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1. Общие положения 
 

1.1. Стороны и назначение коллективного договора 
 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: бюджетное  

учреждение социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский 

центр социального обслуживания» (далее – Центр), именуемое в дальнейшем 

«Работодатель»,  в лице директора Ежовой Елены Николаевны, с одной 

стороны и трудовой коллектив учреждения, именуемый в дальнейшем 

«Работники», в лице полномочного представителя, председателя 

профсоюзного комитета ОБУСО «Фурмановский ЦСО» Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (далее – Профсоюзного комитета) 

Кричалкиной Марианны Александровны, с другой стороны. 

        Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим трудовые и социально-экономические отношения между 

Работодателем и  Работниками на основе согласования взаимных интересов 

сторон. 

1.2. Предмет коллективного договора 
 

        Предметом настоящего коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, охраны труда, социальном 

обслуживании Работников учреждения, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем. 

        В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

Работников. Условия настоящего коллективного договора обязательны для 

его сторон. 

       В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его 

деятельности, финансовых возможностей, предусматриваются 

дополнительные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и 

преимущества для Работников, более благоприятные условия труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ивановской области.    
 

1.3. Сфера действия коллективного договора 
 

        Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует до тех пор, пока стороны не 

заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.     
 

1.4. Основные принципы заключения коллективного договора 
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1.4.1. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств.  

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего коллективного договора. 

1.4.2.    Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие: 

 в случае изменения наименования организации, расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения, подписавшим 

коллективный договор; 

 при реорганизации /слиянии, присоединении, преобразовании/ 

учреждения – в течение всего срока реорганизации; 

 при смене формы собственности учреждения – в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности; 

 при ликвидации учреждения – в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

        Все вопросы, связанные с реорганизацией Центра, а также сокращением 

численности, штатов рассматриваются с участием Профсоюзного комитета. 

 

1.5. Общие обязательства Работодателя и профсоюзного комитета 

 

1.5.1. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

представителем Работников Центра, поскольку в трудовом коллективе более 

50% членов профсоюза. 

1.5.2. Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной 

работе администрации Центра присущими профсоюзам методами и 

средствами. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости 

 

2.1.   Стороны исходят из того, что трудовые договоры могут 

заключаться: 

 на неопределенный срок (для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер); 

 на определенный срок, не более 5 лет (заключается в соответствии со 

ст. ст. 58,59 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)). 

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также соглашениями, настоящим коллективным договором. 

        Работодатель обязуется полностью обеспечивать Работников 

обусловленной работой в течение действия трудового договора. 

        2.3. Работодатель  обязуется, не позднее, чем за 2 месяца, предоставлять 

в Профсоюзный комитет проекты приказов о сокращении численности, 
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штатов, список сокращенных должностей и сотрудников, предлагаемые 

варианты трудоустройства, а в случае если решение о сокращении 

численности или штата Работников может привести к массовому 

увольнению Работников, не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

 

3. Рабочее время 

 

3.1. Трудовой распорядок и график работы в Центре определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка  (приложение 1 к 

коллективному договору). 

3.2.    При регулировании рабочего времени в Центре стороны исходят 

из того, что продолжительность работы не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК 

РФ). 

3.3.    Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность 

работы сокращается на один час. Это правило применяется и в случаях 

переноса в уставленном порядке предпраздничного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха. 

3.4. В течение рабочего времени Работники обязаны выполнять 

должностные обязанности, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка в Центре. Любые отвлечения от основной работы для 

выполнения общественных заданий допускаются только с разрешения 

администрации Центра. 

 

4. Время отдыха 

 

4.1. Работникам в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка  предоставляются: перерыв для отдыха и питания, еженедельные 

выходные дни и отпуска. 

Работодатель предоставляет два дополнительных оплачиваемых дня 

отдыха Работникам, которые прошли полный курс вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-

CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную 

регистрацию. 

Работникам оплата за предоставляемые дополнительные дни отдыха 

производится исходя из месячной заработной платы, которая включает: 

- оклад (должностной оклад); 

- выплаты компенсационного характера  (выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации; при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы и исполнении обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы))); 

- выплаты стимулирующего характера (за стаж непрерывной работы в 

учреждениях социального обслуживания и социальной защиты населения, за 

выполнение важных и особо важных работ, за выполнение особо срочных 

работ, за сложность и напряженность в работе, за высокий профессионализм 

и качество выполняемой работы, за качественный результат выполнения 

порученной работы, за высокую интенсивность труда, за особые условия 

труда и сложность выполняемых задач). 

4.2. Стороны исходят из того, что очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиками отпусков, 

утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета 

Центра не позднее, чем за две недели  до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Если Работник в соответствии с действующим 

законодательством имеет льготы, касающиеся времени предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, он обязан представить Работодателю не 

позднее, чем за три недели до начала календарного года письменное 

заявление о том, в какое время он хотел бы получить отпуск. При наличии 

такого заявления и учете пожеланий Работника при составлении графика 

отпусков Работодатель не может настаивать на предоставлении отпуска в 

другое удобное для него время. 

4.3.    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех Работников 

устанавливается продолжительностью 28 календарных дней. 

4.4.    Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск согласно перечню должностей, 

перечисленных в Приложении № 2 к коллективному договору.   

4.5.    Стороны пришли к соглашению, что Работник  имеет право на 

получение краткосрочного оплачиваемого отпуска: 

 в связи с вступлением в брак (впервые)   -   3 календарных дня; 

 в связи со смертью близких родственников (отец, мать, супруг, 

супруга, дети)  -  3 календарных дня. 

4.6. При увольнении Работнику выплачивается компенсация за 

неиспользованный отпуск. Размер компенсации определяется по тем же 

правилам, что применяются при исчислении продолжительности отпуска и 

среднего заработка за отпуск. 

 

5. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

5.1. Работодатель берет на себя обязательства ознакомить каждого 

Работника  с Правилами внутреннего трудового распорядка в Центре, в 

соответствии  с должностными обязанностями ознакомить с порученной 
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работой, информировать каждого Работника о нормативных требованиях и 

условиях работы на его рабочем месте, ознакомить с инструкциями по 

технике безопасности и противопожарной охране. 

5.2. Работник при поступлении на работу обязан пройти вводный и 

первичный инструктаж по охране труда, подтверждая это своей подписью в 

контрольном листе прохождения инструктажа. 

5.3. Работодатель обязан своевременно выдавать Работникам 

специальную одежду, специальную обувь, другие средства индивидуальной 

защиты в пределах утвержденных норм (Приложение № 3 к коллективному 

договору). 

5.4. Каждый Работник несет ответственность за нарушение требований 

инструкций по технике безопасности и противопожарной охране. 

5.5. Для проведения мероприятий по охране труда Работодатель 

обязуется улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое 

оборудование рабочих мест. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. В учреждении установлена повременная система оплаты труда. 

  6.2. Оплата труда Работников Центра производится на основании 

Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения  

социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр 

социального обслуживания» (Приложение № 4 к коллективному договору). 

 6.3. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц – 4 (четвертого) и 19 

(девятнадцатого) числа каждого месяца. Каждому Работнику до 4 

(четвертого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, выдается 

расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. 

