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Внести в Коллективный договор краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Октябрьский» (далее- Коллективный договор) 
следующие изменения и дополнения: 

1. Во всех пунктах по тексту Коллективного договора читать вместо 
МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»»- КГБУ СО «Центр семьи 

«Октябрьский»». 
2. Внести изменения в пункт 4.2. раздела 4 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ» 

Коллективного договора и изложить его в следующей редакции: 
«В учреждении для следующих работников может устанавливаться 

ненормированный рабочий день: директор, заместитель директора, водитель, 
начальник хозяйственного отдела». 

3. Внести изменения в пункт 4.4. раздела 4 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ» 
Коллективного договора и изложить его в следующей редакции: 

«Для следующих работников Учреждения установить работу в режиме 
гибкого рабочего времени, с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику: 

- заведующего отделением; 
- психолога; 
- педагога-психолога; 
- педагога дополдительного образования; 
- специалиста по социальной работе; 
- юрисконсульта; 
- логопеда; 
- инструктора по АФК; 
- социального педагога. 

Определить для данной категории работников суммированный учёт 
рабочего времени с учётным периодом 1 месяц исходя из 40 часовой рабочей 
недели. 

Общим выходным днем считать воскресение. 
Работников, указанных в абзаце 1 настоящего пункта знакомить с 

графиком работы, не позднее, чем за 1 месяц до его введение и утверждение 
директором Учреждения, который составляется заведующими отделен - фми». 

4. Внести изменения в пункт 5.5. раздела 5 «ВРЕМЯ ОТД>1ХА» 
Коллективного договора и изложить его в следующей редакции: 

«В Учреждении предоставляются ежегодные дополниййгсьныё! 
оплачиваемые отпуска следующим работникам с ненормированным pip Зочим| 
днем: 

- директору- 3 календарных дня; 
- заместителю директора - 3 календарных дня; 
- водителю- 3 календарных дня; 
- начальнику хозяйственного отдела- 3 календарных дня. 
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам дополнительно к гарантированным отпускам, предусмотренным 
Трудовым законодательством. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим днем (сменой) 

Трудовой кодекс Российской Федерации ограничивает 
продолжительность рабочего времени совместителя (внешнего и 
внутреннего), ему не устанавливается режим ненормированного рабочего дня 
даже в том случае, если такой режим установлен для этой должности». 

5. Внести изменения в пункт 6.5. раздела 6 «ОПЛАТА ТРУДА» 
Коллективного договора и изложить его в следующей редакции: 

«Работодатель обязуется своевременно знакомить Работника с 
условиями оплаты их труда, выдавать расчетный листок. 

Заработная плата выплачивается Работникам в следующие дни месяца: 
- 25 числа - за первую половину месяца причитающейся Работнику 

заработной платы за отработанное рабочее время в данный месяц; 
- 10 числа - за вторую половину месяца, за фактически отработанное 

рабочее время. Перечисление заработной платы производится на указанный 
Работником счет в банке, либо выплачивается в кассе учреждения». 

6. Внести изменения в Приложение №1 («ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА») к Коллективному договору и изложить его в 
редакции, согласно Приложению №1 («ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА») к настоящим Изменениям и дополнениям в 
Коллективный договор. 

7. Внести изменения в Приложение №5 («ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ И 
СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ») к Коллективному договору 
и изложить его в редакции, согласно Приложению №2 («ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ») к настоящим 
Изменениям и дополнениям в Коллективный договор. 

От работников: 

От работодателя: 



Приложение №1 к изменениям и 
дополнениям в коллективный договор 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, граждане Российской 
Федерации имеют право на труд, т.е. на получение гарантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количеством и качеством, не ниже установленного 
государством минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с признанием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина 
Российской Федерации - добросовестный труд в избранной им области общественно 
полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 
добросовестный труд. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, высокое качество 
выполняемой работы. 

1.3. Взаимоотношения работников строятся на принципах доброжелательного, 
вежливого отношения к друг другу. Спорные вопросы решаются путем переговоров 
корректной форме. Руководитель структурного подразделения несет персональную 
ответственность за состояние микроклимата в коллективе. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 
2.1. Прием на работу производится на основании заключенного трудового договора. 
2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего: 
- предъявления паспорта, удостоверяющего личность; 
- предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-идентификационный номер налогоплательщика; 
- документов 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 уголов^ 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую 
основаниям. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 
Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу докумег 

представление которых не предусмотрено законодательством. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхе 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письмена 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) офоргу 
новую трудовую книжку. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, изданныл 
основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику 

Die 

е 
№ 



роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе должны 
быть указаны наименование должности (работы) в соответствии со штатным расписанием 
и условия оплаты труда. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 

На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном действующим законодательством." 

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
продолжительностью не более 3 месяцев. 

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по 
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 
ответственность за ее разглашение. 

