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на №

Департамент экономических 
отношений

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д.37

О согласовании изменений 
в коллективный договор

Направляем в Ваш адрес изменения в коллективный договор на 2015- 
2018г.г., правила внутреннего трудового распорядка и Положение об оплате 
труда в новой редакции. Данные изменения утверждены на общем собрании 
трудового коллектива от 15.01.2018г.

Приложение: Изменения в коллективный договор, ПВТР на 6-и листах, 
Положение об оплате труда в новой редакции на 37-и листах.

С уважением,

Директора Учреждения Ю.Н. Гилев

исп. Соломко Андрей Николаевич: 8(391) 246-29-27
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Протокол общего собрания трудового коллектива
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»

г. Красноярск 15.01.2018 г.

Собрание трудового коллектива проводится по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5.
На собрании присутствовало 127 работников, представитель работодателя, представитель 

первичной профсоюзной организации.
Для ведения собрания избраны:
Председатель собрания -  Потылицын Александр Леонидович (заместитель директора)
Секретарь собрания -  Соломко Андрей Николаевич (юрисконсульт)
Повестка дня:
1. Утверждение проекта изменений к Коллективному договору Краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом- 
интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2015-2018 гг., в соответствии с 
нормативно-правовыми Актами, регламентирующими взаимоотношения между Работником и 
Работодателем.

2. Утверждение проекта изменений Приложение №1 к Коллективному договору 
(Положение о правилах внутреннего трудового распорядка), в соответствии со специальной 
оценкой условий труда, в отношении младшей медицинской сестры (брата) по уходу за 
больными, изменений в главы ПВТР «основные права, обязанности и ответственность 
работников», «рабочее время и время отдыха».

3. Утверждение- проекта изменений Приложение №2 к Коллективному договору 
(Положение об оплате и стимулировании труда работников), в новой редакции.

По вопросам повестки дня выступил юрисконсульт Соломко А.Н., гл. бухгалтер 
Ковалевич В.Г., с объяснением необходимости внесения изменений в Коллективный договор:

- повышение должностных окладов, регламентировано действующим законодательством 
РФ и нормативными Актами краевых органов исполнительной власти.

- изменения в ПВТР, связаны с проведением специальной оценки условий труда.
- более полно расширены интересы работников и работодателя по регулированию 

трудовых отношений, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

За принятие решения по первому вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 127; "Против" - 0; «Воздержался» - 0.
За принятие решения по второму вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 125; "Против" - 1; «Воздержался» - 1.
За принятие решения по третьему вопросу повестки дня голосовали:
«За» - 127; "Против" - 0; «Воздержался» - 0.
Постановили:
1. Утвердить проект изменений в Коллективный договор на 2015-2018 гг. от 15.01.2018 г.

2. Подписать изменения в Коллективный договор от 15.01.2018г. от работодателя 
директору Гилеву Ю Н., от работников председателю первичной профсоюзной организации 
Кожевниковой Е. В.

Слушали:

Председатель собранг

Секретарь собрания А.Н. Соломко



Изменения в
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 

«Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1) 

на 2015-2018 г.г.

От работодателя:
Директор

Регистрационный №3700
от 15.02.2016г.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной

Красноярск 2018 г.



На общем собрании трудового коллектива 15 января 2018 года было 
принято решение, изменить (дополнить) раздел 1 ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ, раздел 2 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ, раздел 3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, раздел 5 ОПЛАТА ТРУДА, 
раздел 6 УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
коллективного договора, изменить, дополнить раздел 3 ОСНОВНЫЕ 
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, 
раздел 5 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА Положения о правилах 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 коллективного 
договора), утвердить в новой редакции приложение № 2 коллективного 
договора Положение об оплате труда и стимулирования работников.

1. Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции:
1.1. Настоящий коллективный договор -  правовой акт, регулирующий социально -  

трудовые отношения в учреждении и направлен на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними, отношений.
2. Раздел 2 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

дополнить, изложить в следующей редакции:
2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев 
предусмотренных действующим ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора, заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.14. Гарантии и положения работника в случае перевода на другую работу 
(перемещение), перевод в соответствии с медицинским заключением, а также изменение 
условий договора связанных с организационными или техническими условиями труда, 
соблюдаются работодателем в строгом соответствии с действующими нормами трудового 
законодательства (ст.ст. 72.1, 73, 74 ТК РФ).

2.15. При увольнении работника по инициативе работодателя (ликвидация 
учреждения, сокращение численности или штата работников учреждения, несоответствие 
работника занимаемой должности по результатам аттестации), за работником 
сохраняются льготы и гарантии предусмотренные ст.ст. 81, 82, 84, 178, 179 и 180 ТК РФ.

3. Раздел 3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ изложить в следующей редакции:
3.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения 

рабочее время - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). У работодателя устанавливается 
нормированный рабочий день с 9.00 часов до 18.00 часов.

Обеденный перерыв -  1 час с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее время 
и не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это 
время отлучиться с работы.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости, в 
соответствии со служебной запиской руководителя структурного подразделения, 
согласованной с работником, к отдельным сотрудникам может применяться иной режим 
рабочего времени с 8.00 до 17.00.

3.1.1. Для медицинских работников 39 часов в неделю с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). Для врача -  стоматолога 33 часа в неделю с двумя выходными 
(суббота и воскресенье).

3.1.2. При сменной работе, работа производится в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком:

- медицинская сестра палатная (постовая);



- младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными;
- работники пищеблока.
Г рафики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие.
3.1.3. Время перерыва для отдыха и питания для медицинских сестер палатных 

(постовых), работающих по графику 12 часов, 15 часов, 24 часа в сутки, устанавливается:
- перерыв включается в рабочее время и оплачивается.
3.1.4. Время перерыва для отдыха и питания для младшей медицинской сестры 

(брата) по уходу за больными, работающих по графику 12 часов, 15 часов, 24 часа в сутки, 
устанавливается:

- перерыв включается в рабочее время и оплачивается.
3.1.5. Работникам пищеблока устанавливается начало и окончание рабочего дня в 

соответствии с графиком. Продолжительность смены составляет до 12 часов. Время 
первого перерыва для отдыха и питания устанавливается с 11-30 до 12-00, время второго 
перерыва для отдыха и питания с 15-30 до 16-00. Режим работы -  2 дня работы через 2 дня 
отдыха.

3.1.6. Для лифтеров начало ежедневной работы устанавливается с 8-00, время 
первого перерыва для отдыха и питания устанавливается с 11-00 до 11-30, время второго 
перерыва для отдыха и питания с 15-30 до 16-00, окончание рабочего дня 20-00. Режим 
работы -  2 дня работы через 2 дня отдыха.

3.1.7. Для сестер-хозяек начало ежедневной работы устанавливается с 8-00, время 
перерыва для отдыха и питания устанавливается с 13-00 до 14-00, окончание рабочего дня 
17-00.

3.1.8. Для уборщиков территории начало ежедневной работы устанавливается с 7-00, 
время перерыва для отдыха и питания устанавливается с 13-00 до 14-00, окончание 
рабочего дня 16-00.

3.1.9. Для е-таршей медицинской сестры, медицинской сестры палатной (постовой), 
начало ежедневной работы устанавливается с 8-00 час, время перерыва для отдыха и 
питания устанавливается с 13 час до 14-00 час, окончание рабочего дня 16 час. 48 мин.