Форма расчетного листка утверждается приказом директора учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 

7. Социальные гарантии Работников 

 

7.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного 

страхования Работодатель обязуется: 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

 своевременно перечислять средства во внебюджетные фонды в 

размерах, определяемых законодательством; 

 в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" своевременно представлять достоверные сведения 

в Пенсионный фонд  Российской Федерации о стаже и заработной плате 

Работников. 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0761B1B9BA2BC17A2E273FF065B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF185CDi1G
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7.2. Работникам предоставляются меры социальной поддержки:  

- бесплатные обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) и бесплатное 

диспансерное наблюдение в медицинских организациях в соответствии с 

действующим законодательством. Возмещение Работнику расходов на 

обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский 

осмотр осуществляется через 6 месяцев со дня трудоустройства в Центр.     

- бесплатный проезд транспортом общего пользования (кроме такси) 

социальным работникам, медицинским сестрам, чья профессиональная 

деятельность связана с разъездами, путем возмещения транспортных 

расходов по факту предоставления подтверждающих документов в порядке, 

определяемом Правительством Ивановской области. 

 

8. Гарантии профсоюзной  деятельности 

 

8.1. Профсоюзный комитет строит свою работу в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996г. № 10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности", Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами. 

8.2. Работодатель признает, что Профсоюзный комитет является 

полномочным представителем Работников по вопросам: 

   защиты социально-трудовых прав и интересов работников; 

 содействия их занятости; 

 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

 соблюдения законодательства о труде; 

 урегулирования трудовых споров. 

8.3. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Профсоюзному 

комитету необходимое для его деятельности оборудование, связь, 

транспортное средство, оргтехнику. 

8.4. Работодатель, на основании личных заявлений членов 

профессионального союза ОБУСО «Фурмановский ЦСО» Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ, ежемесячно производит безналичное 

удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счета 

соответствующих выборных профсоюзных органов членских взносов 

одновременно с выплатой заработной платы в Центре. 

8.5. Работодатель обязуется председателю Профсоюзного комитета, 

работающему на общественных началах, для исполнения профсоюзной 

работы ежемесячно предоставлять два дня с выплатой среднего заработка за 

счет Центра. 

8.6. Работодатель предоставляет Профсоюзному комитету 

информацию по вопросам: финансового положения Центра, предполагаемого 

сокращения работников, состояния условий труда работников, состояния 
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заболеваемости,  заработной платы работников, предполагаемых изменений 

оплаты труда.  

8.7. Взаимодействие Работодателя  и Профсоюзного комитета 

строится в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Контроль за выполнением условий коллективного договора 

осуществляется обеими сторонами. 

           Стороны за невыполнение коллективного договора и нарушение его 

условий несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора, при условии выполнения его положений, Работники не выдвигают 

новых требований по социально-экономическим вопросам. 

9.3. Расторжение, продление и изменение условий настоящего договора 

возможно только путем письменного соглашения сторон. 

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.5. Коллективный договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. Один экземпляр остается у Работодателя, 

второй - у председателя Профсоюзного комитета (уполномоченного 

представителя Работников),  третий экземпляр направляется для 

уведомительной регистрации в Комитет Ивановской области по труду и 

занятости населения, четвертый – в Ивановскую областную организацию 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

9.6. Коллективный договор имеет приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,  

имеющих право на дополнительный отпуск (Приложение № 2); 

-  Наименование профессий и должностей, дающих право на получение 

бесплатной специальной одежды, специальной обуви и инвентаря 

(Приложение № 3); 

-  Положение об оплате труда работников бюджетного  учреждения 

социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр 

социального обслуживания» (Приложение № 4). 
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Приложение № 1 

                                                                                      к коллективному договору 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

 

1.Общие положения 

  

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

регулирование трудовых отношений внутри Бюджетного учреждения 

социального обслуживания  Ивановской области «Фурмановский центр 

социального обслуживания», призваны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, улучшению организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, обеспечению высокого качества работ и высокой 

производительности  труда. 

1.2.  Дисциплина труда – обязательное для всех Работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами учреждения. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

Работников в Центре. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка должны 

соответствовать действующему трудовому законодательству. 

 

                  2. Порядок приема и увольнения сотрудников 

 

2.1.   Работа в Центре построена, исходя из общепризнанных 

принципов и норм международного права, и в соответствии с Конституцией 

РФ.   

      Основными принципами правового регулирования трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, в Центре 

признаются: 

-    запрещение  принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

- обеспечение права каждого Работника на справедливые условия труда, в 

том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности, права на 

отдых, включая предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

- равенство прав и возможностей Работников; 

- обеспечение права каждого Работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы; 

- обеспечение равенства возможностей Работников без всякой 

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 
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труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

- признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральными законами  способов их 

разрешения. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 
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В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 

трудовая книжка на Работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, Работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на Работника не ведется). 

2.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника: 

- с условиями труда, должностными обязанностями, порядком и условиями 

оплаты труда, настоящими Правилами; 

- с правилами техники безопасности, противопожарной безопасности и 

охраны труда; 

- коллективным договором. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом Директора Центра, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ 

Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.5. В соответствии со ст. 58  ТК РФ с принимаемым на работу 

заключается трудовой договор: на неопределенный срок; на определенный 

срок не более 5 лет. Трудовой договор оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых выдается Работнику, а другой хранится в 

Центре. 

2.6. Работодатель  ведет трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

Работодателя является для Работника основной (за исключением случаев, 
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если в соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.7. Прекращение трудового договора с Работником возможно по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

        2.8. Прекращение трудовых отношений оформляется приказом 

Директора Центра, который объявляется Работнику под роспись. 

        2.9. Трудовая книжка с внесенной в нее записью об увольнении 

выдается Работнику в день увольнения. Днем увольнения считается 

последний день работы. В тот же день производится окончательный расчет с 

Работником. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

 

                  3. Основные обязанности Работников 

 

3.1. Работники обязаны: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на    

него трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

      

4. Основные обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

-предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

-обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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-выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством; 

-предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

-знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

-создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Центром в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

-обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
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 5.1. В Центре устанавливается 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями в субботу и воскресенье. Общая продолжительность рабочей недели в 

соответствии со ст. 91 ТК РФ составляет 40 часов в неделю.  

 5.2.  Для Работников устанавливается режим работы с 08.00 до 17.00, 

перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00.  

 Для отдельных должностей  Работников, когда длительность рабочего 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, 

устанавливается сменная работа. 

  При сменной работе каждый Работник должен производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 

с графиком сменности (Таблица 1). 

  Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

  Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 5.3. Работник, покидая рабочее место или выходя за пределы здания в 

течение рабочего времени, должен сообщить об этом директору Центра и 

сделать отметку в «Журнале регистрации» на вахте. 

 5.4. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, 

привлекать Работника к работе за пределами продолжительности рабочего 

времени, установленной для данного работника в соответствии с настоящим 

коллективным договором: 

- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(статья 101 ТК РФ). 

5.5. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная 

для данной категории Работников (включая Работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетным периодом считается один год, а для учета рабочего 

времени Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - три месяца. 