2.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока 
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация 
обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
учреждению. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения работодателем законодательства о труде, трудового договора и по другим 
уважительным причинам. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора д о л ^ ы 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ| 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Труд(| 
кодекса РФ или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИ 

3.1.Работник обязан: 

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевремен! 
точно исполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время 1 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работа 
выполнять их трудовые обязанности; 



б) содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов; 

в) соблюдать правила охраны труда при работе с электрическими приборами, а 
также противопожарные правила безопасности. Категорически запрещается 
эксплуатировать неисправные электрические приборы. 

3.2. Работник имеет право на: 
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 
б) предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 
в) рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда; 
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
д) установление ему нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

з) участие в управлении Учреждения посредством принятия участия в собраниях 
трудового коллектива; 

и) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1.Работодатель обязан: 

т 

а) правильно организовывать труд работников, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно 
до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен 
работой в течение всего рабочего дня; 

б) обеспечивать экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, 
обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда; 

в) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, формировать 
стабильный трудовой коллектив, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины; 

г) неуклонно соблюдать законодательство о труде; 
д) обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалиф^ 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучё: 
учебных заведениях; 

е) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения и: 
полномочий, предусмотренных Законом РФ о трудовых коллективах, используя сс 
трудового коллектива, постоянно действующие совещания руководителей отд 
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщай 
принятых мерах; 

ж) внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 
Работодатель осуществляет свои обязанности, в соответствующих 

совместно с учетом полномочий трудового коллектива. 
4.2. Работодатель имеет право: 
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными федерал 
законами; 

кации 
ем в 

своих 
|3рания 

гний, 
им о 

чаях, 

дке и 
b ыыми 



б) поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 
в) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения; 
г) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
д) принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников в Учреждении. 
Ft 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю. 
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются праздничные 

дни, согласно производственному календарю, утвержденному на каждый год. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством для работников учреждения 
устанавливается рабочее время - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Режим работы в КГБУ СО,«Центр семьи «Октябрьский с 9.00 часов до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв - 1 час, с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее 

время. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться 
с рабочего места. 

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости на 
основании служебной записки руководителя структурного подразделения, согласованной 
с работником, у отдельных работников может быть иной режим рабочего времени, не 
превышающий 8 рабочих часов в день. 

Для следующих работников Учреждения установить работу в режиме гибкого 
рабочего времени, с предоставлением выходных дней по скользящему графику: 

- заведующего отделением; 
- психолога; 
- педагога-психолога; 
- педагога дополнительного образования; 

специалиста по социальной работе; 
- юрисконсульта; 
- логопеда; 

инструктора по АФК; 
- социального педагога. 
Определить для данной категории работников суммарный учёт рабочего 

учётом периода 1 месяца исходя из 40 часовой рабочей недели. 
Общим выходным днем считать воскресение. 
Вышеуказанных работников знакомить с графиком работы, не позднее, чем зе 

до его введение и утверждение директором Учреждения, который соси 
заведующими отделениями. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде; 
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- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 
часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так 
и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 
на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 
условий производства (работы) у данного работодателя 

5.3. Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения. 
5.4. Для отдельных катего'рий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день (не менее 40 часов в неделю) - особый 
режим работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению 
администрации Учреждения при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск. 

5.5. В учреждении для следующих работников может устанавливаться 
ненормированный рабочий день: директор, заместитель директора, водитель, начальник 
хоз. отдела. 

5.6. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 
отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 
фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется заведующими отдел 

5.7. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 6 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и с 
заработка. 

Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный ос: 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

5.8. Помимо основного оплачиваемого отпуска всем специалистам Учре: 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительное?: 
календарных дней, в соответствии с законом Российской Федерации от 19.02.19*3 
4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю: 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

5.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже^| 
дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором учреждения не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 
администрации, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.11. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о 
чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с 
основного места работы о периоде отпуска. 

5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между 
работником и директором отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в 
следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

а) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

б) работникам в возрасте до 18 лет; 
в) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев. 
5.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

5.14. По соглашению между работником и директором отпуск может быть разделен 
на части. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 
допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению'может предоставляться отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
директором. В случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса РФ (работающим 
пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней и др. категориям работников) директор 
предоставлять такой отпуск. 

5.16. Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадц 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати Л 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанав. 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное 
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по пись; 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отп; 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого от: 
следующий рабочий год не допускается. 

5.17. При увольнении работнику выплачивается компенсация 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неисполЬ: 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за искл 
случаев увольнения за виновные действия). 
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При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом 

случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

г, 
V 

6.1. Оплата труда в учреждении - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в 
соответствии с Законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, устанавливается 
настоящим Коллективным договором, «Положением об оплате труда работников краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям «Октябрьский», трудовыми договорами и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. 