4. Раздел 5 ОПЛАТА ТРУДА дополнить и изложить в следующей редакции:
5.9. Оплата труда, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

содержащим нормы трудового права, в т.ч. законы Красноярского края, определяющие 
оплату труда работников КГБУ (Постановление Правительства Красноярского края №768- 
п от 14.12.2017г. О внесении изменений в постановление Правительства КК №620-п от 
01.12.2009г. «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников КГБУ 
СО, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», Приказ 
министерства социальной политики Красноярского края №358-ОД от 09.12.2009г. «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в 
т.ч. критериев оценки результативности и качества труда работников КГУ, 
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», закон 
Красноярского края от 30.11.2017г. №4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»), иные нормативно-правовые акты.

Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера Работникам в 
Учреждении определяются в соответствии с Положением об оплате и стимулировании 
труда работников Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и указываются в трудовом договоре.

5.10. В соответствии со ст. 135 ТК РФ, локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

5. Раздел 6 УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
дополнить и изложить в следующей редакции:

6.5. Работник обязан: 
соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами (ст.214 ТК РФ).

6.6. При несчастных случаях, работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом - также родственников пострадавшего;
принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материщюв 
расследования в соответствии с действующим трудовым законодательством.

6.7. Все работники, в том числе руководители, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.
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6. Раздел 3 (ПВТР) ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ дополнить и изложить в 
следующей редакции:
3.4.3.В случае прохождения обучения (повышение квалификации, обучение 

непосредственно по профессии) за счет средств Работодателя в период работы, Работник 
обязан проработать в Учреждении не менее трех лет с момента прохождения обучения, в 
противном случае при увольнении по любым основаниям (кроме увольнения по 
основаниям связанным с ликвидацией организации, сокращения численности или штата 
работников организации), Работник обязан возместить Работодателю стоимость платы за 
обучение.

7. Раздел 5 (ПВТР) РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА изложить в
следующей редакции:
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения 

рабочее время - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). У работодателя устанавливается 
ненормированный рабочий день.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по 
докладной руководителя структурного подразделения, согласованной с работником, к 
отдельным сотрудникам может применяться иной режим рабочего времени: с 8.00 до 
17.00,

Обеденный перерыв -  1 час с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее время 
и не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это 
время отлучиться с работы. У некоторых категорий работников перерыв оплачивается. 
Работник перерыв для отдыха и питания использует без отрыва от работы и не может на 
это время отлучиться с работы.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по 
докладной руководителя структурного подразделения, согласованной с работником, к 
отдельным сотрудникам может применяться иной режим рабочего времени с 8.00 до 17.00

5.2. Рабочее время для медицинских работников 39 часов в неделю с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). Для врача -  стоматолога 33 часа в неделю с 
двумя выходными (суббота и воскресенье).

5.3. При сменной работе работа производится в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком:

- медицинская сестра палатная (постовая);
- младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными;
- работники пищеблока.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие.
5.4. Время перерыва для отдыха и питания для медицинских сестер палатных 

(постовых), работающих по графику 12 часов, 15 часов, 24 часа в сутки, устанавливается:
- перерыв включается в рабочее время и оплачивается.
5.5. Время перерыва для отдыха и питания для младшей медицинской сестры (брата) 

по уходу за больными, работающих по графику 12 часов, 15 часов, 24 часа в сутки, 
устанавливается:

- перерыв включается в рабочее время и оплачивается.
5.6. Работникам пищеблока устанавливается начало и окончание рабочего дня в 

соответствии с графиком. Продолжительность смены составляет до 12 часов. Время 
первого перерыва для отдыха и питания устанавливается с 11-30 до 12-00, время второго 
перерыва для отдыха и питания с 15-30 до 16-00. Режим работы -  2 дня работы через 2 дня 
отдыха.

5.7. Рабочее время для лифтеров: начало ежедневной работы устанавливается с 8-00 
час, время первого перерыва для отдыха и питания устанавливается с 11-00 час до 11-30
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час, время второго перерыва для отдыха и питания с 15-30 час до 16-00 час, окончание 
рабочего дня 20-00 час. Режим работы -  2 дня работы через 2 дня отдыха.

5.8. Рабочее время для сестер-хозяек: начало ежедневной работы устанавливается с 
8-00 час, время перерыва для отдыха и питания устанавливается с 13 час до 14-00 час, 
окончание рабочего дня 17-00 час.

5.9. Рабочее время для уборщиков территории: начало ежедневной работы 
устанавливается с 7-00 час, время перерыва для отдыха и питания устанавливается с 13 
час до 14-00 час, окончание рабочего дня 16-00 час.

5.10. Рабочее время для старшей медицинской сестры, медицинских сестер палатных 
(постовых): начало ежедневной работы устанавливается с 8-00 час, время перерыва для 
отдыха и питания устанавливается с 13 час до 14-00 час, окончание рабочего дня 16 час. 
48 мин.

5.11. В Учреждении для следующих работников может устанавливаться 
ненормированный рабочий день: водители автомобиля.

5.12. Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения.
До начала работы каждый работник должен отметить свой приход на работу.

Руководитель структурного подразделения ведет также контрольный учет наличия 
(отсутствия) работников на рабочих местах в рабочее время.

5.13. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, 
командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя работника 
и уведомления директора учреждения время отсутствия отмечается в "Журнале учета 
рабочего времени". При нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на 
работу.

5.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
Учреждения допускается в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ.

5.15. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1*час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка.
5.17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностями».

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он представлен. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период временной 
нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.

5.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:
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женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может проставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.

5.20. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и 
продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.

5.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

5.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 
руководителя учреждения. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть

* .  предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

5.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением.

5.24. В Учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх установленных 
законодательством РФ:

- врачам, медицинским сестрам, - 14 календарных дней, в соответствии с 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 № 370/П-6 «О 
дополнительном отпуске медицинских и аптечных работников»;

- за работу с ненормированным рабочим днем водителям автомобиля -  3 
календарных дня.

5.25. Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», инвалидам предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней. Гражданам пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) проживающим в Учреждении, которые принимаются на 
работу, доступную им по состоянию здоровья, на условиях трудового договора, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней.

5.26. Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной 
законодательством РФ продолжительности социальных отпусков:

а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - ПО) календарных дней 
после родов Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов;

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
в) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного 
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со 
дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.
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г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ.

5.27. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;

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

Кожевникова Е.В.
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Приложение № 2 к коллективному 
Договору от 09.12.2015

Положение
об оплате и стимулировании труда работников

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом- 
интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и стимулировании труда работников краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений» (далее - Закон края), Постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» (далее -  Постановление), 
приказом министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 № 358-ОД «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 
оценки результативности и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края №768-п от 14.12.2017г. «О

- внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края №620-п от 01.12.2009г.» и 
применяется при определении заработной платы работников краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (далее бюджетное учреждение).

1.2. Положение предусматривает введение оплаты труда работников учреждения на основе окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам, с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, с применением выплат 
компенсационного » стимулирующего характера.

1.3. 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, утверждаемых в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Система оплаты труда работников бюджетного учреждения включает в себя следующие 
элементы:

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ);

- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.

II. Размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы 

работников бюджетного учреждения

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), утвержденным Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг», от 20.11.2008 № 657н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», 
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», 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», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», устанавливаются в 
следующих размерах:
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Должность, профессия

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 
работников 
бюджетного 

учреждения, руб.
Директор учреждения 12 447
Заместитель директора 9 958
Главный бухгалтер 11 202

ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный уровень

Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными 2 807
ПКГ должностей специалистов третьего уровня, занятых в сфере предоставления

социальных услуг
1 квалификационный уровень

Специалист по социальной работе 4 808
2 квалификационный уровень

Специалист по реабилитации инвалидов 5 253
ПКГ среднего медицинского и фармацевтического персонала первого уровня

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра 4 315

Медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра 
(круглосуточный пост)

4 315

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра 5 253

»
ПКГ врачей и провизоров

2 квалификационный уровень
Врач-психиатр 6 246

Врач-стоматолог 6 246

Врач-терапевт 6 246 '

Врач-невропатолог 6 246

ПГК «Должности руководителей структурных подразделений»

1 квалификационный уровень

Заведующий отделением 6133

ПГК «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень

Заведующий медицинским отделением 7 248
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ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ общеотраслевых должностей служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 2 971

ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Техник
3 297

2 квалификационный уровень
Заведующий складом 3 623
Заведующий хозяйством 3 623

3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела
3 981Заведующий производством

ПКГ общеотраслевых должностей служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, инженер, 
специалист по пожарной безопасности, юрисконсульт 3 623

2 квалификационный уровень
Психолог 2 категории

3 981Бухгалтер 2 категории

Юрисконсульт 2 категории

3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

4 370

ч

Юрисконсульт 1 категории

Инженер-программист 1 категории

Психолог 1 категории

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера
6133

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

Парикмахер

Уборщик служебных помещений

Уборщик территории

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий



Подсобный рабочий
2 552Сестра-хозяйка

Лифтер

Кухонный рабочий

Мойщик посуды

Буфетчик

Официант

Кастелянша

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

Сторож

Швея

Дезинфектор

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень
Повар

2 971Слесарь-сантехник

2 квалификационный уровень
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

3 623

4 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 4 796

ПГК «Должностей работников культуры»

ПГК «Должности работников культуры, искусства и кинематографа второго уровня»

1 квалификационный уровень
Руководитель кружка

2 981Кулъторганизатор

3 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель 4 705 '

ПГК «Должностей педагогических работников»

1 квалификационный уровень
Инструктор по труду 5 165

ПГК «Должностей работников физической культуры и спорта второго уровня»

1 квалификационный уровень
Инструктор по адаптивной физкультуре 3 981

Должность не предусмотренная ПКГ
Специалист по охране труда 3 623



2.2. Размер должностного оклада руководителя бюджетного учреждения определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала, определенного в соответствии с постановлением Правительства края от 27.11.2009 № 
609-п «Об утверждении Порядка исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя краевого государственного бюджетного учреждения» учетом отнесения бюджетного 
учреждения к группе по оплате труда руководителей бюджетных учреждений.

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются руководителем бюджетного учреждения на 10-30% ниже размера должностного оклада 
руководителя бюджетного учреждения.

III. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
работникам бюджетного учреждения

3.1. Работникам бюджетного учреждения устанавливаются и ежемесячно выплачиваются 
следующие выплаты компенсационного характера (далее - выплата):

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

*• ~ . выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2 Выплаты компенсационного характера работникам, за работу в условиях отклоняющихся от 

нормальных устанавливаются работникам учреждения в следующих размерах:

Размер выплат 
компенсационного характера 

к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы

Наименование
должностей специалистов, профессий рабочих с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными и иными 
__________________ условиями труда__________________

0,15
Руководитель (директор) бюджетного учреждения, 
заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер I категории, 
бухгалтер II категории, экономист, юрисконсульт, 
юрисконсульт категории, специалист по кадрам, техник, 
инженер, инженер-программист1категории, заведующий 
отделением (кроме заведующего отделения милосердия), 
специалист по охране труда, специалист по пожарной 
безопасности, делопроизводитель, начальник 
хозяйственного отдела, заведующий складом, уборщик 
территории, лифтёр, подсобный рабочий, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, швея, кастелянша, сестра-хозяйка, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, уборщик служебных помещений, 
специалист по реабилитации инвалидов, специалист по 
социальной работе (кроме специалиста по социальной 
работе отделения милосердия), руководитель кружка, 
музыкальный руководитель, культорганизатор, 
инструктор по труду, психолог II категории, психолог I 
категории, парикмахер, заведующий производством, 
водитель автомобиля, повар, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды, буфетчик, врач-терапевт, 
врач-стоматолог, врач-невропатолог, врач-психиатр, 
медицинская сестра, медицинская сестра 
(круглосуточный пост), медицинская сестра палатная

i  у V



(постовая), старшая медицинская сестра, инструктор по 
адаптивной физкультуре, дезинфектор, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, заведующий хозяйством, 
младшая медицинская сестра (брат) по уходу за 
больными (отделения социальной помощи).

0,25 Заведующий отделением милосердия, специалист по 
социальной работе (отделение милосердия), младшая 
медицинская сестра (брат) по уходу за больными 
(отделение милосердия).

Потенциально вредные и опасные условия труда
0,04 Повар
0,04 Заведующий отделением (медицинским), врач терапевт, 

врач-психиатр, врач-невропатолог, врач-стоматолог, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра, 
медицинская сестра (круглосуточный пост), 
медицинская сестра палатная (постовая).

3.3. Выплаты компенсационного характера младшим медицинским сестрам (братьям) по уходу за 
больными и медицинским сестрам бюджетного учреждения за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет в размере 50 процентов часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

3.4. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
водителям легковых автомобилей бюджетного учреждения устанавливаются в размере 0,25 оклада 
(должностного оклада).

Сотрудникам учреждения за работу в выходные и праздничные дни, предоставляется другой день 
отдыха, оплата производится в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.5. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу лифтерам, младшим 
медицинским сестрам (братьям) по уходу за больными, медицинским сестрам бюджетного учреждения 
оплачиваются за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

3.6. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сотрудникам работающим по скользящему (сменному) графику - лифтёрам, младшим медицинским сестрам 
(братьям) по уходу за больными, поварам, кухонным рабочим, мойщикам посуды, официантам, буфетчикам 
и медицинским сестрам (круглосуточный пост) бюджетного учреждения, устанавливаются в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада) сверх оклада.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.

3.7. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам бюджетного учреждения за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемой 
работы, 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, по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.8. В случае осуществления руководителем бюджетного учреждения (врачом по специальности) 
или его заместителем (врачом по специальности) в пределах рабочего времени по основной должности 
работы по замещению должности врача-специалиста ему устанавливается выплата компенсационного 
характера в размере 0,5 оклада (должностного оклада) ставки заработной платы совмещаемой должности 
врача-специалиста.

3.9. Работникам бюджетного учреждения устанавливается районный коэффициент в размере 30 
процентов к заработной плате и процентная надбавка за работу на территории с особыми климатическими 
условиями в размере 30 процентов к заработной плате.

IV. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников бюджетного учреждения

4.1. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников учреждения (далее -  Порядок) разработаны в целях 
усиления заинтересованности работников учреждения в повышении качества и результативности своей



профессиональной деятельности и направлены на регулирование трудовых отношений, возникающих между 
работодателем-руководителем и работниками учреждения в связи с предоставлением последним выплат 
стимулирующего характера.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом мнения 
представительного органа работников.

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах запланированного объема 
средств на осуществление выплат стимулирующего характера, а также средств, полученных от приносящей 
доход деятельности и направленных в установленном порядке на оплату труда работников.

4.4. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего характера (далее -  выплаты):

персональные выплаты.
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;
выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной категории, сложности, 

напряженности и особого режима работы, работы в сельской местности, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), региональной выплаты.

4.5. Виды выплат, размеры и условия их установления работникам учреждения, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда» определяются пунктами 4.8 - 4.12 настоящего 
.Положения.

4.6. При установлении выплат, за исключением персональных выплат, применяется балльная 
система оценки труда работников.

4.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 4.4., за исключением персональных выплат,
устанавливаются ежемесячно или ежеквартально по итогам работы за отчетный период (месяц,
квартал) и выплачиваются ежемесячно, за исключением выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, которые устанавливаются по итогам работы за квартал, и выплачиваются один раз в квартал.