В случае если по причинам сезонного и (или) технологического 

характера для отдельных категорий Работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, установленная 

продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена в течение 

учетного периода продолжительностью три месяца, предусмотрено 

увеличение учетного периода для учета рабочего времени таких Работников, 

но не более чем до одного года. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории Работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для Работников, работающих 

consultantplus://offline/ref=F6C219D13FEB123FA0D3EA555BCE62EBA701233DD433C9720D5A93F56F67DF2F3957DA2AAD7CF520710738E94D7095CBEB694923B7N6J0I
consultantplus://offline/ref=F6C219D13FEB123FA0D3EA555BCE62EBA701233DD433C9720D5A93F56F67DF2F3957DA2EAB7BF977244839B5082186CBEE694A22A86B54DDNDJ3I
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неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

 5.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. График   

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две  

недели до наступления календарного года. 

 

                             6. Поощрения за успехи в работе. 

 

 6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение              

эффективности труда, продолжительную и безупречную работу, за              

другие достижения устанавливаются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой. 

         Поощрения объявляются в приказе и заносятся в трудовую книжку 

Работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

 6.2. За особые трудовые заслуги Работники представляются в              

вышестоящие органы к поощрению, к  награждению орденами,             

медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 

почетных званий и звания лучшего Работника по данной профессии. 

 

                    7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

Работника по основаниям, предусмотренным положениями статьи 81 ТК РФ 

в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены Работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

7.3. Прогулом считается отсутствие Работника на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 
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его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены). 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

 7.6. При наложение дисциплинарного взыскания должны учитываться:  

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,       

предшествующая работа и поведение Работника.  

7.7. Приказ  Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 

отделениях на видном месте. 
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Таблица № 1 

 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

График сменности 

 

 Категории работников Центра               Режим работы 

Начало  

работы 

Перерыв 

для отдыха 

и питания 

Окончание 

 работы 

1. Аппарат Центра: 

 

    - основные работники   

     

8.00 12.00-13.00 17.00 

    - заведующий хозяйством 

 

7.00 12.00-13.00 16.00 

    - сторож 

 

Режим работы устанавливается по 

отдельному графику сменности 

1 смена: с 15.00 до 8.00 

2 смена: с 22.00 до 6.00 

3 смена: с 8.00 до 8.00 

Выходные дни предоставляются по 

скользящему графику. 

Устанавливается суммированный учет 

рабочего времени. 

По условиям работы Работодатель 

предоставляет Работнику возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. 

   - водитель 

   - водитель 

8.00 12.00-13.00 17.00 

7.00 11.00-12.00 16.00 

Для водителей устанавливается 

ненормированный рабочий день, они 

могут эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени 

2. Отделение социальной реабилитации инвалидов и граждан пожилого 

возраста: 

 

    - основные работники 

 

    - санитарка 

 

 

 

8.00 12.00-13.00 

 

17.00 

Режим работы устанавливается по 

отдельному графику сменности 

1 смена: с 6.00 до 15.00  

Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 
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до 13.00; 

2 смена: с 13.00 до 22.00  

Перерыв для отдыха и питания - с 14.00 

до 15.00 

Выходные дни предоставляются по 

скользящему графику. 

Устанавливается суммированный учет 

рабочего времени. 

     - подсобный работник кухни 

     

     - повар 

 

7.00 

 

12.00-13.00 16.00 

Режим работы устанавливается с 07.00 

до 19.00, перерыв для отдыха и питания - 

с 13.00 до 14.00.  

Выходные дни предоставляются по 

скользящему графику. 

Устанавливается суммированный учет 

рабочего времени. 

 

4. Отделение срочного  социального обслуживания: 

    - основные работники 

 

8.00 12.00-13.00 17.00 

5. Отделения социального обслуживания на дому: 

    - основные работники 

 

8.00 12.00-13.00 17.00 

6. Отделение профилактической работы с семьей и детьми: 

    - основные работники 

 

8.00 12.00-13.00 17.00 

7. Полустационарное отделение социальной реабилитации инвалидов: 

    - основные работники 

 

8.00 12.00-13.00 17.00 
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 Приложение № 2             

    к коллективному договору 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск: 

 

1. Директор                      - 8 календарных дней 

2. Заместитель директора                                        - 5 календарных дней 

3. Главный бухгалтер                                              - 5 календарных дней 

4. Заведующий отделением                                     - 4 календарных дня 

5. Специалист по социальной   работе                   - 3  календарных дня 

6. Заведующий медицинским  кабинетом  - 3 календарных дня 

7. Медицинская сестра - 3 календарных дня 

8. Повар   - 3 календарных дня 

9. Водитель                                                               - 3 календарных дня 

10. Машинист по стирке белья                                 - 3 календарных дня 
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                                                                   Приложение № 3 

                                                                          к коллективному договору 

 

 Наименование профессий и должностей, дающих право на получение   

    бесплатной специальной одежды, специальной обуви и инвентаря 

 

№ 

п/п 
 

Должность 

Виды специальной одежды, 

специальной обуви и 

инвентаря 

Сроки  

использования 

в годах 

1. Социальный 

работник 

Обувь кожаная 

Обувь зимняя утепленная 

Перчатки (варежки) 

Плащ или куртка 

Полотенце 

Обувь резиновая 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь комнатная 

Сумка-коляска 

Сумка хозяйственная 

2 

3 

2 

3 

0,5 

2 

1 

1 

1 

1 

2. Заведующий 

складом 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

2 

2 

 

0,1 

3. Сторож  Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 

 

 

 

3 

4. Санитарка  Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Платье хлопчатобумажное 

Фартук хлопчатобумажный 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

2 

2 

2 

Дежурная 

2 

2 

0,1 

5. Медицинская 

сестра, 

заведующий 

медицинским 

кабинетом 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

2 

2 

 

2 

Дежурная 
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Рубашка и брюки 

хлопчатобумажные 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

2 

 

0,1 

6. Сантехник  Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

1,5 

 

 

1 

0,6 

дежурные 

дежурный 

0,1 

7. Повар  Куртка белая хлопчатобумажная 

Брюки светлые хлопчатобумажные 

(Юбка светлая хлопчатобумажная 

для женщин) 

Фартук белый хлопчатобумажный 

Колпак белый или косынка белая 

хлопчатобумажные 

Полотенце 

Тапочки или туфли 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

0,4 

0,4 

 

 

0,4 

0,4 

 

0,4 

0,6 

0,1 

8. Подсобный 

рабочий кухни 

Куртка белая хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Шапочка белая или косынка белая 

хлопчатобумажные 

Мыло или жидкое моющие 

средства в том числе для мытья рук 

0,4 

0,4 

 

0,4 

 

0,1 

9. Машинист по 

стирке 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Косынка хлопчатобумажная 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

0,9 

дежурный 

1 

0,9 

0,1 

10. Водитель  Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки хлопчатобумажные или 

перчатки трикотажные с 

1 

 

 

 

0,1 
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полимерным покрытием 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

1 

11. Техник-электрик Полукомбинезон из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

 

 

дежурные 

дежурные 

12. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

0,6 

 

1 

 

0,2 

При увольнении из Центра, в случае невозврата специальной одежды, 

специальной обуви и инвентаря, Работник выплачивает их стоимость с 

учетом процента износа. 

