
 



МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения »  Красненского 
района Белгородской области  в  лице директора Бойченко Наталии Викторовны и  Профсоюзный 
комитет работников  в лице председателя Серовой Эллы Сергеевны , являющиеся сторонами  
коллективного договора  заключили соглашение о нижеследующем : 

1. Внести в Коллективный договор МБУССЗН «Комплексный центр социального   
обслуживания населения» Красненского района Белгородской области от 08 февраля 2017 №356 
(далее – Коллективный договор) следующие изменения: 

1.1. в разделе 4 «Оплата труда, социальные гарантии  и компенсации»  Коллективного 
договора: 

а) пункт 4.9 изложить в новой  редакции: 
«4.9  Выплата  заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца в следующие 

сроки: заработная  плата за первую половину месяца в размере  40 %  от денежного содержания   
- 25 числа каждого месяца;  заработная плата - 10 числа каждого месяца следующего за 
отчетным.  

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 
работникам за день до выдачи заработной платы. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.»  
        б)       Пункт 4.16  изложить в следующей редакции: 
        « Возмещение расходов, связанных  со  служебными  командировками производится  на 
основании  постановления  правительства  РФ от 02.10.2002 года № 729 «О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
Размер суточных  за каждый день нахождения в служебной командировке : 
- в городах Москва  и  Санкт-Петербург -300 руб., 
-в иных населенных пунктах на  территории Российской Федерации - 100 руб.» 

в) подпункт б) пункта 4.17 изложить в новой редакции:  
«б) оказание материальной помощи работнику в размере одного базового должностного 

оклада: 
- в случае смерти близких  родственников (родители, супруг (а), дети); 
- в связи с рождением ребенка; 
- оказание материальной помощи работнику в связи с вступлением в брак;   
- при прекращении им трудовой деятельности по достижении  пенсионного возраста (не 

позднее одного месяца с момента достижения пенсионного возраста); 
        г) подпункт в) пункта 4.17 изложить в новой редакции:  

«в) оказание материальной помощи члену семьи в связи со смертью работника при 
предоставлении документов, подтверждающих родство, в размере одного базового должностного 
оклада.» 

д)  дополнить пунктом 4.20  следующего содержания: 
 «4.20 С 1 января  2018 года минимальная заработная плата  устанавливается  в сумме 9 489 

рубля в месяц.  
 Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 

минимальный  размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере  величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 
второй квартал предыдущего года. 

    В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации  за второй  квартал  предыдущего года  ниже величины  прожиточного 
минимума  трудоспособного населения в целом по Российской Федерации  за второй  квартал  
года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере ,установленном с 1 января предыдущего года.» 

1.2. в разделе 5 «Рабочее время и время отдыха»  Коллективного договора: 
а) пункт 5.11  исключить. 
б) пункт 5.25  принять  согласно редакции  статей 185,185.1 ТК РФ. 



1.3. Приложение № 1 Коллективного договора изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
1.4. Приложение № 3 Коллективного договора изложить в новой редакции (Приложение № 3). 
1.5. Приложение № 4 Коллективного договора изложить в новой редакции (Приложение № 4). 
1.6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и является 
неотъемлемой частью коллективного договора. 
 1.7 Остальные условия коллективного договора и приложения , незатронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются неизменными  и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 
                                                                                                                                                                                                               
 
     1.8 Подписи: 
 
 
Директор    муниципального                               Председатель профсоюзного    комитета   
бюджетного учреждения  системы                     работников муниципального   бюджетного                              
социальной  защиты населения                           учреждения системы  социальной 
«Комплексный центр социального                     защиты  населения «Комплексный центр                  
обслуживания  населения»                                  социального   обслуживания  населения»               
Красненского района                                             Красненского района                                                                                         
_____________ Бойченко Н.В.                                   ______________  Серова Э.С.                               
«     »                       2019 года                                    «     »                                 2019 года                                              
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       Приложение 1 
Согласовано:                                                                                              Утверждаю: 
Начальник отдела социальной защиты                            Директор МБУССЗН Комплексный 
населения администрации                                                 центр социального обслуживания 
Красненского района                                                          населения Красненского района 
_____________ Е.Н.Дручинина                                         _______________Н.В.Бойченко 
«__» ___________ 2019 года                                              «__» ____________2019 года 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Красненского района Белгородской области 
 