В пределах фонда оплаты труда учреждение определяет общую численность 
сотрудников, на основании утвержденных нормативов, их профессиональный и 
квалификационный состав в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами (требованиями). 

6.2. Система оплаты труда работников включает: 
-должностные оклады по профессиональным квалификационным группам (ПКГ); 
-компенсационные выплаты; 
-стимулирующие выплаты. 
Должностные оклады устанавливаются директором учреждения на основе отнесения 

занимаемых работниками учреждения должностей к профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ), учитывающих требования к уровню 
профессиональной подготовки и уровню квалификации. 

Оплата труда конкретного Работника определяется при заключении трудового 
договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) между Работником и 
Работодателем. 

6.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ), 
утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации: 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг», от 28.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 29.05. 2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 
другими нормативными документами. 

Месячная заработная плата Работника, включает: 
- оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 
- выплаты компенсационного характера, 
- выплаты стимулирующего характера: 
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; 
- выплаты за качество выполняемых работ 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- персональные выплаты; 
- выплаты по итогам работы. 
- и иные поощрительные выплаты, при условии выполнения нормы Ьабочего 

времени и нормы труда (трудовых обязанностей). 
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Удержания из заработной платы производятся только в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 137-138) и иными 
федеральными законами. 

6.4. Работодатель обязуется своевременно знакомить Работника с условиями оплаты 
их труда, выдавать расчетный листок. 

Заработная плата выплачивается Работникам в следующие дни месяца: 
- 25 числа месяца - за первую половину месяца причитающейся Работнику 

заработной платы за отработанное рабочее время в данный месяц; * 
- 10 числа следующего за расчетным - за вторую половину месяца, за фактически 

отработанное рабочее время. Перечисление заработной платы производится на указанный 
Работником счет в банке, либо выплачивается в кассе учреждения. 

6.5. В последний день работы работодатель обязан произвести с работником 
окончательный расчет. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ь 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин, а так же по другим 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня. К таким работникам применяются те же меры 
ответственности, какие установлены за прогул. 

7.3. За прогул без уважительной причины директор Учреждения применяет 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте 7 настоящих Правил и разделом 8 
Трудового кодекса РФ. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения путем 
издания приказа. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж^Й быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не Ножет 
служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются директором непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, «читая 
времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяце^ ро дня 
совершения проступка. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено толь£<|) одно 
дисциплинарное взыскание. 

< 



При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трехдневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников Учреждения. 
7.8. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, работник 

не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то" он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Директор по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать 
приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 
работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 
в настоящих правилах, к работнику не применяются. 

7.9. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных 
администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 
нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

7.10. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении на 
доске объявлений. 

Директор 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» Пушкарева 



Приложение №1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский»» 

УТВЕРЖДАЮ: 
"Директор КГБУ СО 

«Центр.^емьи «Октябрьский»» 
- ( У / t f & J s И-В. Пушкарева 

«У » 2020 г. 

Перечень должностей работников КГБУ СО 
«Центр семьи «Октябрьский»» с ненормированным рабочим днем 

№ Наименование должностей Продолжительность 
дополнительного отпуска 

(календарные дни) 
1 Директор 3 
2 Заместитель директора 3 
3 Начальник хоз. отдела 3 
4 Водитель автомобиля 3 



Приложение №2 к изменениям и 
дополнениям в коллективный договор 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБУ СО «Центр семьи 
«Октябрьский» " 

( • О* Кп)Ш % ' s ' / f t f c f Пушкарева И.В. 
« " "4. _ 2020 г. 

Положение 
об оплате и стимулировании труда работников 

краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» 
(КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский») 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
муниципального бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Октяб; эьский» 

( Я П ; 

«11» 

Б.Б. Хомушку 
2020 года 

г. Красноярск, 2020г. 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» 
(КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский») (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановление Правительства Красноярского края 
от 01.12. 2009 № 620-П "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений подведомственных министерству 
социальной политики Красноярского края", Законом Красноярского края'от 29.10.2009 № 9-3864 
"О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений" (далее - Закон края) 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права. 
1.2. Положение регулирует условия оплаты труда работников краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский» (КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский») (далее - учреждение). 
1.3. Положение предусматривает введение системы оплаты труда работников учреждения на 
основе окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам, с учетом требований к уровню квалификации, с применением 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
1.4. Наименование должностей работников, профессий рабочих и квалификационные требования к 
ним определяются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденными в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
1.5. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется 
выплата единовременной материальной помощи. 