Специальная одежда, обувь, инвентарь, бывшие в употреблении, после 

стирки, ремонта могут быть выданы другим Работникам на срок их 

оставшегося использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 4  

к коллективному договору 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников  

бюджетного  учреждения социального обслуживания 

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного 

учреждения социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский 

центр социального обслуживания» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.10.2008 № 285-п «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области 

и органов государственной власти Ивановской области», постановлением 

Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 366-п «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений системы социальной 

защиты населения Ивановской области» (в действующей редакции). 

        Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников учреждения, повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования 

управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. Настоящее Положение принимается с учетом мнения 

представительного органа работников и является приложением  к 

коллективному договору. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего 

характера, выплат компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор работника. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размера и 

начисление заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой по совместительству, осуществляется раздельно по каждой из 

должностей. 

1.5. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
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 Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания  

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

2.1. Определение порядка и условий оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты населения Ивановской области основано на следующих принципах: 

- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ивановской области; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников. 

2.2. Заработная плата работников бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр социального 

обслуживания» определяется на основе: 

- отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в составе профессиональных групп (далее - ПКГ) в соответствии с 

действующим законодательством; 

- установления минимальных окладов по квалификационным уровням в 

составе ПКГ работников, окладов (должностных окладов), с учетом 

повышающего коэффициента с целью стимулирования повышения 

профессиональной квалификации согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

- установления выплат компенсационного характера согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- установления выплат стимулирующего характера согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы 

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. Доплата устанавливается ежемесячно каждому работнику 

персонально. 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы в абсолютных размерах 

или другим способом, если иное не установлено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ивановской области. 

consultantplus://offline/ref=B7F25B92B53168BCC065E25D79603D69E087230FD9662C4BBD9FCD2A85jBV7L
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Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, если 

эта работа не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, 

включает наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы), все стимулирующие и 

компенсационные выплаты, предусмотренные установленной системой 

оплаты труда. 

2.4. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных учреждению на оплату труда работников. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей 

и критериев оценки эффективности труда работников. 

Оценка эффективности труда работников учреждения для принятия 

решения об установлении им выплат стимулирующего характера 

осуществляется создаваемой в учреждении комиссией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

2.5. В случае отсутствия наименования должности работника в ПКГ в 

приложении 1 к настоящему Положению и в федеральном законодательстве 

минимальные оклады устанавливаются согласно приложению 4 к 

настоящему Положению. 

2.6. Месячная заработная плата работника определяется по следующей 

формуле: 

 

З = О + О x Ккп + О x Кст + Д, 

 

где: 

З - месячная заработная плата; 

О - оклад (должностной оклад), рассчитываемый как произведение 

минимального оклада на повышающий коэффициент; 

Ккп - суммарный коэффициент выплат компенсационного характера, 

устанавливаемый в процентном отношении к окладу; 

Кст - суммарный коэффициент выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемый в процентном отношении к окладу; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

Примечание: выплата компенсационного и стимулирующего характера в 

абсолютном размере суммируется к окладу. 

Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
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нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей 

минимального размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (повышенная оплата за 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в 

порядке совмещения профессий (должностей) не учитываются. 

 

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда руководителя, 

его заместителя и главного бухгалтера бюджетного учреждения  

социального обслуживания Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя  учреждения 

определяется трудовым договором. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается 

локальным нормативным актом Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области в пределах кратности, установленной в абзаце втором 

настоящего пункта. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 

год и определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

consultantplus://offline/ref=5AAAC9F7179B2F53164EAFB8AD5C0BF60D44D26A3BF0CB596AEAAAD09920FF2FB4E2CF5425E6B0D7y8vCE
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Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы". 

3.3. Должностные оклады заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 

30 процентов ниже должностного оклада руководителя  учреждения. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя Департаментом социальной защиты населения Ивановской 

области, для заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения - 

руководителем учреждения в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера, утвержденным постановлением Правительства 

Ивановской области от 31.12.2008г. № 366-п «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений системы социальной защиты 

населения Ивановской области» (в действующей редакции). 

3.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются Департаментом социальной защиты населения Ивановской 

области по результатам достижения показателей эффективности 

деятельности учреждения и работы его руководителя и с учетом перечня 

видов выплат стимулирующего характера, установленного в приложении 3 к 

настоящему Положению. 

Показатели эффективности деятельности учреждения и работы его 

руководителя утверждаются Департаментом социальной защиты населения 

Ивановской области. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

в обязательном порядке устанавливается выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области). 

По решению Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области в качестве показателя эффективности работы руководителя 

учреждения устанавливается рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 

учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями 

Правительства Ивановской области. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

 

Перечень 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников ОБУСО «Фурмановский ЦСО» 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад, 

руб. 

1 2 3   

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 

248н  

      

1 квалификационный уровень 2515,00     

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

возчик; гардеробщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; истопник; кастелянша; 

кладовщик; конюх; лифтер; няня; 

парикмахер; садовник; сестра-хозяйка; 

сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик 

территории 

      

1 квалификационный разряд   1 2515,00 

2 квалификационный разряд   1,03 2590,45 

3 квалификационный разряд   1,06 2665,90 

2 квалификационный уровень 2674,00     

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производственным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

  1 2674,00 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 

248н  
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1 квалификационный уровень 2750,00     

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

      

4 квалификационный разряд   1 2750,00 

5 квалификационный разряд   1,07 2942,50 

2 квалификационный уровень 3269,00     

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

      

6 квалификационный разряд   1 3269,00 

7 квалификационный разряд   1,1 3595,90 

3 квалификационный уровень 3770,00     

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1 3770,00 

4 квалификационный уровень 4525,00     

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные), ответственные 

(особо ответственные) работы 

  1 4525,00 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 

216н  

2674,00     

Помощник воспитателя   1 2674,00 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня, 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 

216н  

      

1 квалификационный уровень 2831,00     

Младший воспитатель   1,16 3283,96 

Дежурный по режиму   1,53 4331,43 

2 квалификационный уровень 4715,00     

Старший дежурный по режиму   1 4715,00 
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Профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических 

работников, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 

216н  

      

1 квалификационный уровень       

Инструктор по труду , инструктор по 

физической культуре , музыкальный 

руководитель : 

4512,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,46 6587,52 

- имеющие I квалификационную категорию   1,57 7083,84 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,7 7670,40 

Инструктор по труду , инструктор по 

физической культуре , музыкальный 

руководитель : 

3582,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,61 5767,02 

- имеющие I квалификационную категорию   1,73 6196,86 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,87 6698,34 

2 квалификационный уровень       

Концертмейстер , социальный педагог : 4613,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,54 7104,02 

- имеющие I квалификационную категорию   1,66 7657,58 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,79 8257,27 

Концертмейстер , социальный педагог : 3661,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,69 6187,09 

- имеющие I квалификационную категорию   1,83 6699,63 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,97 7212,17 

Педагог дополнительного образования , 

педагог-организатор : 
4613,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,43 6596,59 

- имеющие I квалификационную категорию   1,66 7657,58 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,79 8257,27 

Педагог дополнительного образования , 

педагог-организатор : 
3661,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,57 5747,77 

- имеющие I квалификационную категорию   1,83 6699,63 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,97 7212,17 

3 квалификационный уровень       

Воспитатель , педагог-психолог , методист : 4712,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,5 7068,00 

- имеющие I квалификационную категорию   1,63 7680,56 
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- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,75 8246,00 

Воспитатель , педагог-психолог , методист : 3740,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,65 6171,00 