4.8. Размер* выплат работнику, за исключением персональных выплат, по i виду выплат 
устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла * Bi * К исп. раб. врем., (1)

где:
Р -  размер выплаты работнику за отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла -  цена балла для определения i -  го размера выплат работнику за отчетный период (месяц, 

квартал, год);
Bi -  количество баллов по результатам оценки результативности и качества труда i -  го 

работника, исчисленное по показателям оценки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
К исп. раб.врем. -  коэффициент использования рабочего времени работника за отчетный период 

(месяц, квартал, год);

К исп. раб.врем. = Т факт./Т план.,
(2)

где:
Т факт. -  фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности за отчетный 

период (месяц, квартал, год);
Т план. -  норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, квартал, год);

п
Ц 1 балла =  Q cthm. i /SUMBi

(3)
i=i x Кцб
где:
Q cthm.i -  объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат в отчетном

периоде;
Кцб -  коэффициент для расчета цены балла;
SUM Bi -  сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за отчетный период, по i виду выплат 

стимулирующего характера.
п -  количество работников, подлежащих оценке, за отчетный период (месяц, квартал, год);
Q cthm.= (ФОТ план. -  ФОТ штат. -  К rap. -  Q cthm. рук. -  К отп.)/РК, (4)



где:
ФОТ план. -  фонд оплаты труда учреждения на плановый период (без начислений на выплаты 

по оплате труда), с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

ФОТ штат. -  фонд оплаты труда, запланированный в соответствии со штатным
расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 
основным и совмещаемым должностям, компенсационным выплатам, персональным выплатам, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

К гар. — компенсационные выплаты работникам (с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями) за работу в ночное время, 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от 
основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

Q cthm. рук. -  плановый объем средств на выплаты стимулирующего характера руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

Котп. -  компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату 
отпусков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счет работодателя за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности, оплату дней служебных командировок, материальную помощь;

РК -  районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Котп. = 1/12 ФОТплан. »; (5)

4.9. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, устанавливается в начале 
финансового года и корректируется ежеквартально (ежемесячно) на квартал (месяц), следующий за 
кварталом (месяцем), в котором производилась оценка работы в баллах в следующих размерах:

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

48 процентов - на выплаты за качество выполняемых работ;
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
7 процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должностей (ставок), оплаты 

дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда социального страхования лиц, а также объем 
средств фонда оплаты труда, запланированный, но, не направленный на выплаты стимулирующего 
характера руководителя, его заместителя, главного бухгалтера и работников в отчетном периоде, за который 
производилась оценка качества и результативности труда, направляется на эти же цели в текущем
периоде или на осуществление выплат по итогам работы за год.

4.10. Количество баллов по профессиональным квалификационным группам (уровням) должностей 
по i виду выплат определяется по формуле:

Б норм. щолж. = constiBbiiui. мах. * К, (6)

где:
Б норм. щолж. -  количество баллов по профессиональным квалификационным группам (уровням) 

должностей по i виду выплат;
constiBbina. мах -  80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 120 баллов для оценки выплат 
за качество выполняемых работ; 100 баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года.

К - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должностных окладов по 
отношению к максимальному должностному окладу в штатном расписании учреждения, принимаемому за 
единицу.

4 « чу



4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач руководителю бюджетного учреждения устанавливаются в размере до 
0,85 должностного оклада по решению министерства социальной политики Красноярского края, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру бюджетного учреждения - по решению руководителя 
бюджетного учреждения по итогам работы за квартал и выплачиваются ежемесячно с учетом критериев 
оценки результативности деятельности учреждения в следующих размерах:

Показатели, характеризующие важность 
выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 
при решении поставленных задач

Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Размер выплат 
к должностному 

окладу

Директор учреждения

1 .Обеспечение стабильной 
жизнедеятельности учреждения

отсутствие аварийных ситуаций, 
выявленных нарушений (предписаний) 
режимного характера

0,45

отсутствие нарушения сроков 
исполнения документов 0,3

2,Создание условий для организации и 
проведения досуговых, социокультурных 
мероприятий

Привлечение 30% и более получателей 
услуг к участию в социокультурных 
мероприятий

0,1

Заместитель директора

1 .Обеспечение стабильной 
жизнедеятельности учреждения

отсутствие аварийных ситуаций, 
выявленных нарушений (предписаний) 
режимного характера

0,45

отсутствие нарушения сроков 
исполнения документов 0,3

2.Создание условий для организации и 
проведения досуговых, социокультурных 
мероприятий

Привлечение 30% и более получателей 
услуг к участию в социокультурных 
мероприятий

0,1

Главный бухгалтер

1 .Обеспечение стабильной 
жизнедеятельности учреждения

отсутствие аварийных ситуаций, 
выявленных нарушений (предписаний) 
режимного характера

0,45

отсутствие нарушения сроков 
исполнения документов 0,3

2.Создание условий для организации и 
проведения досуговых, социокультурных 
мероприятий

Привлечение 30% и более получателей 
услуг к участию в социокультурных 
мероприятий

0,1

4.12. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю бюджетного учреждения 
устанавливаются в размере до 0,5 должностного оклада по решению министерства социальной политики 
Красноярского края, а заместителям руководителя и главному бухгалтеру бюджетного учреждения - по 
решению руководителя бюджетного учреждения по итогам работы за месяц с учетом следующих критериев 
оценки качества выполняемых работ:

Показатели, характеризующие качество 
выполняемых работ

Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Размер выплат 
к должностному 

окладу

1. Удовлетворенность граждан качеством 
предоставленных услуг

отсутствие письменных и устных 
обращений от получателей услуг, 
их законных представителей

0,2



2. Сохранение стабильных социально - 
трудовых отношений

отсутствие письменных и устных 
обоснованных обращений от 
работников учреждения

0,2

3.Информационная открытость, 
характеризующая качество деятельности 
учреждения

Актуализация информации о 
качестве деятельности на 
официальном сайте учреждения

0,1

4.13. По решению руководителя учреждения работникам устанавливаются выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) и выплачиваются ежемесячно с учетом показателей и 
критериев балльной оценки, в следующих размерах:

*• -
Интерпретация

Предельное 
количество 
баллов для

Показатели критерия оценки v Квалификационный установления
показателя уровень работнику

выплат
стимулирующего 
характера, до

Профессиональные квалификационные группы (далее -  ПКГ) должностей работников,
________________ занятых в сфере предоставления социальных услуг»_________________

^ ПКГ «Должности специалистов второго уровня,
________________ осуществляющих предоставление социальных услуг»_________________

Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными
Сопровождение ПСУ в 
реабилитационном процессе 
путем оказанием им 
социально-бытовых услуг

\

реализация мероприятий в 
соответствии с социальной, 
реабилитационной 
программой ПСУ в объеме от 
75% до 100% по итогам 
работы за квартал, месяц

2
квалификационный

уровень
до 34

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными
Профилактика реализация мероприятий в 1 до 31
инфекционных заболеваний, соответствии с социальной, квал иф икацио нны й
отсутствие предписаний реабилитационной уровень
Роспотребнадзора по программой ПСУ в объеме от
соблюдению санитарных 75% до 100% по итогам
норм и правил, отсутствие 
замечаний со стороны 
руководителя,

работы за квартал, месяц

контролирующих органов, а 
также обоснованных
претензий (жалоб), 
зафиксированных
документально, проявление 
творческой инициативы при 
создании комфорта для 
ПСУ

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 
занятых в сфере предоставления социальных услуг»

Специалист по социальной работе



Применение современных 
методик, внедрение новых 
методов и технологий в 
реабилитационный процесс 
ПСУ, привитие норм и 
правил совместного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, разработка и 
реализация проектов и 
участие в грантах, 
использование потенциала 
внешней среды для 
улучшения эффективности 
реабилитационной работы 
(привлечение волонтеров)