II. Состав и условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает следующие элементы: 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), и по должностям, не предусмотренным ПКГ; 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Условия оплаты труда работников учреждения определяются коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом учреждения (настоящим Положением), трудовым 
договором, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, содержащими нормы трудового права. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы работникам учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, учитывающим требования к уровню квалификации (за 
исключением должностей, не предусмотренных ПКГ). 
2.3. Заработная плата выплачивается работникам в следующие дни месяца: 
- 25 числа текущего месяца - за первую половину месяца причитающейся работнику заработной 
платы за отработанное рабочее время в данный месяц; 
- 10 числа месяца следующего за расчетным - за вторую половину месяца, за фактически 
отработанное рабочее время. Перечисление заработной платы перечисляется на указанный 
работником счет в банке. 

III. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения 

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по ПКГ, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Рсссийской 
Федерации от 31.03.2008 № 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг", 
от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 



медицинских и фармацевтических работников", от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", от 31.08.2007 
№ 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп работников культуры, 
искусства и кинематографии", от 14.03.2008 № 121н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии", от 
29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 29.05.2008 № 248н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих", от 27.02.2012 № 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и спорта", и по должностям, не предусмотренным 
ПКГ: 

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный 
уровень, должность, профессия 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы,руб. 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения, осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 
1 квалификационный уровень 

Специалист по социальной работе 5015 

ПКГ "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих 
предоставление социальных услуг" 

Заведующий отделением 6397 

ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования) 

ПКГ "Должности педагогических работников" 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог При наличии среднего 
профессионального 
образования 
При наличии высшего 
образования 

5321 

5913 

Педагог дополнительного 
образования 

при наличии 
профессионального 
образования 

среднего 121 

при наличии 
образования 

высшего >13 

3 квалификационный уровень 

Педагог-психолог при наличии 
профессионального 
образования 

среднего 

при наличии 
образования 

высшего 538 



3.3. 4 квалификационный уровень 

3.3.1. Логопед При наличии среднего 
профессионального 
образования 

6476 3.3.1. Логопед 

При наличии высшего 
образования « 

6995 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

4 . ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

4.1. 1 квалификационный уровень 

4.1.1. Делопроизводитель 3099 

4.2. 2 квалификационный уровень 3269 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

5.1 2 квалификационный уровень 

5.1.1. Начальник хозяйственного отдела 4152 

5.1.2. Заведующий хозяйством 3779 

5.1.3 Заведующий складом 3779 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

6.1 1 квалификационный уровень 

6.1.1 Юрисконсульт 3779 

6.1.2 Программист 3779 

6.1.3 Специалист по кадрам 3779 

6.1.4 Психолог 3779 

6.1.5 Экономист 3779 

6.2 2 квалификационный уровень 

6.2.1 Юрисконсульт 2 категории 4152 

6.2.2 Программист 2 категории if .52 

6.2.3 Психолог 2 категории 4 № 
6.2.4 Экономист 2 категории 4! 52 

6.3 3 квалификационный уровень 

6.3.1 Юрисконсульт 1 категории 4 58 

6.3.2 Программист 1 категории 41 58 

6.3.3 Психолог 1 категории 4 Ур| 

6.3.4 Экономист 1 категории 
1 

58 

6.4 4 квалификационный уровень 



6.4.1 Ведущий юрисконсульт 5479 

7. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

7.1. 1 квалификационный уровень 

7.1.1. Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2662 

8. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» " 

8.1. 1 квалификационный уровень 3099 

8.2. 2 квалификационный уровень 3779 

8.3. 3 квалификационный уровень 4152 

8.4. 4 квалификационный уровень 5002 

8.4.1. Водитель автомобиля 5002 

9. ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

9.1. 1 квалификационный уровень 

9.1.1 Инструктор по адаптивной физкультуре 4152 

10 Должности, не предусмотренные ПКГ 

10.1 Специалист по охране труда 3779 

10.2 Специалист по охране труда 2 категории 4152 

10.3 Специалист по охране труда 1 категории 4558 

3.2. Работникам учреждений, имеющим высшее и среднее медицинское (педагогическое) 
образование и квалификационную категорию, может устанавливаться повышающий коэффициент 
к их окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в следующих размерах: 

N 
п/п 

Интерпретация критерия 
оценки показателя 

Размер повышающего 
коэффициента к окладу 
(должностному окладу), 
ставке заработной платы 

1 Наличие второй квалификационной категории* 0,15 
2 Наличие первой квалификационной категории 0,20 
3 Наличие высшей квалификационной категории 0,25 

* Присвоение второй квалификационной категории педагогическим работникам упразда ено с 1 
января 2012 года. 
3.3. Начисление выплат компенсационного характера и персональных стимулирующих выплат 
работникам учреждения осуществляется от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, без учета его увеличения, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения. 