- имеющие I квалификационную категорию   1,79 6694,60 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,93 7218,20 

4 квалификационный уровень       

Руководитель физического воспитания : 4809,00     

- не имеющий квалификационной категории   1,37 6588,33 

- имеющий I квалификационную категорию   1,59 7646,31 

- имеющий высшую квалификационную 

категорию 
  1,71 8223,39 

Руководитель физического воспитания : 3818,00     

- не имеющий квалификационной категории   1,51 5765,18 

- имеющий I квалификационную категорию   1,75 6681,50 

- имеющий высшую квалификационную 

категорию 
  1,88 7177,84 

Старший воспитатель , учитель , учитель-

дефектолог , учитель-логопед (логопед) : 
4809,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,47 7069,23 

- имеющие I квалификационную категорию   1,59 7646,31 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,71 8223,39 

Старший воспитатель , учитель , учитель-

дефектолог , учитель-логопед (логопед) : 
3818,00     

- не имеющие квалификационной категории   1,62 6185,16 

- имеющие I квалификационную категорию   1,75 6681,50 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,88 7177,84 

Профессиональная квалификационная 

группа "Должности специалистов второго 

уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 

149н  

3701,00     

Социальный работник   1,35 4996,35 

Профессиональная квалификационная 

группа "Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 

149н  

      

1 квалификационный уровень 3944,00     

Специалист по социальной работе   1,43 5639,92 

2 квалификационный уровень 5199,00     
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Медицинский психолог:       

- не имеющий квалификационной категории   1 5199,00 

- имеющий II квалификационную категорию   1,08 5614,92 

- имеющий I квалификационную категорию   1,17 6082,83 

- имеющий высшую квалификационную 

категорию 
  1,26 6550,74 

Профессиональная квалификационная 

группа "Должности руководителей в 

учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 

149н  

5610,00     

Заведующий отделением (социальной 

службой) 
  1,1 6171,00 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н  

      

1 квалификационный уровень 2674,00     

Агент по снабжению, делопроизводитель, 

кассир, секретарь, секретарь-машинистка 
  1 2674,00 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.) 

  1,03 2754,22 

Комендант   1,1 2941,40 

2 квалификационный уровень 2987,00     

Должности первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

"старший" 

  1 2987,00 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н  

      

1 квалификационный уровень 2750,00     

Лаборант   1 2750,00 

Инспектор по кадрам   1,07 2942,50 

Администратор   1,31 3602,50 

Техник, техник-программист   1 2750,00 

2 квалификационный уровень 2831,00     

Заведующий хозяйством   1 2831,00 

Заведующий складом   1,04 2944,24 

Техник II категории   1,04 2944,24 
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Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

  1,27 3595,37 

3 квалификационный уровень 2987,00     

Заведующий общежитием, отнесенный:       

- к III и IV группам по оплате труда 

руководителя 
  1,2 3584,40 

- ко II группе по оплате труда руководителя   1,59 4749,33 

- к I группе по оплате труда руководителя   1,88 5615,56 

Заведующий производством (шеф-повар), 

отнесенный: 
      

- к IV группе по оплате труда руководителя   1,45 4331,15 

- к III группе по оплате труда руководителя   1,59 4749,33 

- ко II группе по оплате труда руководителя   1,75 5227,25 

- к I группе по оплате труда руководителя   1,88 5615,56 

Заведующий столовой, отнесенный:       

- к IV группе по оплате труда руководителя   1,59 4749,33 

- к III группе по оплате труда руководителя   1,75 5227,25 

- ко II группе по оплате труда руководителя   1,88 5615,56 

- к I группе по оплате труда руководителя   2,04 6093,48 

Начальник хозяйственного отдела, 

отнесенный: 
      

- к III и IV группам по оплате труда 

руководителя 
  1,2 3584,40 

- к I и II группам по оплате труда 

руководителя 
  1,33 3972,71 

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком), 

отнесенный: 

      

- к III и IV группам по оплате труда 

руководителя 
  1,59 4749,33 

- ко II группе по оплате труда руководителя   1,75 5227,25 

- к I группе по оплате труда руководителя   1,88 5615,56 

Техник I категории, техник-программист I 

категории 
  1,21 3614,27 

4 квалификационный уровень 3269,00     

Механик   1,33 4347,77 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 247н  

      

1 квалификационный уровень 3300,00     

Бухгалтер, инженер, инженер по охране 

труда, социолог, сурдопереводчик, 

экономист, юрисконсульт 

  1 3300,00 

Психолог   1,58 5214,00 
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Специалист по кадрам   1,2 3960,00 

2 квалификационный уровень 3597,00     

Бухгалтер II категории   1 3597,00 

Инженер II категории, социолог II категории, 

сурдопереводчик II категории, экономист II 

категории, юрисконсульт II категории 

  1,1 3956,70 

Психолог II категории   1,56 5611,32 

3 квалификационный уровень 5214,00     

Бухгалтер I категории, инженер I категории, 

инженер по охране труда I категории, 

социолог I категории, сурдопереводчик I 

категории, экономист I категории, 

юрисконсульт I категории 

  1 5214,00 

Психолог I категории   1,16 6048,24 

Профессиональная квалификационная 

группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 N 526 

      

1 квалификационный уровень 3368,00     

Санитарка, санитарка (мойщица)   1 3368,00 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, сестра-хозяйка, фасовщица 
  1,03 3469,04 

Профессиональная квалификационная 

группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 N 526 

      

1 квалификационный уровень 3701,00     

Медицинский дезинфектор, медицинский 

регистратор, инструктор по гигиеническому 

воспитанию 

  1 3701,00 

Инструктор по трудовой терапии   1,12 4145,12 

Инструктор по лечебной физкультуре:       

- не имеющий квалификационной категории   1,22 4515,22 

- имеющий II квалификационную категорию   1,35 4996,35 

- имеющий I квалификационную категорию   1,48 5477,48 

- имеющий высшую квалификационную 

категорию 
  1,62 5995,62 

2 квалификационный уровень 4512,00     

Медицинская сестра диетическая, лаборант:       

- не имеющие квалификационной категории   1 4512,00 

- имеющие II квалификационную категорию   1,11 5008,32 

- имеющие I квалификационную категорию   1,21 5459,52 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,33 6000,96 

3 квалификационный уровень 4613,00     
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Медицинская сестра, медицинская сестра 

по физиотерапии, фармацевт: 
      

- не имеющие квалификационной категории   1 4613,00 

- имеющие II квалификационную категорию   1,08 4982,04 

- имеющие I квалификационную категорию   1,19 5489,47 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,3 5996,90 

Медицинская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра по массажу: 
      

- не имеющие квалификационной категории   1,19 5489,47 

- имеющие II квалификационную категорию   1,3 5996,90 

- имеющие I квалификационную категорию   1,33 6135,29 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,42 6550,46 

4 квалификационный уровень 4968,00     

Акушерка, фельдшер, медицинская сестра 

процедурной: 
      

- не имеющие квалификационной категории   1 4968,00 

- имеющие II квалификационную категорию   1,1 5464,80 

- имеющие I квалификационную категорию   1,21 6011,28 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,32 6557,76 

Зубной врач:       