1. Общие положения 
 

        Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Белгородской области от 29.12.2006 г. № 85 «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных учреждений Белгородской области», постановлением 
Правительства Белгородской области от 21 декабря  2006 г. № 261-пп «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений социальной защиты 
населения Белгородской области» (в редакции постановлений правительства Белгородской 
области от 24.12.2007 г. № 309-п, от 20.06.2011 г. № 234-пп, от 16.07.2012 г. № 282-пп, от 
22.12.2014 г. № 469-пп, от 23.10.2017 г. № 378-пп, от 06.06.2016г. № 198-пп, от 04.02.2019 г. № 
60-пп), постановлением   администрации   муниципального   района     «Красненский район»   от  
18 февраля 2015 года № 6 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений социальной защиты населения Красненского района» (в 
редакции постановлений от 18.08.2016г. № 125,   от 27 ноября 2017 г. № 163,  от 29 марта 2019 г. 
№ 20),  а также другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 
        Положение определяет порядок и условия установления базовых окладов, применения 
компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий), социальных выплат в 
целях реализации единых принципов оплаты труда работников  Муниципального бюджетного 
учреждения системы социальной защиты населения  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Красненского района (далее Учреждение). В целях совершенствования 
и упорядочения оплаты труда работников Учреждения, направленной на стимулирование 
работников к повышению качества оказания социальных услуг, а также для обеспечения единых 
принципов оплаты труда работников, находящихся на бюджетном финансировании, на основе 
обеспечения зависимости величины заработной платы от квалификации специалистов, сложности 
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальными размерами. 
        Формирование системы оплаты труда работников Учреждения осуществляется с применением 
утверждаемых правительством Белгородской области базовых окладов, перечней выплат 
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. 
        Фонд оплаты труда  Учреждения формируется на календарный год, как за счет средств 
областного бюджета, так и за счет средств, поступающих из внебюджетных источников. 
        Фонд оплаты труда   Учреждения состоит из - базового фонда оплаты труда  и фонда 
стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер. 
        Экономия по фонду оплаты труда является переходящим остатком и может быть 
использована на пополнение фонда оплаты труда другого месяца и выплату премии по итогам 
месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев и года.  
        Экономия по фонду оплаты труда, в связи с оптимизацией численности работающих, может 
использоваться  на выплату работникам премий по результатам работы. 



        Должностные инструкции, определяющие содержание, объем и порядок выполнения работ 
на каждом рабочем месте, утверждаются директором Учреждения в соответствии с 
квалификационными (профессиональными) требованиями и профессиональными стандартами. 
        Виды, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера определяются 
учреждениями самостоятельно по согласованию с учредителем. 
        Выплаты  компенсационного и стимулирующего характера  директору  Учреждения, 
заместителю, главному бухгалтеру   осуществляются в соответствии с настоящим Положением 
по решению отдела  социальной защиты населения  администрации Красненского района. 
        Премиальные выплаты директору Учреждения производятся на основании приказа отдела 
социальной защиты населения  администрации Красненского района. 
        Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения, их заместителю, главному 
бухгалтеру устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых показателей 
эффективности работы учреждения. Индикаторы качества выполняемых работ утверждаются 
отделом социальной защиты населения администрации Красненского района.  
        Работникам  Учреждения компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются в 
соответствии с данным Положением. 
       Во всех случаях, когда в соответствии с данным Положением и действующим 
законодательством доплаты к базовым окладам работников предусматриваются в процентах, 
абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из базового оклада без учета надбавок и 
доплат. 
 

2. Базовые оклады 
 

        2.1. Размеры базовых окладов устанавливаются: 
        - для специалистов (бухгалтеров,  заведующих отделениями социальной помощи  на дому, 
заведующих отделениями срочного социального обслуживания,  специалистов по кадрам,  
специалистов по социальной работе,  юристов (юрисконсультов),  администраторов баз данных, 
психологов, экономистов - 6451 рубль;  
        - для социальных работников –5985 рублей; 
        - для водителей - 5852 рубля; 
        - для уборщиц, рабочих – 5554 рубля; 
        - для сиделок, сиделок (помощников по уходу) - 5600руб. 
        2.2. Должностной оклад (базовый) руководителя Учреждения определяется трудовым 
договором, устанавливается учредителем учреждения в кратном отношении и составляет до 5-ти 
размеров величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 
от 01.12.2014 г.  № 408-ФЗ О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда». 
        2.3. Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера  устанавливается 
ниже должностного оклада руководителя Учреждения не более чем на 30 процентов. 
        2.4. Социальным работникам и специалистам, работающим на селе, устанавливаются 
повышенные на 25 процентов базовые оклады. 
        2.5. Молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования и впервые поступившим на работу в учреждение, 
устанавливается коэффициент в размере 0,3 базового оклада. 
        2.6. Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Белгородской области. 
 

3. Выплаты компенсационного характера 
 

         3.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам, 
установленным в трудовых договорах в абсолютных размерах, без учета  других 
компенсационных выплат.      