IV. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характе 

4.1. К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем 
компенсационного характера, установленных Положением, относятся: 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ ра 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
время, - и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (раб 
учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-инвалидами, д< Щ ъ 

ра 

выплат 

личнои 
ночное 
тникам 
ми и 



подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого 
возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, гражданами пожилого 
возраста, нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми 
гражданами, прошедшими медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной 
реабилитации, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без 
определенного места жительства); 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях; 
выплаты за работу в сельской местности. 
4.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы, указанные в пункте 4.1, устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края и пунктами 4.3-4.10 настоящего Положения. 
4.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, составляет 0,04 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленного (установленной) для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 
4.4. Выплаты компенсационного характера при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-
инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья) устанавливаются 
в размере до 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и дифференцируются 
по типам бюджетных и казенных учреждений: 

N 
п/п 

Типы учреждений социального обслуживания 
и их структурных подразделений 

Наименование должностей 

1 2 3 
1 Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должности, работа в 

которых осуществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дает право на 
установление компенсационной выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы в размере до 0,15 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

1.1 Учреждения социального обслуживания, их 
структурные подразделения 

должности врачей, среднего 
медицинского персонала всех на 
предусмотренные для об 
получателей социальных услуг; 
их заместителей, сг 
педагогических работников, с 
рабочих всех профессий 

i младшего 
именований, 
юлуживания 
директоров, 
ёциалистов, 
[ужащих и 

2 Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должное 
которых осуществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дае 
установление компенсационной выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 
платы в размере до 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

|ги, работа в 
г право на 
заработной 



2.1 Учреждения, осуществляющие 
полустационарное социальное обслуживание 
(реабилитационные центры для детей-
инвалидов, детей и подростков с 
ограниченными возможностями; отделения 
(группы) для детей-инвалидов, детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
в центрах социальной помощи семье и детям) 

должности врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала всех наименований, 
предусмотренные для обслуживания 
получателей социальных услуг; директоров, 
их заместителей, специалистов, 
педагогических работников, служащих и 
рабочих всех профессий. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предусмотренными пунктом 4.3 настоящего Положения, выплаты компенсационного характера 
устанавливаются в размере не более 0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
с учетом выплат компенсационного характера работникам, занятым на работах с условиями, 
отклоняющимися от нормальных. 
4.5. Выплаты компенсационного характера работникам бюджетных и казенных учреждений за 
работу в ночное время устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, в размере 0,5 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00), определенного из расчета оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы и установленной нормы рабочего времени.. 
4.6. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
водителям легковых автомобилей и автобусов устанавливаются в размере 0,25 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника. 
4.7. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам учреждения за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 
4.8. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу устанавливаются работникам 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры выплат работникам 
учреждения за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. 
4.9. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры 
выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
4.10. Выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями работникам учреждения устанавливаются в случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края. К заработной плате работников учреждения 
устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за ста к работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Краев: оярского 
края с особыми климатическими условиями. 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по решению 
руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, родителей). 
5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3,0 тысяч рублей по 
каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1 настоящего раздела. 
5.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения произв£дится на 
основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 



VI. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей 

6.1. Руководителю учреждения, его заместителям, имеющим высшее медицинское 
(педагогическое) образование и квалификационную категорию, может устанавливаться 
повышающий коэффициент к их должностному окладу в следующих размерах: 

N 
п/п 

Интерпретация критерия оценки показателя Размер повышающего 
в коэффициента 

к должностному окладу 
1 Наличие второй квалификационной категории* 0,15 
2 Наличие первой квалификационной категории 0,20 
3 Наличие высшей квалификационной категории 0,25 

* Присвоение второй квалификационной категории педагогическим работникам упразднено с 1 января 2012 
года. 
6.2. Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие выплаты 
руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы без учета его увеличения, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего 
Положения. 
6.3. В случае осуществления руководителем учреждения (врачом по специальности) или его 
заместителем (врачом по специальности) в пределах рабочего времени по основной должности 
работы по замещению должности врача-специалиста ему может быть установлена выплата 
компенсационного характера в размере 50 процентов должностного оклада за совмещение 
должности врача-специалиста. 
6.4. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера (далее - выплаты): 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления для руководителя, 
его заместителей, в том числе критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждения, определяются пунктами 6.5-6.12 настоящего Положения. 
6.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач руководителю учреждения устанавливаются по решению 
министерства социальной политики Красноярского края, а заместителям руководителя - по 
решению руководителя учреждения по итогам работы за месяц и (или) квартал и выплачиваются 
ежемесячно за фактически отработанное время в соответствующем месяце с учетом выполнения 
показателей результативности деятельности учреждения в следующих размерах: 

N 
п/п 

Показатели, характеризующие 
важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и 
ответственности при решении 

поставленных задач 

Интерпретация критерия 
оценки показателя по итогам 
работы за отчетный период 

(месяц и (или) квартал) 

Предель 
выплат 

(долж 
оклад* 

заработ 

[][ыи размер 
эт оклада 

шостного 
i), ставки 
юй платы 

1 2 3 4 
1 Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности учреждения 
отсутствие аварийных 
ситуаций в ходе эксплуатации 
хозяйственно-
эксплуатационных систем, 
выявленных нарушений 
(предписаний) режимного 
характера надзорных органов 