- не имеющий квалификационной категории   1,1 5464,80 

- имеющий II квалификационную категорию   1,21 6011,28 

- имеющий I квалификационную категорию   1,32 6557,76 

- имеющий высшую квалификационную 

категорию 
  1,43 7104,24 

5 квалификационный уровень 5442,00     

Старшая медицинская сестра:       

- не имеющая квалификационной категории   1 5442,00 

- имеющая II квалификационную категорию   1,1 5986,20 

- имеющая I квалификационную категорию   1,21 6584,82 

- имеющая высшую квалификационную 

категорию 
  1,3 7074,60 

Профессиональная квалификационная 

группа "Врачи и провизоры", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 N 526 

      

1 квалификационный уровень 5978,00     

Врач-стажер   1 5978,00 

2 квалификационный уровень 6549,00     

Врачи-специалисты:       

- не имеющие квалификационной категории   1 6549,00 

- имеющие II квалификационную категорию   1,08 7072,92 

- имеющие I квалификационную категорию   1,17 7662,33 
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- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,26 8251,74 

Профессиональная квалификационная 

группа "Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)", 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 

526 

      

1 квалификационный уровень 7067,00     

Заведующий структурным 

подразделением (отделом, отделением и 

др.): 

      

- не имеющие квалификационной категории   1 7067,00 

- имеющие II квалификационную категорию   1,08 7632,36 

- имеющие I квалификационную категорию   1,16 8197,72 

- имеющие высшую квалификационную 

категорию 
  1,26 8904,42 

Профессиональная квалификационная 

группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена", 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 

570 

3269,00     

Аккомпаниатор, культорганизатор, 

имеющие: 
      

- II категорию   1 3269,00 

- I категорию   1,21 3955,49 

Профессиональная квалификационная 

группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена", утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 

570 

3380,00     

Библиотекарь:       

- не имеющий категории   1 3380,00 

- имеющий II категорию   1,17 3954,60 

- имеющий I категорию   1,41 4765,80 

- ведущий   1,54 5205,20 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня, 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 N 

165н  

      

1 квалификационный уровень 5767,00     

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 
  1 5767,00 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

Перечень видов выплат компенсационного характера,  

размеры и условия их осуществления 

 

Работникам бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области «Фурмановский центр социального обслуживания» 

осуществляются выплаты компенсационного характера. 

1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальным нормативным актом бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр социального 

обслуживания», трудовым договором. 

Руководитель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 – 

ФЗ №О специальной оценке условий труда». В случае обеспечения на 

рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда не устанавливается. 

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

условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда в размере 4 процентов оклада (должностного оклада). 

2. Выплаты специалистам государственных учреждений и их отделений, 

расположенных в сельской местности, устанавливаются в размере 25 

процентов от оклада (должностного оклада). 

Перечень должностей специалистов, имеющих право на выплату за 

работу в государственных учреждениях и их отделениях, расположенных в  

сельской местности, определен в приложении 1 к настоящему Перечню. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации; при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; за работу в 

ночное время; за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; за 

сверхурочную работу; при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за специфику работы)), производятся в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами бюджетного 

учреждения социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский 

центр социального обслуживания», трудовым договором. 

3.1. В соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской 

Федерации при выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

3.2. На выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличения объема работы и исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, может быть использовано не более 50 

процентов оклада (должностного оклада) отсутствующего работника, 

независимо от числа лиц, между которыми распределяются эти выплаты. 

В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации размер выплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации доплата за работу в ночное время производится за каждый час 

работы в ночное время. 

Работникам бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области «Фурмановский центр социального обслуживания» 

доплата за работу в ночное время осуществляется в размере 50 процентов 

часовой ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время с учетом выплат компенсационного характера работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и за 

специфику работы. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

При начислении выплат компенсационного характера, предусмотренных 

абзацем 1 настоящего пункта, в случае использования часовой ставки, 

последняя определяется путем деления оклада (должностного оклада) на 

среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

3.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), осуществляется в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

        3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

3.6. За выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (за специфику работы), работникам бюджетного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр 

социального обслуживания»  устанавливаются выплаты согласно Перечню 

должностей государственных учреждений и их отделений, работа в которых 

дает право работникам на выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за специфику работы) (приложение 2 к 

настоящему Перечню). 

 

Приложение 1 

к Перечню 

видов выплат компенсационного характера,  

размерам и условиям их осуществления 

 

Перечень 

должностей специалистов, имеющих право на выплату за работу 

в государственных учреждениях социального обслуживания 

и социальной защиты населения Ивановской области 

и их отделениях, расположенных в сельской местности 

 

1. Бухгалтер. 

2. Экономист. 

3. Инженер. 

4. Специалист по кадрам. 

5. Юрисконсульт. 

6. Воспитатель. 

7. Психолог. 

8. Культорганизатор. 

9. Библиотекарь, старший библиотекарь. 

10. Специалист по социальной работе. 

11. Социальный педагог. 

12. Инструктор по труду. 

13. Педагог-психолог. 

14. Врач. 

15. Средний медицинский персонал. 

16. Специалист в области охраны труда. 

17. Специалист в сфере закупок. 

18. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере. 
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Приложение 2 

к Перечню 

видов выплат компенсационного характера,  

размерам и условиям их осуществления 

 

Перечень 

должностей государственных учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

Ивановской области и их отделений, работа в которых дает 

право работникам на выплаты за выполнение работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за специфику работы) 

 

Наименование должностей государственных учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - учреждения) и их отделений 

Размер выплаты в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу) (%) 

1. Врачи, средний и младший медицинский персонал всех 

наименований, предусмотренные в штате учреждения для 

обслуживания больных; руководители, специалисты, служащие и 

рабочие всех профессий, работающие в следующих учреждениях: 

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

- дома-интернаты для ветеранов войны и труда; 

- комплексные центры социального обслуживания населения; 

- отделения интенсивного ухода; 

- центры социального обслуживания; 

- социально-реабилитационные центры; 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

- центры социальной помощи семье и детям 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

Перечень видов выплат стимулирующего характера, порядок, 

условия и размеры их установления 

 

N п/п Виды выплат стимулирующего характера 

 

1 Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждениях социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

 1.1. Надбавки за продолжительность непрерывной работы устанавливаются в 

следующих максимальных размерах: 

 1.1.1. В размере 30 процентов оклада (должностного оклада) за первые три года и 

по 15 процентов за каждые последующие два года непрерывной работы, но не 

выше 60 процентов оклада (должностного оклада) врачам и среднему 

медицинскому персоналу домов-интернатов всех типов, расположенных в сельской 

местности 

 1.1.2. В размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые три года и 

10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 

процентов оклада (должностного оклада) всем работникам учреждений 

социального обслуживания населения, кроме работников, получающих надбавку, 

предусмотренную пунктом 1.1.1 приложения 

 1.2. Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается по 

основной должности исходя из оклада (должностного оклада) 

 1.3. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 

медицинского персонала в учреждениях социального обслуживания и социальной 

защиты населения, надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в 

порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей 

 1.4. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение 

надбавок, определяется приложением 1 к настоящему Перечню 

2 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

устанавливается с учетом профессиональной подготовки работника, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

сложности, важности выполняемой работы и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размерах (не более 1,5 должностных окладов) 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года 