         3.2. Коэффициент за непрерывный стаж работы: 
         - устанавливается всем работникам  Учреждения  при стаже работы:  
         от 3 лет – до 5 лет - 20 %; 
         от 5 лет и более – 30 %. 
         3.2.1. Исчисление  стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок. 
         3.2.1.1. В стаж работы засчитывается: 
         - время непрерывной работы,  как по основной работе, так и работе по совместительству, на 
любых должностях в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 
         - время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 
образовательных учреждений; 
         - время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по 
клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-
исследовательских учреждениях; 
         - время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях социальной 
защиты населения и здравоохранения при условии, если за ними непосредственно следовала 
работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 
         - время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 
государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, 
время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских сестер 
милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций; 
         - время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству, на 
врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями 
предприятий (учреждений и организаций), независимо от форм собственности; 
         - время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской 
Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Минюста России; 
         - время  нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 
офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх срочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение  
социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории 
других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, независимо от 
продолжительности перерыва; 
         - время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в период 
учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений, независимо от 
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 
учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора 
(Госсанэпиднадзора) и образования; 
         - время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 
         Всем работникам социальной защиты населения при условии, если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 
дающая право на надбавки: 



         - время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти и профсоюзных органах; 
         - время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе; 
         - время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран 
СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.; 
         - время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
         Всем работникам учреждений социальной защиты населения без каких-либо условий и 
ограничений: 
         - время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной 
безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период Великой Отечественной 
войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения 
военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата. 
         Стаж работы сохраняется: 
         - при поступлении на работу в учреждения социальной защиты населения, при отсутствии 
во время перерыва другой работы: 
         не более одного месяца: 
         - со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 
         - после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 
следовала за работой в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, 
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования; 
         - после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 
учреждений (подразделений) и с должностей в учреждениях социальной защиты населения, 
здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, а также в случае 
увольнения с работы, на которую работник был переведен; 
         - со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 
населения, органов Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора), Федерального и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 
обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 
работников здравоохранения, образования и с должностей доверенных врачей; 
         - после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, профилакториев, которая 
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения; со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 
учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 
         - со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество; 
         не более двух месяцев: 
         - со дня увольнения из учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 
Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и образования, после окончания обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера; 
         - перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту 
жительства; 
         - после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в 
международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа 



в учреждениях и на должностях, предусмотренных перечнем учреждений социальной защиты 
населения; 
         - время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время 
работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 
         Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей вместе 
с работником: 
         не более трех месяцев: 
         - после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, 
аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 
         - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением 
штатов; 
         - со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах 
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, 
ФСБ России, МВД  России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда; 
         не более шести месяцев:  
         - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 
         не позднее одного года:  
         - со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях социальной защиты населения. 
         Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия 
во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора 
(Госсанэпиднадзора) и образования: 
         - эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 
загрязнения; 
         - зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период 
профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; 
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 
для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства; 
         - покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений; 
         - пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения 
или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим 
основаниям); 
         - женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений 
социальной защиты населения, здравоохранения, Госпотребнадзора (Госсанэпиднадзора) и 
образования в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, 
начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа 
(жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 
        - занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом времени, 
необходимого для переезда по направлению службы занятости. 
        Стаж работы сохраняется также в случаях: 
        - расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том 
числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при 
поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 
        В стаж работы не засчитывается и прерывает его:  



        - время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением 
учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем разделе. 
        3.3. Коэффициент за специфику работы (работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми 
условиями труда): 
        - для работников  Учреждения -  0,15 базового оклада. 
        3.4. Коэффициент уровня управления: 
        -  для руководителя учреждения – 0,5 базового оклада; 
        - для  заместителя директора,  главного бухгалтера, заведующих  отделениями – до  0,4 
базового оклада. 
        3.5.  Коэффициент квалификации: 
        - для специалистов, имеющих ученую степень или почетное звание, в размере – 0,4 базового 
оклада; 
        - специалистов, имеющих высшую категорию, в размере – 0,3 базового оклада; 
        - специалистов, имеющих первую категорию, в размере – 0,2 базового оклада; 
        - специалистов, имеющих вторую категорию, в размере – 0,1 базового оклада. 
        3.6.  Коэффициент за особые  условия  работы  устанавливается за работу с лежачими 
больными – 0,15 базового оклада. 
        3.7. При выполнении работ, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся 
доплаты от базового оклада. 
        3.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам, 
установленным в трудовых договорах в абсолютных размерах, без учета других 
компенсационных выплат. 
 

4. Обязательные выплаты 
 

        4.1. Выплата за работу  в выходные и праздничные дни производится согласно 
законодательства Российской Федерации. 
        4.2. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную работу 
по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или выполнение обязанностей отсутствующего работника. Размеры этих доплат 
устанавливаются раздельно по каждой из должностей (виду работ)  и по соглашению сторон с 
учетом качественного выполнения объема работ.  
 