0,1 

1 нш 
nil 

3 > 



отсутствие случаев нарушения 
сроков исполнения 
документов 

0,1 

2 Создание условий для: 
2.1 организации и проведения 

досуговых, социокультурных 
мероприятий 

привлечение 30% и более 
получателей услуг, в том 
числе несовершеннолетних, к 
участию в социокультурных * 
мероприятиях 

0,1 

6.6. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения устанавливаются по 
решению министерства социальной политики Красноярского края, а заместителям руководителя -
по решению руководителя учреждения по итогам работы за месяц и (или) квартал и 
выплачиваются ежемесячно за фактически отработанное время в соответствующем месяце с 
учетом оценки показателя качества выполняемых работ в следующих размерах: 

Наименование 
показателей, 
характеризующих качество 
выполненных работ 

Интерпретация критерия оценки показателя по 
итогам работы за отчетный период (месяц и 
(или) квартал) 

Предельный размер 
выплат от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы 

1 2 3 
Эффективность и качество 
управленческой 
деятельности 

Отсутствие нарушений по срокам 
предоставления информации в различные 
органы, своевременное исполнение устных и 
письменных поручений, приказов 
министерства, нормативных правовых актов 
Красноярского края 

0,05 Эффективность и качество 
управленческой 
деятельности 

отсутствие нарушений дисциплины труда 0,05 

Эффективность и качество 
управленческой 
деятельности 

отсутствие обоснованных жалоб от 
получателей услуг, их представителей 

0,1 

Эффективность и качество 
управленческой 
деятельности 

отсутствие письменных и устных 
обоснованных жалоб от работников 
учреждения 

0,1 

6.8. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются следующие персональные 
выплаты: 
6.8.1. Персональные выплаты руководителю учреждения, его заместителю за сложность, 
напряженность и особый режим работы в центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы и их филиалах, за обслуживание лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, в размере 0,6 должностного оклада; 
6.8.2. Персональные выплаты руководителю учреждения, его заместителям за опыт работы 
устанавливаются руководителю учреждения по решению министерства социальной политики 
Красноярского края, а заместителям руководителя - по решению руководителя учреждения на 
срок не более 1 года с применением следующих критериев: 
опыта (продолжительности) работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях 
социальной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и 
здравоохранения; 
опыта (продолжительности) работы в должности руководителя бюджетного, казенного, 
автономного учреждений социальной защиты населения, его заместителя, включая опыт работы в 
должности руководителя, заместителя руководителя в других сферах и отраслях экономики; 
уровня квалификации, заслуг, вклада, внесенного в развитие отрасли. 
Персональные выплаты за опыт (продолжительность) работы руководителю учреждения, его 
заместителям выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 
0,20 должностного оклада - руководителям, заместителям руководителя, иных бюджетных и 

0 



казенных учреждений за опыт (стаж) работы свыше 3 лет и 0,1 должностного оклада - за 
последующие два года работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной 
защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения, 
но не выше 0,3 должностного оклада; 
0,05 должностного оклада руководителям, заместителям руководителя за сложность управления 
учреждением в связи с разработкой и использованием новых эффективных и инновационных 
технологий; 
0,10 должностного оклада руководителям, заместителям руководителя бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением руководителей управления социальной защиты населения и 
ресурсно-методического центра системы социальной защиты населения) за сложность управления 
учреждением в связи с обеспечением работы базовых площадок для апробации и внедрения 
инновационных технологий; наличием на балансе учреждения объектов, требующих особых 
управленческих решений (автономных котельных, водонапорных башен, филиалов, иной 
инфраструктуры (свыше 2 зданий); 
0,08 должностного оклада руководителю, заместителям руководителя бюджетных и казенных 
учреждений за опыт (стаж) работы свыше 10 лет в должности руководителя учреждения, его 
заместителя, включая опыт (время) работы в должности руководителя, заместителя руководителя 
в других сферах и отраслях экономики. 
При наличии у руководителя учреждения, его заместителей ученой степени (кандидата наук или 
доктора наук) и (или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер персональных 
выплат устанавливается в следующих размерах: 
0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за почетное звание; 
0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень кандидата наук; 
0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень доктора наук. 
При наличии у руководителя учреждения, его заместителей и одновременно одной или двух 
ученых степеней и (или) одного или двух почетных званий по профилю выполняемой работы 
размеры персональных выплат не' суммируются и выплачиваются по одному из оснований, 
имеющему наибольшее значение. 
Общий размер персональных выплат руководителю учреждения, его заместителям определяется 
путем суммирования установленных персональных выплат по каждому основанию и не может 
превышать 1,13 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы для руководителя, его 
заместителей (врачей домов-интернатов, расположенных в сельской местности) и 0,83 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы - для руководителя, его заместителей иных 
учреждений. 
6.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения 
устанавливаются по решению министерства социальной политики Красноярского края, а 
заместителям руководителя - по решению руководителя учреждения, по итогам работы за квартал 
и выплачиваются ежеквартально за фактически отработанное время в соответствующем квартале с 
учетом оценки показателей, характеризующих интенсивность и высокие результаты работы, в 
следующих размерах: 