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 53

Специалист по реабилитации инвалидов

Сопровождение ПСУ в 
реабилитационном процессе 
инвалидов, внедрение 
новых методов и 
технологий в
реабилитационный процесс, 
разработка и реализация 
проектов и участие в 
грантах, использование 
потенциала внешней среды 
для улучшения 
эффективности 
реабилитационной работы 
(привлечение волонтеров)

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень
до 58

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Медицинская сестра (круглосуточный пост)

Выполнение
индивидуальной нагрузки 
средним медицинским 
персоналом, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой 
дисциплины, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 48

Медицинская сестра палатная (постовая)

Выполнение
индивидуальной нагрузки 
средним медицинским 
персоналом, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой 
дисциплины, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 48



труда

Медицинская сестра

Выполнение
индивидуальной нагрузки 
средним медицинским 
персоналом, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой 
дисциплины, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 48

Старшая медицинская сестра
Выполнение
индивидуальной нагрузки 
средним медицинским 
персоналом, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой 
дисциплины, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

5
квалификационный

уровень до 58

ПКГ «Врачи и провизоры»

Врач-стоматолог
Взаимодействие с 
лечебными учреждениями 
по оказанию медицинской 
помощи ПСУ, 
профилактика
инфекционных заболеваний, 
выполнение срочных или 
важных заданий объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень
до 39

Врач психиатр

Взаимодействие с 
лечебными учреждениями 
по оказанию медицинской 
помощи ПСУ, 
профилактика
инфекционных заболеваний, 
выполнение срочных или 
важных заданий объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень
до 17

врач-невропатолог

Взаимодействие с 
лечебными учреждениями

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, до 39



по оказанию медицинской 
помощи ПСУ, 
профилактика
инфекционных заболеваний, 
выполнение срочных или 
важных заданий объеме 
должностных обязанностей

месяц
2

квалификационный
уровень

врач-терапевт

Взаимодействие с 
лечебными учреждениями 
по оказанию медицинской 
помощи ПСУ, 
профилактика
инфекционных заболеваний, 
выполнение срочных или 
важных заданий объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень
до 69

ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»

Заведующий отделением

Обеспечение надлежащих 
условий труда, контроля за 
деятельностью сотрудников 
и организация их обучения 
на рабочем месте, 
применение в работе 
современных форм 
организации труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

. до 68

ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-специалист, провизор)»

Заведующий медицинским отделением

Обеспечение надлежащих 
условий труда, контроля за 
деятельностью сотрудников 
и организация их обучения 
на рабочем месте, 
применение в работе 
современных форм 
организации труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 80

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и

служащих

■V

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Делопроизводитель
Ведение профессиональной 
документации, соблюдение 
трудовой дисциплины, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
До 33

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Техник

Обеспечение технической отсутствие замечаний по 1 до 36



эксплуатации, 
бесперебойной работы 
локальной сети и 
оргтехники, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

итогам работы за квартал, 
месяц

квалификационный
уровень

Заведующий складом
Обеспечение рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

до 40

Заведующий хозяйством

Обеспечение рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 2

квалификационный
уровень

до 40

Заведующий производством
Обеспечение полноценного 
и рационального питания в 
соответствии с 
утвержденными нормами и 
качества приготовления 
пищи, обеспечение 
надлежащих условий труда, 
контроля за деятельностью 
сотрудников и организация 
их обучения на рабочем 
месте, выполнение 
индивидуальной нагрузки 
работниками отделения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 44

Начальник хозяйственного отдела
Обеспечение рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за месяц, 
квартал

3
квалификационный

уровень до 44

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Специалист по кадрам



Соблюдение сроков, 
установленных трудовым 
законодательством по 
оформлению приема, 
перевода, увольнения 
работников, систематизации 
в установленном порядке 
личных дел (карточек), 
приказов по кадровым 
вопросам

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

Бухгалтер

Соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресурсов, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

Бухгалтер 2 категории

Соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресурсов, 
предоставления . ^ 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

до 44

Бухгалтер 1 категории
Соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресурсов, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень

до 48

Инженер
Обеспечение соблюдения 
технических норм 
эксплуатации и ремонта 
зданий, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны туда, 
соблюдение трудовой 
дисциплины

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 

месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

Специалист по пожарной безопасности
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Соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны туда, соблюдение 
трудовой дисциплины

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 40

Психолог 2 категории
Сопровождение ПСУ в 
реабилитационном процессе 
инвалидов, внедрение новых 
методов и технологий в 
реабилитационный процесс, 
наличие собственных 
программ, методических и 
дидактических разработок 
применяемых в процессе 
психологического 
сопровождения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

до 44

Экономист
Внесение изменений в 
бюджетную смету по 
инициативе учреждения, не 
превышающее количество, 
установленного 
министерством социальной 
политики Красноярского 
края, подготовка и ведение 
документации по закупкам 
продукции в строгом 
соответствии с 
законодательством, 
своевременность закупок 
продукции, надлежащее 
ведение реестров закупок

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

Юрисконсульт
Обеспечение подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
нормативных локальных 
актов учреждения 
(положений, приказов и др.), 
выполнение
государственного задания в 
части отработки документов 
на предмет эффективного и 
целевого использования 
средств краевого бюджета

высокий уровень (при 
отсутствии судебных споров, 
предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб, выявленных 
в ходе ежеквартального, 
ежемесячного мониторинга)

1
квалификационный

уровень

до 40

Юрисконсульт 1 категории



Обеспечение подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
зако но дател ьства 
нормативных локальных 
актов учреждения 
(положений, приказов и др.), 
выполнение
государственного задания в 
части отработки документов 
на предмет эффективного и 
целевого использования 
средств краевого бюджета

высокий уровень (при 
отсутствии судебных споров, 
предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб, выявленных 
в ходе ежеквартального, 
ежемесячного мониторинга)

3
квалификационный

уровень

до 48

Заместитель главного бухгалтера
Соблюдение сроков 
исполнения по вопросам 
хозяйственно-финансовой 
дисциплины в части 
предоставления 
государственной, 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

Соблюдение сроков 
исполнения по вопросам 
хозяйственно-финансовой 
дисциплины в части 
предоставления 
государственной, 
бухгалтерской и других видов 
отчетности без замечаний

5
квалификационный

уровень

до 68

Экономист по договорной и претензионной работе

Внесение изменений в 
бюджетную смету по 
инициативе учреждения, не 
превышающее количество, 
установленного 
министерством социальной 
политики Красноярского 
края, подготовка и ведение 
документации по закупкам 
продукции в строгом 
соответствии с 
законодательством, 
своевременность закупок 
продукции, надлежащее 
ведение реестров закупок

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

Юрисконсульт 2 категории

Обеспечение подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
нормативных локальных 
актов учреждения 
(положений, приказов и 
др.), выполнение 
государственного задания в 
части отработки документов 
на предмет эффективного и 
целевого использования 
средств краевого бюджета

высокий уровень (при 
отсутствии судебных споров, 
предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб, 
выявленных в ходе 
ежеквартального, 
ежемесячного мониторинга)

2
квал ификационны й 

уровень

до 44
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Психолог 1 категории

Сопровождение ПСУ в 
реабилитационном процессе 
инвалидов, внедрение 
новых методов и 
технологий в
реабилитационный процесс, 
наличие собственных 
программ, методических и 
дидактических разработок 
применяемых в процессе 
психологического 
сопровождения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

Зквалификационный
уровень

до 48

Инженер -  программист 1 категории

Обеспечение технической 
эксплуатации, 
бесперебойной работы 
локальной сети и 
оргтехники, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 