5. Выплаты стимулирующего характера 
 

        5.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников в качественном и 
добросовестном исполнении своих трудовых обязанностей, повышения профессионального 
уровня, улучшения исполнительской дисциплины, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, правил гигиены и санитарии, выполнения требований охраны труда и техники 
безопасности, пожарной безопасности работникам производятся выплаты стимулирующего 
характера, при наличии экономии фонда оплаты труда из областного бюджета, а также средств, 
образовавшихся в результате платы за предоставление социальных услуг согласно 
постановления Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года  № 407-пп «Об 
утверждении Порядка расходования организациями социального обслуживания системы 
социальной защиты населения области средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг». 
        5.2. Приказом директора Учреждения, на основании данного Положения, назначается 
комиссия по регулированию отраслевой системы оплаты труда, с целью определения конкретных 
показателей, условий, периодичности выплат стимулирующих коэффициентов работников 
Учреждения, источников дополнительного фонда оплаты труда, а также перечня 



дисциплинарных нарушений, дающих право руководителю учреждения на снижение выплат 
стимулирующего характера. Выплаты доплат, надбавок, премий осуществляются по итогам 
работы за месяц, квартал, год. 
        5.3. На основании представлений  готовится протокол заседания комиссии. 
        5.4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
        В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в учреждении  
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
        -выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
        -выплата за качество выполняемых работ; 
        -выплата водителям автомобилей за классность (1класс -25%, 2класс -10%);  
        -премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 
        Выплаты стимулирующего характера производятся при выполнении объема работы и в 
зависимости от достижения каждым работником утвержденных индикаторов качества 
выполняемых работ в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 
оплаты труда. 
        Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников утверждаются 
локальным нормативным актом учреждения. Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников отражают зависимость результатов труда и качества оказываемых 
муниципальных услуг непосредственно работником, измеримы и достижимы в определенный 
период.  
        5.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 
Учреждения: 
        -за высокие достижения в работе; 
        -за участие в выполнении особо важных или срочных работ, мероприятий; 
        -за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 
Учреждения; 
        -за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ; 
        -за участие в проектной деятельности; 
        -за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения. 
        Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производятся в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований. 
         Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливается приказом  
директора  Учреждения. 
         5.6. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику  Учреждения с 
учетом разработанных учреждением индикаторов качества выполняемых работ, позволяющих 
оценить результативность и качество работы (Приложение №1) и согласно порядка 
распределения средств за качество выполняемых работ (Приложение №2). 
         Выплата за качество выполняемых работ устанавливается приказом руководителя 
Учреждения: 
         -при соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при 
выполнении работ (оказании услуг); 
         -при соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказании услуг; 
         -при качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью  Учреждения; 
         -при успешном выполнении особо важных, сложных и ответственных поручений, 
специальных заданий; 
         -при соблюдении качества выполняемых работ в части подготовки и отработки договоров и 
прочих документов; 
         -при соблюдении качества выполняемых работ в части оказания услуг; 



         -при соблюдении качества выполняемых работ в части входящей и исходящей 
документации в установленные сроки. 
         Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается приказом  директора 
Учреждения. 
         5.7. Премиальные выплаты по итогам работы производятся в целях материального 
поощрения работников Учреждения за счет экономии фонда оплаты труда. 
         Условия и порядок применения системы премирования устанавливается в Учреждении 
настоящим положением, коллективным договором, локальным нормативным актом.  
         К премиям  относятся годовые, квартальные, месячные, единовременные премии в связи с 
юбилейными датами и праздничными днями и премии за знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - знаки отличия 
ГТО). 
         Месячная, квартальная и  годовая премии могут выплачиваться по результатам работы за 
соответствующий период при наличии экономии фонда оплаты труда Учреждения. 
         Премия выплачивается на основании приказа руководителя Учреждения. 
         Работнику, вновь поступившему на работу и проработавшему неполный учетный период 
(месяц, квартал, год), но не менее 2 или 8 месяцев соответственно, месячная, квартальная или 
годовая премии могут быть выплачены пропорционально отработанному им времени. 
         В связи с юбилейными датами работникам могут выплачиваться единовременные премии в 
размере одного должностного оклада. 
         Юбилейными датами считаются 50 лет (для всех работников) и 60 лет (для женщин) и 65 
(для мужчин) со дня рождения работника. 
         В связи с профессиональными праздниками, а также ко Дню защитника Отечества (23 
февраля) и Международному женскому дню (8 марта) работникам могут выплачиваться 
единовременные премии в размере, не превышающем одного должностного оклада. 
         За безупречную и эффективную трудовую деятельность работникам может выплачиваться 
единовременная премия в связи с выходом на трудовую пенсию. Премия выплачивается 
работнику в размере одного должностного оклада. 
        Премии за знаки отличия ГТО могут выплачиваться работникам при наличии экономии по 
фонду оплаты труда работников Учреждения по итогам финансового года в следующих 
размерах: 

-   за золотой знак отличия ГТО - в размере одного должностного оклада; 
- за серебряный знак отличия ГТО - в размере 50 процентов должностного оклада. 

