой
учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением
организаций, упомянутых в настоящем разделе.
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