месяц

3

квалификационный
уровень

до 48

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня»
Парикмахер

Качественное выполнение 
заказа, содержание 
оборудования и инвентаря в 
рабочем состоянии, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

отсутствие замечаний со 
стороны клиентов по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квал ификационны й 

уровень

до 28

Уборщик служебных помещений

Обеспечение сохранности 
инвентаря, содержание 
служебных помещений в 
соответствии с 
санитарными нормами, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень

до 28

Уборщик территории
Обеспечение сохранности 
инвентаря, содержание 
территории в соответствии с 
санитарными нормами, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень до 28

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
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Обеспечение сохранности 
инвентаря, выполнение 
индивидуальной нагрузки, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень

до 28

Подсобный рабочий
Обеспечение сохранности 
инвентаря, выполнение 
индивидуальной нагрузки, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень

до 28

Сестра-хозяйка
Своевременное обеспечение 
ПСУ учреждения мягким 
инвентарем, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам v 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень
до 28

Кастелянша
Выполнение
индивидуальной нагрузки, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень

до 28

Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Обеспечение сохранности 
технологии ес кого 
оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких 
неисправностей, 
соблюдение требований 
техники безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие 
единичных не более (3) 
замечаний со стороны 

руководителей структурных 
подразделений, отсутствие 
случаев производственного 

травматизма по итогам работы 
за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень

до 28

Лифтер
Соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда, соблюдение 
трудовой дисциплины

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
отсутствие случаев 
производственного 
травматизма по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень
до 28

Кухонный рабочий, мойщик посуды, официант, буфетчик

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического 
режима, санитарно- 
гигиенических требований 
при мытье столовой, 
кухонной посуды и 
инвентаря, выполнение 
индивидуальной нагрузки

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима, 
санитарно-гигиенических 
требований без замечаний с 
соблюдением трудовой 
дисциплины по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень до 28
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Швея

Своевременное выполнение 
заказа, содержание 
оборудования и инвентаря 
в рабочем состоянии, 
выполнение срочных или 
важных заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие нарушений по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 28

Дезинфектор

Своевременная организация 
мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда

отсутствие нарушений по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 28

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»

Повар

Приготовление пищи в 
соответствии в соответствии 
с утвержденными нормами 
и качеством приготовления 
пищи, соблюдение 
требований техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
труда . i.

отсутствие замечаний, жалоб 
со стороны
контролирующих органов и 
клиентов, зафиксированных 
документально по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень
до 33

Слесарь-сантехник

Своевременный ремонт 
различных санитарно
технических 
трубопроводных систем, 
установка дефектных мест 
при испытании 
трубопровода, выполнение 
срочных или важных 
заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 33

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Своевременный контроль 
за показаниями измерений, 
режимом работы 
электроавтоматики, 
обеспечение их 
безаварийной и 
экономичной работы, 
выполнение срочных или 
важных заданий в объеме 
должностных обязанностей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 40

Водитель автомобиля

Г \



Управление автомобилем в 
соответствии с правилами 
дорожного движения, 
своевременная заправка 
автомобилем ГСМ, 
соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда

обеспечение безаварийной 
работы на линии по итогам 
работы за квартал, месяц

4
квалификационный

уровень
до 53

ПКГ «Должностей работников культуры»

ПКГ «Должностей работников культуры, искусства и кинематографа второго уровня»

Руководитель кружка, культорганизатор
Применение современных 
методик при организации и 
проведение 
социокультурной 
реабилитации клиентов, 
ведение профессиональной 
документации

реализация мероприятий в 
соответствии с 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование общей 
культуры клиентов в объеме 
от 75% до 100% по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень до 33

Музыкальный руководитель

Применение современных 
методик при организации и 
проведение 
социокультурной 
реабилитации клиентов, 
ведение профессиональной 
документации

реализация мероприятий в 
соответствии с 
мероприятиями, 
направленными на 
формирование общей 
культуры клиентов в объеме 
от 75% до 100% по итогам 
работы за квартал, месяц

3
квалификационный

уровень до 44

ПКГ «Должностей работников образования»

ПКГ «Должностей педагогических работников»

Инструктор по труду
Применение современных 
методик в части 
организации трудовой 
реабилитации инвалидов и 
граждан пожилого возраста, 
разработка и реализация 
проектов и участие в 
грантах, ведение 
профессиональной 
документации

реализация мероприятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
программами
реабилитационными в объеме 
от 75% до 100% по итогам 
работы за квартал, месяц

1
квалификационный

уровень
до 57

ПКГ «Должностей работников физической культуры и спорта»

ПКГ «Должностей работников физической культуры и спорта второго уровня»

Инструктор по адаптивной физкультуре

г
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Обеспечение социально
реабилитационного 
процесса с применением 
современных методик, 
внедрение инновационных 
методов и технологий, 
проявление творческой 
активности в организации и 
проведении социально
реабилитационного 
процесса

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объеме 
на высоком уровне, 
проявление систематической 
творческой активности по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 44

Должность не предусмотренная ПКГ

Специалист по охране труда

Соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны туда, соблюдение 
трудовой дисциплины

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 40

4.14. По решению руководителя учреждения работникам учреждения устанавливаются выплать за 
качество выполняемых работ по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал) и выплачиваются 
ежемесячно с учетом с учетом показателей и критериев балльной оценки в следующих размерах:

Показатели
Интерпретация 

критерия оценки 
показателя

Квалификационный
уровень

Предельное 
количество 
баллов для 

установления 
выплат 

работнику, до
Профессиональные квалификационные группы (далее -  ПКГ) должностей работников, 

занятых в сфере предоставления социальных услуг»
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера и объема 
социальной помощи

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 52

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера и объема 
социальной помощи

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный
уровень

до 46
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ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 
занятых в сфере предоставления социальных услуг»

Специалист по социальной работе

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера и объема 
социальной помощи

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 80

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Специалист по реабилитации инвалидов

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
выполнения
индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень
до 87

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Медицинская сестра

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременной 
медицинской помощи 
средним медицинским 
персоналом

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 71

Медицинская сестра (круглосуточный пост)
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременной 
медицинской помощи 
средним медицинским 
персоналом

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 71

ч

Медицинская сестра палатная (постовая)
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременной 
медицинской помощи 
средним медицинским 
персоналом

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 71

Старшая медицинская сестра

rl >



Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера медицинской 
помощи средним 
медицинским персоналом

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 5

квалификационный
уровень

до 87

ПКГ «Врачи и провизоры»

Врач-стоматолог

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера медицинской 
помощи и своевременного 
переосвидетельствования и 
освидетельствования 
инвалидов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

до 58

врач-психиатр

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера медицинской 
помощи и своевременного 
переосвидетельствования и 
освидетельствован ия 
инвалидов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

До 26

врач-невропатолог

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера медицинской 
помощи и своевременного 
переосвидетельствования и 
освидетельствования 
инвалидов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

До 26

врач-терапевт



Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части своевременного 
определения необходимого 
характера медицинской 
помощи и своевременного 
переосвидетельствования и 
освидетельствования 
инвалидов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

До 103

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих
предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
обеспечению надлежащих 
условий труда, контроля за 
деятельностью сотрудников 
и организация их обучения 
на рабочем месте

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 102

ПГК «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-епециалист, провизор)»

Заведующий медицинским отделением

Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
обеспечению надлежащих 
условий труда, контроля за 
деятельностью сотрудников 
и организация их обучения 
на рабочем месте

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 120

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Делопроизводитель
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оформления входящей и 
исходящей документации в 
установленные сроки, 
обеспечение систематизации 
и сохранности поступившей 
документации