         По итогам участия в конкретных, особо значимых мероприятиях федерального, 
регионального и местного уровней работникам могут выплачиваться единовременные премии в 
размере не более одного должностного оклада. 
         5.8.Для повышения заинтересованности работников Учреждения в увеличении объема 
предоставления дополнительных платных социальных услуг, из средств, полученных от оказания 
дополнительных платных социальных услуг, по итогам работы за  квартал выплачивается 
премия: 
         -  специалистам по социальной работе отделения   социального обслуживания на  дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов –  до 30% (от собранной суммы дополнительных 
платных социальных услуг); 
         - социальным работникам - до 50% (от собранной суммы дополнительных платных услуг); 
         5.9. Выплата за увеличение объема работ: 
         -  для социальных работников, предоставляющих гражданам социальные услуги  на дому  - 
до 100%; 
         - для специалистов по социальной работе отделения   социального обслуживания на  дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов за обслуживание граждан сверх нормы  - до  2 %  за  
каждого обслуживаемого сверх норматива. 

 
                                  



                                         6. Заключительное положение 
 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению директором  
муниципального бюджетного учреждения системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» по  согласованию с учредителем. 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
     к Положению об отраслевой системе оплаты 

    труда МБУССЗН «Комплексный центр     
    социального обслуживания населения»  

    Красненского района Белгородской области 
                                                             

Индикаторы качества выполняемых работ 
для определения размера выплаты стимулирующего характера  работникам  муниципального 
бюджетного учреждения системы социального обслуживания населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Красненского района за качество обслуживания 
№ 
п/п 

Показатели Характеристики показателей, баллы 

Специфические индикаторы качества  
Экономист 

1 Качественное и 
своевременное исполнение 
должностных обязанностей 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

2 Своевременное и 
качественное 
предоставление 
статистической и 
бюджетной отчетности 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

3 Осуществление работы по 
экономическому 
планированию в 
учреждении. 
Усовершенствование 
организации труда, форм, 
систем заработной платы, 
материального 
стимулирования 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

4 Своевременный учет и 
контроль за ходом 
выполнения плановых 
заданий учреждения 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

5 Выполнение 
дополнительных 
поручений 

0 
не участвовал 

5 
за одно участие 

10 
за два и более 

участия 
 Итого 0 25 50 

Бухгалтер 
1 Качественное и 

своевременное исполнение 
должностных обязанностей 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

 



2 Качество ведения 
документации в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями (ведение 
бухучета в соответствии с 
Инструкцией № 157-н, 
ведение журналов, 
составление планов, 
отчетности и т.п.) 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

 

3 Соблюдение правил 
эксплуатации 
оборудования и 
аппаратуры, рациональное 
их использование, а также 
соблюдение ПТБ, охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

0 
три и более 
нарушения 

5 
не более двух 

нарушений 

10 
отсутствие 
нарушений 

4 Своевременное и 
качественное 
предоставление 
статистической и 
бюджетной отчетности 

0 
три и более 
замечания 

5 
не более двух 

замечаний 

10 
без замечаний 

 

5 Выполнение 
дополнительных 
поручений 

0 
не участвовал 

5 
за одно участие 

 

10 
за два и более 

участия 
 Итого 0 25 50 

Специалист по кадрам 
1 Ведение кадрового 

делопроизводства 
0 

работа 
выполнена с 

низким 
качеством 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

2 Ведение документации, 
формирование отчетности 

0 
работа 

выполнена с 
тремя и более 
нарушениями 

5 
работа выполнена 

с 
незначительными 

нарушениями 

10 
работа 

выполнена 
без 

нарушений 
 
3 

Отсутствие обоснованных 
жалоб 

0 
наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие 

жалоб 
4 Применение на практике 

нормативной базы, умение 
донести достоверную 
информацию клиенту 
(компетентность и 
коммуникабельность) 

0 
работа 

выполнена с 
тремя и более 
нарушениями  

 

5 
работа выполнена 

с 
незначительными 

нарушениями  
 

10 
работа 

выполнена 
без 

нарушений 
 

5 Выполнение 
дополнительных 
поручений 

0 
не участвовал 

5 
за одно участие 

10 
за два и более 

участия 
 Итого: 0 25 50 

Администратор баз данных 



1 Совершенствование 
методов работы с 
программным 
обеспечением 

0 
работа выполнена 

с тремя и более 
нарушениями 

5 
работа выполнена 

с незначительными 
нарушениями  

10 
работа 

выполнена без 
нарушений 

2 Соблюдение правил 
эксплуатации 
оборудования, приборов и 
аппаратуры, 
рациональное их 
использование и 
локализация 
неисправностей, а также 
соблюдение ПТБ, охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

0 
три и более 
нарушения 

5 
не более двух 

нарушений 

10 
отсутствие 
нарушений 

3 Своевременный прием, 
отправка и регистрация 
электронной почты 

0 
работа выполнена 

с низким 
качеством, 

несвоевременно 

5 
работа выполнена 

в срок, с 
некоторыми 

недостатками 

10 
работа 

выполнена в 
срок, 

качественно 
4 Выполнение 

дополнительных 
поручений  

 
 