N 
п/п 

Показатели, характеризующие 
интенсивность и высокие 

результаты работы 

Интерпретация критерия 
оценки показателя по итогам 
работы за отчетный период 

(квартал) 

Предельны: 
выплат от 

(должное 
оклада), с 

заработное 

[ размер 
эклада 
гного 
гавки 
платы 

1 2 3 4 
1 Кадровая обеспеченность укомплектованность 

учреждения работниками от 
75% до 100% 

0,? 

2 Соблюдение финансовой 
дисциплины, качества и сроков в 
части представления информации 
по запросам учредителя 

отсутствие замечаний 0,2 

3 Присвоение почетного звания, 
награждение за долголетнюю 

награждение государственной 
наградой Российской 

U 



плодотворную работу 
государственной наградой, 
ведомственной наградой 
отраслевого федерального 
министерства; знаком отличия 
Красноярского края "За трудовые 
заслуги"; почетным знаком 
Красноярского края "За вклад в 
развитие Красноярского края"; 
Почетной грамотой Губернатора 
Красноярского края, 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан; 
в связи с юбилейной датой 

Федерации, ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального министерства 
награждение знаком отличия 
Красноярского края "За 
трудовые заслуги"; почетным 
знаком Красноярского края 
"За вклад в развитие 
Красноярского края" « 

1,2 

награждение Почетной 
грамотой Губернатора 
Красноярского края 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан 

1,1 

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 
70 лет) 

1,0 

6.10. Руководителю учреждения по решению министерства социальной политики Красноярского 
края, а заместителям руководителя - по решению руководителя учреждения могут 
устанавливаться выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год при выполнении 
учреждением государственного задания в следующих размерах: 

N 
п/п 

Наименование показателя Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за год 

Предельный размер 
выплат от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 
1 2 3 4 
1 Выполнение государственного 

задания* 
государственное задание по 

государственной услуге (работе) 
выполнено в полном объеме 

0,8 1 Выполнение государственного 
задания* 

государственное задание по 
государственной услуге (работе) 

выполнено 

0,6 

2 Повышение кадрового потенциала 
учреждения 

представление отчета о 
повышении квалификации (не 
менее 15 процентов от общего 

числа работников) 

0,6 

3 Повышение статуса учреждения проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных на 

повышение статуса учреждения, с 
использованием инновационных 

технологий 

0,6 

4 Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг, 
по совокупности критериев 
оценки** 

по совокупности критериев 
оценки, в баллах: 

4 Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг, 
по совокупности критериев 
оценки** 

более 95 1,15 

4 Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг, 
по совокупности критериев 
оценки** от 90 до 95 |1 0,1 

4 Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг, 
по совокупности критериев 
оценки** 

от 80 до 89 ),05 
5 Выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 

выполнение плана в процентах: 5 Выполнение плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 

100 0,1 



по итогам года, следующего за 
годом, когда проводилась 
независимая оценка качества 
условий оказания услуг** 

* В соответствии с Методикой оценки выполнения краевыми государственными учреждениями государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.03.2017 N 145-п "Об утверждении Методики оценки выполнения краевыми государственными 
учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра£от)". 
** Показатель применяется к должности "Руководитель учреждения". 
При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учитывается время (не менее 6 месяцев), 
фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, внесенный в результаты деятельности бюджетного и 
казенного учреждений. 
6.11. Бюджетные ассигнования на осуществление стимулирующих выплат руководителю 
учреждения определяются в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей. 
Предельное количество должностных окладов руководителю учреждения, учитываемых при 
определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, 
определяется Положением в размере 19 должностных окладов, без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. 
6.12. Объем денежных средств, который не был направлен на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения, направляется на осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждений. 
6.13. Руководителю учреждения по решению министерства социальной политики Красноярского 
края, а заместителям руководителя по решению руководителя может оказываться единовременная 
материальная помощь, предусмотренная пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Положения. 
6.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей, формируемой за счет, всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя) определяется министерством 
социальной политики Красноярского края в размере, не превышающем следующего размера: 

N 
п/п 

Тип учреждений социального обслуживания и их 
структурных подразделений 

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей краевых 
государственных бюджетных и казенных 
учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя) 

N 
п/п 

Тип учреждений социального обслуживания и их 
структурных подразделений 

руководитель 
учреждения 

заместители 
руководителя 

1 2 3 4 
1 Центр социальной помощи семье и детям 3,3 2,9 

VII. Определение размера средств, направляемых на оплату труда работников учреждения 
от приносящей доход деятельности 

ill I k . . 