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 1

квалификационный
уровень

до 49

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Техник

Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
написанию и
сопровождению программы 
«Обслуживание»

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квал ификационны й 

уровень до 55
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Заведующий складом

Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
обеспечению 
рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 60

Заведующий хозяйством

Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
обеспечению 
рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 60

Заведующий производством
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм при приготовлении 
пищи и обслуживании 
клиентов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 66

Начальник хозяйственного отдела
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
обеспечению 
рационального 
использования складских 
площадей, сохранности 
складируемых товарно
материальных ценностей, 
соблюдения режима 
хранения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень

до 66

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Специалист по кадрам

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
предоставления 
государственной и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

Бухгалтер



Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресурсов, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 60

Бухгалтер 2 категории

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресуосов, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень

до 66

Бухгалтер 1 категории

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
соблюдения финансовой 
дисциплины и 
рационального 
использования ресурсов, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 72

*

Специалист по пожарной безопасности
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
выполнению требований 
техники безопасности и 
охраны труда, соблюдение 
норм пожарной 
безопасности

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

Инженер



Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания государственных 
услуг

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

Психолог 2 категории
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части реализации 
мероприятий в соответствии 
с индивидуальными 
реабилитационными 
программами

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 66

Психолог 1 категории

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части реализации 
мероприятий в соответствии 
с индивидуальными 
реабилитационными 
программами

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 72

Юрисконсульт 2 категории

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
подготовки и отработки 
договоров и прочих 
документов

»

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

2
квалификационный

уровень до 66

Экономист
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
составления штатного 
расписания и
тарификационных списков, 
предоставления 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

Экономист по договорной и претензионной работе

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
составления штатного 
расписания и
тарификационных списков,

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 1

квалификационный
уровень

до 60



1

предоставлен ия 
бухгалтерской и других 
видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

Юрисконсульт
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
подготовки и отработки 
договоров и прочих 
документов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

Юрисконсульт 1 категории
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
подготовки и отработки 
договоров и прочих 
документов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень
до 72

Инженер-программист 1 категории
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
написанию и
сопровождению программы 
«Обслуживание»

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

3
квалификационный

уровень до 72

Заместитель главного бухгалтера
Соблюдение качества 
выполняемых работ и 
хозяйственно-финансовой 
дисциплины в части 
предоставления 
заместителем главного 
бухгалтера бухгалтерской и 
других видов отчетности и 
информации по отдельным 
запросам министерства 
социальной политики 
Красноярского края и его 
отделов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

5
квалификационный

уровень
до 102

V

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня»
Парикмахер

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части бытового 
обслуживания клиентов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 42

Уборщик служебных помещений
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Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
содержание служебных 
помещений в соответствии с 
санитарными нормами

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 42

Уборщик территории
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
содержание территории в 
соответствии с санитарными 
нормами

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 42

Подсобный рабочий
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания государственных- 
услуг

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 42

Сестра-хозяйка
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
своевременному 
обеспечению клиентов 
учреждения мягким 
инвентарем

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

I
квалификационный

уровень
до 42

Кастелянша
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных ycjfyr в 
части обеспечения клиентов 
мягким инвентарем

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 42

Лифтер
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части обеспечения 
беспрепятственного 
передвижения инвалидов и 
граждан пожилого возраста

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 42

Кухонный рабочий, мойщик посуды, официант, буфетчик

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм при приготовлении 
пищи, обслуживании 
клиентов

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 42

Швея

Соблюдение качества 
выполняемых работ в 
соответствии с 
утвержденными нормами

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 1

квалификационный
уровень

до 42
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания государственных 
услуг

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 1

квалификационный
уровень

до 42

Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
оказания государственных 
услуг

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 1

квалификационный
уровень

до 42

Дезинфектор

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части санитарного состояния 
помещения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 42

ПКГ «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»
Повар

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм при приготовлении 
пищи

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квал ификационны й 

уровень
до 49

Слесарь-сантехник
Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
своевременному ремонту 
инженерных сетей

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 49

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
своевременному контролю 
за режимом работы 
электроавтоматики

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 2

квал ификационны й 
уровень

до 60

Водитель автомобиля

Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
управления автомобилем в 
соответствии с правилами 
дорожного движения

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

4
квалификационный

уровень

до 79

ПКГ «Должностей работников культуры»
ПКГ «Должностей работников культуры, искусства и кинематографа второго уровня»
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Руководитель кружка, культорганизатор

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части организации 
социокультурной 
реабилитации, применения 
современных методик в 
части организации трудовой 
реабилитации инвалидов и 
граждан пожилого возраста

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень
до 49

Музыкальный руководитель

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части организации 
социокультурной 
реабилитации

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц 3

квалификационный
уровень

до 66

ПКГ «Должностей работников образования»
ПКГ «Должностей педагогических работников»

Инструктор по труду
Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг в 
части выполнения 
мероприятий по трудовой 
реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 86

\

ПКГ «Должностей работников физической культуры и спорта»

ПКГ «Должностей работников физической культуры и спорта второго уровня»
Инструктор по адаптивной физкультуре

Соответствие оказанных 
государственных услуг 
стандартам качества 
государственных услуг, в 
том числе соблюдение 
качества выполняемых 
работ в подготовке и сдаче 
отчетности, создание 
благоприятных условий 
социального обслуживании

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень до 66

Должность не предусмотренная ПКГ
Специалист по охране труда
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Соблюдение качества 
выполняемых работ по 
выполнению требований 
техники безопасности и 
охраны труда, соблюдение 
норм пожарной 
безопасности

отсутствие замечаний по 
итогам работы за квартал, 
месяц

1
квалификационный

уровень

до 60

4.15. Работникам учреждения устанавливаются следующие персональные выплаты:
4.15.1. Персональные выплаты специалистам - за работу в учреждении, расположенном в сельской 

местности, в размере 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4.15.2. Персональные выплаты специалистам - при наличии статуса молодого специалиста, впервые 

окончившего высшее или среднее специальное учебное заведение и заключившего в течение трех лет после 
окончания высшего или среднего специального учебного заведения трудовой договор с учреждением по 
полученной специальности или профилю, выполняемой работы, в размере 0,5 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы на срок первых трех лет работы с момента окончания высшего учебного 
заведения или среднего специального учебного заведения;

4.15.3. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт работы устанавливаются на срок не 
более 1 года с применением следующих критериев:

опыта (продолжительности) работы в учреждении социального обслуживания, органах управле шя 
системой социальной защиты населения и здравоохранения;

уровня квалификации, профессионального мастерства.
При этом руководитель учреждения имеет право детализировать, конкретизировать, дополнят» и 

уточнять критерии оценки опыта работы.
4.15.4. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт (продолжительность) работы 

выплачиваются ежемесячно с применением критериев в следующих размерах:
0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений за опыт (стш) 

работы свыше трех лет и 0,10 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за последующие два 
года работы в муниципальном учреждении социального обслуживания или здравоохранения, оргазах 
управления социальной защиты населения и здравоохранения, но не свыше 0,30 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

4.15.5. Персональные выплаты работникам учреждения за уровень квалификации 
(профессионального мастерства) по профилю выполняемой работы устанавливаются отдельным работникам 
на срок до 1 года с учетом уровня квалификации (профессионального мастерства); повыше шя 
квалификации; проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться и выплачиваться с применением 
критериев в следующих размерах:

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - водителям легковых и грузовых 
автомобилей за первый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за второй класс.