0 
работа выполнена 

с низким 
качеством 

 

5 
работа выполнена 

в срок, с 
некоторыми 

недостатками 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

 
5 Качественное и 

своевременное 
исполнение должностных 
обязанностей 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

 Итого: 0 25 50 
Заведующий отделением срочного социального обслуживания 

1 Ведение документации 0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа выполнена с 
незначительными 

нарушениями  

10 
работа 

выполнена 
качественно 

2 Применение на практике 
нормативной базы, умение 
донести достоверную 
информацию клиенту 
(компетентность и 
коммуникабельность) 

0 
работа 

выполнена с 
тремя и более 
нарушениями  

 
 

5 
работа выполнена с 
незначительными 

нарушениями  
 

10 
работа 

выполнена без 
нарушений 

 

3 Отсутствие обоснованных 
жалоб 

0 
наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие 

жалоб 
 



4 Выполнение 
дополнительных 
поручений (организация и 
участие в мероприятиях, 
благотворительных 
акциях, социальных 
проектов в целях 
повышения качества 
социальных услуг, 
участие в экологических 
мероприятиях) 

 
 

0 
не участвовал 

 

5 
за одно участие 

 

10 
за два и более 

 

5 Соблюдение требований 
противопожарной 
безопасности учреждения 
и охраны труда 

0 
наличие трех и 

более 
нарушений 

5 
не более двух 

нарушений 

10 
отсутствие 
нарушений 

 Итого: 0 25 50 
Специалист по социальной работе отделения  

срочного социального обслуживания 
1 Ведение приема граждан 

с оформлением 
необходимого пакета 
документов 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

2 Выявление и оценка 
индивидуальной 
потребности граждан в  
различных видах и 
формах социального 
обслуживания 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 
 

5 
работа выполнена 

в срок, 
с некоторыми 
недостатками  

 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

 

3 Своевременное и 
достоверное внесение 
информации в базу 
данных в соответствии с 
требованиями 
программного 
обеспечения и 
законодательства 

0 
работа 

выполнена 
несвоевременно, 

с низким 
качеством 

(два и более 
замечания)  

5 
работа выполнена 

в срок, с 
некоторыми 

недостатками 
 

10 
работа 

выполнена 
качественно и 
своевременно 

4 Соблюдение Кодекса 
этики и поведения 
работника, наличие 
обоснованных жалоб 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

5 ведение и хранение 
необходимой 
документации 

0 
наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие жалоб 

 
 Итого 0 25 50 



Специалист по социальной работе отделения  
срочного социального обслуживания 

 
1 Ведение документации 0 

работа 
выполнена с 

тремя и более 
нарушениями  

5 
работа выполнена 

с 
незначительными 

нарушениями  

10 
работа выполнена без 

нарушений 
 

2 Выявление и оценка 
индивидуальной 
потребности граждан в  
различных видах и 
формах социального 
обслуживания 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 
 

5 
работа выполнена 

в срок, 
с некоторыми 
недостатками  

 

10 
работа выполнена 

качественно 
 

3 Организация 
информационно-
консультативных и 
культурно-досуговых 
мероприятий 

0 
не участвовал 

 

5 
за одно 

мероприятие  

10 
за два и более 
мероприятий 

4 Выполнение 
дополнительных 
поручений 

0 
не участвовал 

 

5 
за одно участие 

 

10 
за два и более 

участия 
5 Отсутствие 

обоснованных жалоб 
0 

наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие жалоб

 
 Итого 0 25 50 

 
Психолог в социальной сфере  

1 Ведение приема граждан 
с оформлением 
необходимого пакета 
документов 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

2 Ведение 
диагностической работы 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками  

10 
работа 

выполнена 
качественно  

3 Оказание 
консультативных услуг 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 
 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками  

10 
работа 

выполнена 
качественно  

4 Ведение 
психокоррекционной 
работы 
 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа выполнена 

с некоторыми 
недостатками  

10 
работа 

выполнена 
качественно  

 
5 Отсутствие 

обоснованных жалоб 
0 

наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие жалоб 

 



 Итого 0 25 50 
Водитель  

1 Качественное и 
своевременное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 

0 
за два и более 

замечания 

5 
одно замечание 

 

10 
без замечаний 

2 Обеспечение 
безопасности для жизни 
и здоровья 
обслуживаемых во 
время перевозки, 
соблюдение 
профессиональной этики 

0 
два и более 
нарушения 

5 
не более одного 

нарушения 

10 
отсутствие 
нарушений 

3 Техническое состояние 
автотранспорта 

0 
за два и более 

замечания 

5 
за одно замечание 

 