7.1. Оплата труда работников учреждения, с которыми заключены срочные трудовые договоры 
для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых бюджетным 
учреждением услуг, осуществляется полностью за счет средств от приносящей доход 
деятельности по системам оплаты труда, установленным в бюджетных учреждениях. Размер 
средств, направляемых на оплату труда работников, от приносящей доход деятельности 
устанавливается бюджетным учреждением самостоятельно, но не более 65 процентов от общего 
объема средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
7.2. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляются бюджетным 



учреждением на осуществление выплат стимулирующего характера, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 1 Закона края. 
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются на выплаты 
стимулирующего характера с учетом недопущения превышения предельного объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

VIII. Порядок определения продолжительности работы в бюджетных и казенных 
учреждениях для установления персональной выплаты за опыт работы руководителю, его 

заместителям 

8.1. Руководителю учреждения, его заместителям и при установлении персональной выплаты за 
опыт работы в бюджетных и казенных учреждениях в стаж работы засчитывается: 
время работы как по основной работе, так и по совместительству, в бюджетных, казенных, 
автономных учреждениях социальной защиты населения и здравоохранения, органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания и здравоохранения. 
8.2. Руководителю, его заместителям и в стаж работы, если перечисленным ниже периодам 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 
установление персональной выплаты за опыт (стаж) работы в бюджетных и казенных 
учреждениях социальной защиты населения, засчитывается: 
время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, 
органах местного самоуправления и профсоюзных органах; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а 
также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе; 
время работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социальной защиты населения и 
здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения стран СНГ, а также 
республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992 г.; 
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБУ СО 

«Центр ср&ьи «Октябрьский»» 
и.B.I Кшкарева 

<С7 »' ; " 2020 г. 

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
утверждается приказом руководителя учреждения и рассчитывается по формуле: 

п 

ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала; 

ДО, - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного 
персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения; 

п - штатная численность работников основного персонала. 
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
подлежит пересмотру в случае: 

изменения утвержденной штатной численности работников основного йфсонала 
учреждения более чем на 15 процентов; 

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников. 

Директор 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» И.В. Пущкарева 
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КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский»» 

У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
Директор КГБУ СО 

«Центр семьи «Октябрьский»» 
s - ' И.В.Пушкарева 

<'«:.»; 2020 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование 
показателя объема услуги 

(работы) 

Группы по оплате труда руководителя 
учреждения* 

Наименование 
показателя объема услуги 

(работы) 
I II III IV 

Количество получателей 
социальных услуг, человек 

2 001 
и более 

1 501-
2 000 

1 001— 
1 500 

до 1 000 

* При условии предоставления в учреждении социальных услуг в форме стационарного 
социального обслуживания группа по оплате труда руководителя учреждения повышается (на 
одну группу). 

Директор 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» и .В . Пушкарева 



t Приложение №4 к Положению об оплате и 
стимулировании труда работников 

КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский»» 

. rt • 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБУ СО 
«Центр семьи «Октябрьский»» 

^ Л (гЩ^^яШ.В,Пуп1карева 
W >/ 2020 г. 

* * И Й г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

Тип учреждения Должности, профессии 
работников учреждения 

Центр социальной помощи семье и детям специалист по социальной 
работе, педагог-психолог 

Pill 

Директор 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» ,•-• '/<'•/ И.В. Пушкарева 

/'/ 4 I 



t Приложение №5 к Положению об оплате и 
стимулировании труда работников 

КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский»» 

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (МЕСЯЦ, КВАРТАЛ) ПО БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

N 
п/п 

Показатели Интерпретация критерия 
оценки показателя * 

Квалификационные 
уровни 

Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
работнику 

выплат 
стимулирующ 
его характера 

1 2 3 4 5 
Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» (специалист по социальной работе) 
1 Специалист по социальной работе 57 

1. Применение 
современных 
методик, внедрение 

Реализация запланированных 
мероприятий за отчетный 
период в полном объеме 

1-й 
квалификационный 

уровень 

27 

i 
инновационных 
методов и 
технологий в 
реабилитационный 
процесс, проявление 

Реализация запланированных 
мероприятий за отчетный 
период на 
удовлетворительном уровне 
(с единичными замечаниями) 

f l 
! 

25 
I 

творческой 
активности 

Реализация запланированных 
мероприятий за отчетный 
период на 
удовлетворительном уровне 
(с единичными (не свыше 
трех) замечаниями) 

11 

19 

j 
f 

2. Выполнение особо 
важных и срочных 

Выполнение в полном 
объеме в соответствии с 

30 

11 