При наличии у работников учреждения одновременно квалификационной категории и почетного 
звания по профилю выполняемой работы размер персональных выплат за опыт работы увеличивается:

за почетное звание - на 0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за ученую степень доктора наук - на 0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
При наличии у работников учреждений двух ученых степеней или почетных званий размеры 

персональных выплат, установленные по каждому из них, не суммируются.
При вынесении дисциплинарных взысканий работникам учреждений размер установленной 

персональной выплаты за опыт работы снижается на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы - по решению руководителя учреждения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется путем суммирования 
вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы для работников учреждения.

4.15.6. Персональные выплаты за квалификационную категорию руководителю бюджетного 
учреждения, заместителям руководителя бюджетного учреждения и иным работникам бюджетного 
учреждения, имеющим медицинское и педагогическое образование (медицинская сестра, старшая 
медицинская сестра, врач-терапевт, врач-невролог, врач-стоматолог, методист, инструктор по труду) 
устанавливаются в следующих размерах:_____________________

№
п./п. Интерпретация критерия оценки показателя

Размер
персональных выплат 

за квалификационную категорию |к 
окладу (должностному окладу), ста iке



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

4.16. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам работы за квартал 
осуществляются по решению руководителя учреждения и выплачиваются один раз в квартал с учетом 
показателей и критериев балльной оценки в следующем размере:

Показатели
Интерпретация 

критерия оценки 
показателя

Предельное количеств 
баллов для установленю 

работнику выплат 
за интенсивность и 
высокие результаты 

работы, до

Р

1. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения; 
участие в реализации долгосрочных 
целевых программ

Проведение на высоком качественном 
уровне одного или более мероприятий, 
направленных на повышение статуса 
учреждения;
обеспечение реализации мероприятий 
ДЦП на уровне не ниже 95%

30*

2. Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме в части 
оказания государственных услуг

Обеспечение результатов работы на 
высоком уровне, с единичными 
замечаниями (не более 2) по итогам 
работы за квартал

70 *

* - количество баллов по пунктам 1,2 условно по одноименным группам должностей приравнивается к 
предельному количеству баллов (за интенсивность или за важность или качество) и детализируется ( по 
решению руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником 
по итогам работы за квартал (1,0; 0,5; 0,3).

4.17. Работникам учреждения по решению руководителя учреждения устанавливаются и 
выплачиваются выплаты по итогам работы за год с учетом показателей и критериев балльной оценки в 
размере:

Показатели Интерпретация 
критерия оценки 

показателя

Предельное количество 
баллов для установления 

работнику выплат по итогам 
работы за год, до *

1. Выполнение 
государственного задания 
в
интенсивном режиме в 
части оказания 
социальных услуг

Государственное задание по социальной
услуге:
выполнено;
в целом выполнено;
не выполнено;

----------- ---------------------------------

200
100
0

* - количество баллов по одноименным группам должностей может условно приравниваться к 
должностному окладу при наличии ассигнований на указанные цели и детализируется по решению 
руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником по итогам 
работы за год (1,0; 0,5; 0,3)

4.18. При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учитывается время 
фактически отработанное в течение года (не менее 6 месяцев), а также личный вклад, внесенный в 
результаты деятельности учреждения.

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год работникам учреждения, занимающим 
должности в порядке внутреннего совместительства, выплачиваются только по основной должности 
(работе).

4.19. Бюджетные ассигнования на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 
бюджетного учреждения предусматриваются в бюджетной смете бюджетного учреждения.

Г >



Объем денежных средств, который не был направлен на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителю бюджетного учреждения, направляется на осуществление выплат
стимулирующего характера работникам учреждения.

4.20. В соответствии с обоснованными финансово-экономическими расчетами на соответствующий 
период (месяц, квартал, год) для каждого структурного подразделения бюджетного учреждения 
определяется общий размер стимулирующих выплат.

4.21. Расчет размера стимулирующих выплат для структурного подразделения бюджетного 
учреждения определяется с учетом установленного каждому структурному подразделению бюджетного 
учреждения коэффициента трудового участия по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год).

4.22. Коэффициент трудового участия каждому структурному подразделению бюджетного 
учреждения определяется с учетом оценки выполнения установленных показателей в следующих размерах:

№

п/п Оценка выполнения критерия
}

Размер коэффициента 
трудового участия

1 Выполнение функциональных обязанностей каждым работником 
структурного подразделения с высоким качеством при соблюдении 
стандартов качества оказания государственных услуг, требований 
СанПин, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
труда

до 1,0

■

2 Выполнение функциональных обязанностей каждым работником 
структурного подразделения с высоким качеством при соблюдении 
стандартов качества оказания государственных услуг, требований 
СанПин, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
труда (наличие однократных несущественных отступлений и 
нарушений до трех)

до 0,8

• |
3 Выполнение функциональных обязанностей каждым работником 

структурного подразделения с высоким качеством при соблюдении 
стандартов"" качества оказания государственных услуг, требований 
СанПин, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
труда (наличие несущественных, повторяющихся нарушений в 
течение отчетного периода)

до 0,6
i

i
1

4

1

Имеются существенные нарушения или отступления при соблюдении 
стандартов качества оказания государственных услуг, требований 
СанПин, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
труда

до 0,4
j

4.23. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляет руководитель структурного 
подразделения с учетом мнения коллектива структурного подразделения и оформляет в форме служебной 
записки для подготовки приказа по бюджетному учреждению.

4.24. Руководителю бюджетного учреждения по решению министерства социальной политики 
Красноярского края, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и иным работникам учреждения по 
решению руководителя бюджетного учреждения может оказываться единовременная материальная помощь, 
предусмотренная разделом V настоящего Положения.

V. Единовременная материальная помощь

5.1. Единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 
смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) оказывается руководителю 
бюджетного учреждения по решению министерства социальной политики Красноярского края, иным 
работникам бюджетного учреждения - по решению руководителя бюджетного учреждения.

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 руководителю бюджетного учреждения 
производится на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края, иным 
работникам бюджетного учреждения - на основании приказа руководителя бюджетного учреждении с 
учетом положений настоящего раздела.

VI. Определение продолжительности непрерывной работы

i  «
rl »

I



в органах управления социальной зашиты и бюджетных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения для установления персональной выплаты за опыт работы к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы руководителю бюджетного учреждения, его 
заместителям, главному бухгалтеру и иным работникам бюджетного учреждения

6.1. При установлении персональной выплаты за опыт работы в органах управления социальной 
защиты населения и здравоохранения и бюджетных учреждениях социального обслуживания и 
здравоохранения в стаж непрерывной работы засчитывается:

6.1.1. Руководителю бюджетного учреждения, его заместителям (не имеющим медицинского 
образования), главному бухгалтеру и иным работникам, не имеющим медицинского образования, в стаж 
непрерывной работы засчитывается время работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству в органах управления социальной защиты и бюджетных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения;

6.1.2. Руководителю бюджетного учреждения его заместителям и иным работникам, имеющим 
медицинское образование, в стаж непрерывной работы засчитывается:

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на любых 
должностях в органах управления социальной защиты и бюджетных учреждениях социального 
обслуживания, здравоохранения и Госсанэпиднадзора;

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 
образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по 
клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и научно- 
исследовательских учреждениях;

- время выполнения в бюджетных учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками государственных 
медицинских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 
медицинского образования, и научных организаций клинического профиля;

- 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 формы собственности;

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских 
(фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а такж;е 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.

6.2. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру и иным работникам бюджетного 
учреждения в стаж непрерывной работы, если перечисленным ниже периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на установление выплаты за 
опыт работы в органах управления социальной защиты и бюджетных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения, засчитывается:

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и 
профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а 
также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе;

- время работы в органах управления социальной защиты и бюджетных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения стран СНГ, а также республик, входивших до 01.01.1992 в состав СССР;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.