10 
без замечаний 

4 Соблюдение ПТБ, 
охраны труда, пожарной 
безопасности 

0 
два и более 
нарушения 

5 
не более одного 

нарушения 

10 
отсутствие 
нарушений 

5 Отсутствие 
обоснованных жалоб 

0 
наличие трех и 

более жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие жалоб 

 Итого 0 25 50 
 

Заведующий отделением социального обслуживания на  дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов  

1 Применение на практике 
нормативной базы, 
умение донести 
достоверную 
информацию клиенту 
(компетентность и 
коммуникабельность) 

0 
работа 

выполнена с 
тремя и более 
нарушениями  

 
 

5 
работа выполнена 

с 
незначительными 

нарушениями  
 

10 
работа 

выполнена без 
нарушений 

 

2 Отсутствие 
обоснованных жалоб 

0 
две и более  

жалобы 

5 
одна жалоба 

10 
без жалоб 

3 Организация 
информационно-
консультативных и 
культурно-досуговых 
мероприятий 

0 
не участвовал 

 

5 
за одно 

мероприятие  

10 
за два и более 
мероприятий 

4 Выполнение 
дополнительных 
поручений, всего 
(участие в 
экологических днях, 
организация проведения  
досуговых  
мероприятий, прочие 
разовые поручения) 

0 
Не участвовал 

 

5 
за одно участие 

 

10 
за два и более 

 



5 Своевременное и 
качественное 
предоставление 
отчетности, ведение  
необходимой 
документации 

0 
два и более 
замечания 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

 Итого: 0 25 50 

Социальный работник отделения  социального обслуживания на  дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

1 Разбросанность участка 0 
менее 500 

метров 

5 
1 километр 

10 
более 2-х 

километров 
2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 
0 

две и более  
жалобы 

5 
одна жалоба 

10 
без жалоб 

3 Оказание 
дополнительных 
платных услуг 

0 
до 100 рублей 

5 
от 100 до 200 

рублей 

10 
свыше 200 

рублей 
4 Выполнение 

дополнительных 
поручений 
(участие в экологических 
днях, организация 
проведения  досуговых  
мероприятий, прочие 
разовые поручения) 

0 
не участвовал 

 

5 
за одно участие 

 

10 
за два и более 

 

5 Ведение документации 0 
два и более 
замечания 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

 Итого: 0 25 50 
 
Специалист по социальной работе отделения   социального обслуживания на  дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 Ведение приема граждан с 
оформлением необходимого 
пакета документов 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 

5 
работа 

выполнена с 
некоторыми 

недостатками 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

2 Выявление и оценка 
индивидуальной 
потребности граждан в  
различных видах и формах 
социального обслуживания 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 
 

5 
работа 

выполнена в 
срок, 

с некоторыми 
недостатками  

 

10 
работа 

выполнена 
качественно 

 

3 Отсутствие обоснованных 
жалоб 

0 
две и более  

жалобы 

5 
одна жалоба 

10 
без жалоб 

4 Соблюдение Кодекса этики 
и поведения работника, 
наличие обоснованных 

0 
два и более 
замечания 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 



жалоб  
5 Ведение и хранение 

необходимой документации 
0 

наличие трёх и 
более  жалоб 

5 
не более двух 

жалоб 

10 
отсутствие 

жалоб 
 

 Итого: 0 25 50 

Юрисконсульт 

1 Поддержание в актуальном 
состоянии информации на 
стендах учреждения в 
соответствии с 
требованиями  
действующего 
законодательства  
 

0 
работа 

выполнена 
несвоевременно 

(два и более 
замечания)  

5 
работа 

выполнена в 
срок, с 

некоторыми 
недостатками 

 

10 
работа 

выполнена 
качественно и 
своевременно 

2 Качественное и 
своевременное юридическое 
сопровождение 
документации Учреждения 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством  
(2 и более 

замечаний) 

5 
работа 

выполнена с 
некоторыми 

недостатками        
(одно 

замечание) 

10 
соблюдение 

сроков, 
отсутствие 
замечаний 

3 Своевременное и 
качественное представление 
отчетности, ведение 
необходимой документации 

0 
работа 

выполнена с 
низким 

качеством 
(два и более 
замечания) 

5 
работа 

выполнена с 
некоторыми 

недостатками 
(одно 

замечание) 

10 
Своевременное 
и качественное 

выполнение 

4 Соблюдение Кодекса этики 
и поведения работника 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

5 Удовлетворенность граждан 
качеством и объемом 
предоставленных социально-
правовых услуг 

0 
Наличие 

обоснованных 
жалоб 

на качество 
оказания услуг 
(две и более ) 

5 
Наличие 

обоснованных 
жалоб 

на качество 
оказания услуг 

(не более одной) 

10 
Качественное 

предоставление 
услуг 

(отсутствие 
жалоб) 

 
 Итого: 0 25 50 

Уборщик служебных помещений 

1 Наличие замечаний по 
хранению и рациональному 
использованию моющих и 
дезинфицирующих средств, 
сохранности хозяйственного 
инвентаря 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