3 Выплата за наличие звания "Заслуженный работник" и ученой степени, при 

consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75777E2E96D1A250AE3B2BE5B89776791403B1C92D1D76261490CD61E61161BEBB972722FDAD90C21F9AFD091FC24F7A6664CA6QF31I
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условии соответствия звания и ученой степени профилю выполняемой работы 

(специальности), производится в размере от 5 до 15 процентов от оклада 

(должностного оклада) 

4 Всем работникам учреждения при условии наличия средств на соответствующие 

цели могут быть установлены выплаты стимулирующего характера: 

- за выполнение важных и особо важных работ; 

- за выполнение особо срочных работ; 

- за сложность и напряженность в работе; 

- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- за качественный результат выполнения порученной работы; 

- за высокую интенсивность труда. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления данных выплат 

определяются приложением 2 к настоящему Перечню, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, а 

также по решению руководителя учреждения. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемой работы устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждениях 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников и утверждаются 

локальным нормативным актом 

 В целях повышения средней заработной платы отдельных категорий работников 

применяются рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности труда 

отдельных категорий работников (приложение 3 к настоящему Перечню) 

5 Всем работникам учреждения при условии наличия средств на соответствующие 

цели может быть выплачена премия за достижение высоких результатов в труде. 

 

Порядок установления, размеры и условия осуществления премии определяются 

приложением 2 к настоящему Перечню, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, а также по 

решению руководителя учреждения. 

 Размеры и условия осуществления премии устанавливаются с учетом 

разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников и утверждаются локальным нормативным актом 

 В целях повышения средней заработной платы отдельных категорий работников 

применяются рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности труда 

отдельных категорий работников (приложение 3 к настоящему Перечню) 

6 Выплата за особые условия труда и сложность выполняемых задач работникам 

учреждения, занимающим должности служащих, специалистов и работников по 

профессиональным квалификационным группам и должности работников, не 

отнесенные к профессиональным квалификационным группам (не включенные в 

профессиональные квалификационные группы), за исключением отдельных 

категорий работников, которым обеспечивается уровень средней заработной платы, 

определенный указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 

N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Размеры и условия осуществления выплаты за особые условия труда и сложность 

consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75777E2E96D1A250AE3B2BE5B89776791403B1C92D1D76261490CD61E61161BEBBA757D2EDAD90C21F9AFD091FC24F7A6664CA6QF31I
consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75777E2E96D1A250AE3B2BE5B89776791403B1C92D1D76261490CD61E61161BEBBA757D2EDAD90C21F9AFD091FC24F7A6664CA6QF31I
consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75777F4EA01462A0FEAE5B05E8A7E33C9123D4BCD81D1373309528F5D27051BE9A775742EQD33I
consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75777F4EA01462A0CE0EEB45F867E33C9123D4BCD81D1373309528F5D27051BE9A775742EQD33I
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выполняемых задач устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Размеры и условия осуществления выплаты за особые условия труда и сложность 

выполняемых задач устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

Выплата за особые условия труда и сложность выполняемых задач устанавливается 

как в абсолютном размере, так и в процентах к окладу (должностному окладу), 

максимальным размером не ограничивается и производится в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения. 

 

 

Приложение 1 

к Перечню 

видов выплат стимулирующего 

характера, порядку, условиям 

и размерам их установления 

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа работы работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания  

Ивановской области «Фурмановский центр социального обслуживания»,  

дающего право на установление выплат стимулирующего характера 

за непрерывный стаж работы 

 

1. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление 

ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы всем работникам 

учреждений социального обслуживания, засчитывается: 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях в учреждениях социального 

обслуживания населения, здравоохранения, независимо от ведомственной 

принадлежности, 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 при органах и 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, 

образования при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 

дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 

consultantplus://offline/ref=38447CB9FB36A02B6257A2CFFD73FD403F80289E9E9F266AF29DC1DAE6B9114A7F60023B91D2FDF87B1155QCO8M
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дополнительного медицинского образования, и научных организаций 

клинического профиля, в том числе в порядке совместительства; 

- 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, 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, ГТК России, Минюста 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. 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 социального обслуживания населения и 

здравоохранения, 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 

социального обслуживания населения и здравоохранения. 

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

работа, дающая право на надбавки: 

- время работы на выборных должностях в органах государственной 

власти и местного самоуправления, 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 социального 

обслуживания населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 1 января 1992 года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 
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3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений 

время службы в Вооруженных силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 

плену, при наличии справки военкомата. 

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждениях 

социального обслуживания населения (при отсутствии во время перерыва 

другой работы): 

4.1. Не позднее 1 месяца: 

- со дня увольнения из учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения; 

- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях социального 

обслуживания населения и здравоохранения; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей учреждений 

социального обслуживания населения и здравоохранения, а также в случае 

увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 

основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления социальной защиты 

населения, здравоохранения, 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; 

- со дня увольнения из предприятий и 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 социального обслуживания населения; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

4.2. Не позднее 2 месяцев: 

- со дня увольнения из учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения, после окончания обусловленного трудовым 

договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, 

социального обслуживания населения. 
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Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный 2-месячный срок 

не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семьи, находившихся 

за границей вместе с работником. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 

новому месту жительства. 

4.3. Не позднее 3 месяцев: 

- после окончания высшего и среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 

либо сокращением численности или штата работников учреждения 

(подразделения); 

- 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, ГТК России, не считая времени переезда. 

4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждений (подразделений) либо сокращением численности или штата 

работников учреждений (подразделений), расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.5. Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не считая 

времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 

учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения. 

5. 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 

социального обслуживания населения, здравоохранения: 

- 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 трудовую пенсию в период 

работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения 

(по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям); 
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- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

желанию с должностей учреждений, подразделений социального 

обслуживания населения и здравоохранения 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. 

6. 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 их попечении) или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до 

достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 

здравоохранения (кафедрах, вузах, 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. 

7. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 4 данного Порядка, в 

стаж непрерывной работы, дающий право на установление надбавки за 

продолжительность непрерывной работы, не включаются. 

8. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 

учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 

номенклатурой учреждений социального обслуживания населения, 

здравоохранения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 

упомянутых в настоящем Порядке. 

 

Приложение 2 

к Перечню видов выплат 

  стимулирующего характера,   

порядку, условиям и размерам 

 их установления   
 

 

Порядок  

установления, размеры и условия осуществления    

выплат стимулирующего характера 

 

1.Общие положения 

        1.1. Настоящий Порядок установления, размеры и условия 

осуществления   выплат стимулирующего характера разработан в 

file:///F:/Users/user/Desktop/кол.договор%202016-2019/izm.kol.dog.effektivn..doc%23Par29
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными актами. 

        1.2. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования системы 

материального стимулирования работников ОБУСО «Фурмановский ЦСО» 

(далее – учреждение). 

        1.3. Фонд для выплат стимулирующего характера работников 

учреждения формируется за счет средств, сложившихся в результате 

экономии по фонду оплаты труда. 

        1.4.Данный Порядок разрабатывается и принимается с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

 

2.Порядок установления, размеры и условия осуществления    

выплат стимулирующего характера 

      2.1. Выплата стимулирующего характера за выполнение важных и особо 

важных работ устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада), 

максимальным размером не ограничивается и производится в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения.              