2 Наличие замечаний по 
несвоевременности и 

0 
два и более 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 



качеству уборки помещений, 
прилегающей территории  

замечания 
 

3 Ведение работы по 
благоустройству  
прилегающей территории 
(Качественное содержание 
цветочных клумб, кустарных  
насаждений и т.п.) 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

4 Соблюдение Кодекса этики 
и поведения работника 

0 
два и более 
замечания 

 

5 
одно замечание 

10 
без замечаний 

5 Выполнение 
дополнительных поручений 
(участие в экологических 
мероприятиях) 

0 
не участвовал 

5 
за одно участие 

10 
за два и более 

участия 

 Итого: 0 25 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

                                                            к Положению об отраслевой системе оплаты 
    труда МБУССЗН «Комплексный центр     
    социального обслуживания населения»  

    Красненского района Белгородской области 
                            

 
 

Порядок распределения средств 
за качество выполняемых работ  

 
 
        Находится общая сумма баллов на основании представлений на стимулирующие выплаты. 
Методом деления сложившейся экономии по фонду оплаты труда на сумму заработанных 
баллов, находится стоимость одного балла и сумма в денежном выражении для каждого 
работника.                  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3     

   к Коллективному договору 
муниципального  бюджетного 
учреждения систем социальной  
защиты населения «Комплексный 
цен социального обслуживания 
населения» Красненского района  
изложить в новой редакции: 

 

                                        Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты, согласно постановления Правительства Белгородской области от 06.09.2006 г. № 192-
пп( в редакции  постановления Правительства Белгородской области  от 23.07.2018 №276-пп.) 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Спецодежда, средства  
индивидуальной   защиты 

Норма 
выдачи 

Срок исполь-
зования 

(в месяцах) 

1. Социальный 
работник 

Комплект  зимней одежды 
(брюки утепленные или 
полукомбинезон,куртка ) с 
логотипом 

1 36 

Комплект летней одежды 
(брюки,куртка) с логотипом 

1 12 

халат хлопчатобумажный 1 12 
обувь зимняя утепленная 1 24 
обувь  летняя  1 24 
обувь резиновая 1 24 
полотенце 1 6 
Перчатки резиновые 
хозяйственные 

1 6 

Перчатки  хлопчатобумажные  
рабочие  

1 6 

Рюкзак с логотипом  1 12 
сумка хозяйственная(сумка-
коляска) 

1 12 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Приложение № 4 
                                                                                              
к  Коллективному договору                          
муниципального  бюджетного 
учреждения системы социальной  
защиты населения «Комплексный 
центр  социального обслуживания 
населения»  изложить в  новой 
редакции: 

 

Положение о ненормированном рабочем дне 
муниципального бюджетного учреждения системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Красненского района  
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с 
действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает порядок 
привлечения работников с ненормируемым рабочим днем к работе за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, установленной для данной категории работников, 
перечень должностей работников, которым может быть установлен ненормированный рабочий 
день, а также порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за 
ненормируемый рабочий день. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» и действует до введения 
нового Положения о ненормированном рабочем дне. 

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения 
профсоюзного комитета МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
приказом директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

 
2. Установление ненормированного рабочего дня 

 
2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени, установлен следующим работникам: 

- директор; 
- главный бухгалтер; 
- заместитель директора; 
- экономист; 
- бухгалтер; 
- специалист по кадрам; 
- администратор баз данных; 
- заведующий отделением срочного социального обслуживания; 
- специалист по социальной работе отделения срочного социального                     
обслуживания; 
- психолог  в социальной сфере ; 

            - юрисконсульт; 
- водитель ; 



- заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 
- специалист по социальной работе  отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном 
рабочем дне. 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 
распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и 
окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том числе и в 
устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его 
окончания. 

2.4. Запрещается привлечение работников с ненормируемым рабочим днем к работе в 
выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, 
установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ. 

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 
рабочий день 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.2. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 
рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

3.3. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
устанавливается с учетом работы, степени напряженности труда и составляет: 

Наименование должности Продолжительность (календарные дни) 
Аппарат центра 

Директор центра 6 
Главный бухгалтер 5 
Заместитель директора 5 
Экономист 3 
Бухгалтер 3 
Специалист по кадрам 3 
Администратор баз данных 3 
Уборщик служебных помещений 0 

Отделение срочного социального обслуживания 
Заведующий отделением 3 
Специалист по социальной работе 3 
Юрисконсульт 3 
Психолог в социальной сфере  3 
Водитель 3 

Отделение социальной помощи на дому 
         Заведующий отделением 3 
        Специалист по социальной работе  
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

3 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической 
продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос 
дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 



3.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  предоставляется работникам 
путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника, на 
основании его письменного заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков. 

3.6. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном 
трудовым законодательством РФ  для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.8. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 
рабочий день осуществляет специалист по кадрам. 
 