Выплата стимулирующего характера за выполнение особо срочных 

работ устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада), 

максимальным размером не ограничивается и производится в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

          Выплата стимулирующего характера за сложность и напряженность в 

работе устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада), 

максимальным размером не ограничивается и производится в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения 

          Выплата стимулирующего характера за высокий профессионализм и 

качество выполняемой работы устанавливается в процентах от оклада 

(должностного оклада), максимальным размером не ограничивается и 

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

          Выплата стимулирующего характера за качественный и эффективный 

результат выполнения порученной работы устанавливается в процентах от 

оклада (должностного оклада), максимальным размером не ограничивается и 

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

          Выплата стимулирующего характера за высокую интенсивность труда 

устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада), 

максимальным размером не ограничивается и производится в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

          2.2. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом директора на основании представлений 

руководителей структурных подразделений. 

 

3.Порядок, условия и размеры установления премии 

        3.1. Премия за достижение высоких результатов в труде выплачивается   

работникам всех структурных подразделений учреждения. 
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3.2. Премия выплачиваются ежемесячно или ежеквартально по приказу 

директора учреждения. Размер премии определяется директором на 

основании представлений руководителей структурных подразделений и 

предельными размерами не ограничивается.  

        3.3. Премии выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.             

        3.4.Основные показатели для премирования работников: 

        - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

        - безупречное выполнение должностных обязанностей; 

        - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

        - активное участие в выявлении граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

        - выполнение в полном объеме  перечня гарантированных социальных 

услуг, необходимого  гражданам пожилого возраста и инвалидам и 

согласованного сторонами Договора на оказание социальных услуг;  

        - оказание дополнительных социальных услуг обслуживаемым 

гражданам согласно прейскурантам, утвержденным Департаментом 

социальной защиты населения Ивановской области; 

        - отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан пожилого 

возраста и инвалидов, работников учреждения; 

        - образцовое содержание служебных помещений; 

        - обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

        - своевременное обеспечение производственного процесса необходимым 

инвентарем; 

        - качественное ведение документации; 

        - оформление тематических выставок, стендов, наглядной агитации; 

        - участие в конкурсах, в создании и организации социальных проектов; 

        - отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний; 

        - обеспечение исправного состояния автотранспорта; 

        - проведение генеральных уборок отличного качества; 

        - оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

        - содержание участка в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами, качественная уборка помещений. 

        3.5.Конкретные размеры премий устанавливаются приказом директора 

на основании представлений руководителей структурных подразделений. 

 

 

Приложение 3 

к Перечню 

видов выплат стимулирующего 

характера, порядку, условиям 

и размерам их установления 
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Показатели и критерии оценки эффективности 

труда отдельных категорий работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания  

Ивановской области  «Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

1. Для социальных работников: 

1.1. Показатели оценки эффективности труда социальных работников: 

- соблюдение сроков прохождения курсов повышения квалификации или 

профессиональной подготовки; 

- использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан; 

- соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения, проявление корректности и внимательности 

к гражданам и должностным лицам при служебных контактах с ними; 

- удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

услуг. 

1.2. Критерии оценки эффективности труда социальных работников: 

- прохождение в установленные сроки программ повышения 

квалификации; 

- внедрение инновационных методов; 

- знание и соблюдение норм служебной и профессиональной этики; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Для врачебного персонала: 

2.1. Показатели оценки эффективности труда врачебного персонала: 

- соблюдение этических и деонтологических норм в общении с 

обслуживаемыми и коллегами; 

- доля обслуживаемых инвалидов, имеющих индивидуальные 

программы реабилитации; 

- соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- подготовка специалистом методических, аналитических, 

статистических материалов по направлению деятельности; 

- удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

услуг. 

2.2. Критерии оценки эффективности труда врачебного персонала: 

- знание и соблюдение норм служебной и профессиональной этики; 

- наличие индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 

- количество нарушений техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемического режима; 

- наличие методических, аналитических, статистических материалов, 

подготовленных специалистом по направлению деятельности; 

- количество обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых. 

3. Для среднего медицинского персонала: 
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3.1. Показатели оценки эффективности труда среднего медицинского 

персонала: 

- соблюдение правил медицинской этики и деонтологии; 

- отсутствие нарушений в хранении и использовании лекарственных 

средств; 

- качественное и своевременное оформление медицинской 

документации, отчетов, запрашиваемой информации; 

- соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- своевременное выполнение поручений руководителя медицинской 

службы учреждения; 

- проведение сестринских конференций, учебы, в том числе с младшим 

медицинским персоналом; 

- удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

услуг. 

3.2. Критерии оценки эффективности труда среднего медицинского 

персонала: 

- знание и соблюдение правил этики и деонтологии; 

- выявление нарушений условий хранения лекарственных средств, 

использования фальсифицированных, недоброкачественных препаратов или 

с истекшим сроком годности; 

- соблюдение установленных сроков для предоставления отчетности и 

иной запрашиваемой информации; 

- количество нарушений техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемического режима; 

- соблюдение установленных сроков и качество исполнения поручений; 

- организация, проведение, личное участие в мероприятиях; 

- количество обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых. 

4. Для младшего медицинского персонала: 

4.1. Показатели оценки эффективности труда младшего медицинского 

персонала: 

- соблюдение правил медицинской этики и деонтологии; 

- соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима; 

- отсутствие зафиксированных случаев недобросовестного выполнения 

должностных обязанностей; 

- удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

услуг. 

4.2. Критерии оценки эффективности труда младшего медицинского 

персонала: 

- знание и соблюдение правил медицинской этики и деонтологии; 

- количество нарушений техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемического режима; 
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- дефекты в работе, установленные врачом, медицинской сестрой, в том 

числе старшей (главной); 

- количество обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых. 

5. Система показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников учреждения, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников с конкретными показателями качества и количества оказываемых 

услуг, устанавливается учреждением на основе соответствующих локальных 

нормативных актов Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области. 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда  

работников бюджетного учреждения  

социального обслуживания Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам 

 

Должности Минимальный 

оклад, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад,  

руб. 

1 2 3 4 

Заведующий прачечной, отнесенный: 3582,00   

- к IV группе по оплате труда руководителя  1 3582,00 

- к III группе по оплате труда руководителя  1,1 3940,20 

- ко II группе по оплате труда руководителя  1,21 4334,22 

- к I группе по оплате труда руководителя  1,33 4764,06 

Специалист в области охраны труда 4703,00 1 4703,00 

Главная медицинская сестра, отнесенная: 6839,00   

- к IV группе по оплате труда руководителя  1 6839,00 

- к III группе по оплате труда руководителя  1,07 7317,73 

- ко II группе по оплате труда руководителя  1,13 7728,07 

- к I группе по оплате труда руководителя  1,2 8206,80 

Инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий 

2939,00 1,28 3761,92 
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Специалист в сфере закупок 3597,00 1 3597,00 

Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

6172,00 1 6172,00 

Сиделка (помощник по уходу) 3798,00 1 3798,00 

Системный администратор 3615,00 1 3615,00 

Психолог в социальной сфере 6172,00 1 6172,00 

Ассистент по оказанию технической помощи 2674,00 1 2674,00 

 

4. Действие настоящего Приложения №4 к коллективному договору 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

 


