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Раздел 1. 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения в ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» и заключенным между работниками и 

работодателем.  

 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:   директор ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Богомолова Ната-

лья Юрьевна действующая  на основании  Устава,  далее «Работодатель» 

и работники учреждения, в лице их представителя председателя Совета Учре-

ждения Пушкиной Светланы Викторовны, далее «Работники»,  

действующим на основании решения собрания трудового коллектива от 20 

марта 2017 г., далее «Совет трудового коллектива». 

 

1.3.   Коллективный договор заключен полномочными представителями сто -  

рон на добровольной и равноправной основе в целях:   установления социально 

- трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по сравне-

нию с действующим законодательством; повышения уровня жизни работников 

и членов их семей;  создания благоприятного психологического климата в кол-

лективе; практической реализации принципов социального партнерства и вза-

имной ответственности сторон. 

  

1.4.  Коллективный договор заключен на срок 2017-2020г. г. и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать дей-

ствие коллективного договора на срок не более трех лет. 

  

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, уста-

новленном ТК РФ для его заключения. 

  

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

 

1.7.Локальные нормативные акты ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», содержащие нормы трудового права и 

трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным до-

говором. 
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1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляет-

ся представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответ-

ствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зави-

сит от факта уведомительной регистрации. 

 

Раздел 2.   
 

Трудовой договор с работником    государственного  учреждения  (эффек-

тивный контракт) 

 

 

2. 1.  Права и обязанности работника 

 

  2.1.1. Работник имеет право на: 

 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым до-

говором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия  получения  с учетом  квалификации  работника,  сложности  труда,  

количества  и качества выполненной работы; 

    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

    2.1.2.  Работник обязан: 

    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на 

него; 

    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе нахо-

дящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества, и других работников; 

    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному 

руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и 

здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя,   в  том  числе 

находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель 

несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  дру-

гих работников. 

е) Во исполнении Федерального Закона от  27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персо-

нальных данных» не разглашать и не передавать третьим лицам известную со-

труднику информацию, содержащую персональные данные, не разглашать ин-
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формацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной учреждения,  в слу-

чае нарушения данного обязательства сотрудник будет привлечѐн к ответ-

ственности в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

  ѐ) Не разглашать  информацию, не давать интервью, не проводить встречи и 

переговоры, касающиеся деятельности  учреждения, без разрешения руковод-

ства учреждения, в случае нарушения данного обязательства сотрудник будет 

привлечѐн к ответственности в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации, вплоть до увольнения. 

ж) способствует созданию благоприятного делового и морального климата в 

учреждении. 

 

2.2 Права и обязанности работодателя 

 

    2.2.1 Работодатель имеет право: 

 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила 

внутреннего  трудового распорядка, требования по охране труда и обеспече-

нию безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

   2.2.2. Работодатель обязан: 

 

    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  трудовым договором; 

    б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической 

документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-

довых обязанностей; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную 

плату в установленные сроки; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными  

нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой  

деятельностью; 

    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым зако-

нодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового   права,   соглашениями,   локальными нормативными актами 

и трудовым договором. 
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  2.3. Оплата труда 

 

2.3.1.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностного   оклада,  ставки  заработной  платы    в   месяц;  

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера; 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера; 
 

В порядке, установленном Положением о выплате стимулирующего характера 

работникам ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»  Приложение № 4, согласно критериям эффективности работы со-

трудника  Центра.  

   Г) Разовые  поощрения, доплаты, согласно пунктов Положения о выплате 

стимулирующего характера ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей», на основании приказа директора Центра. 

 

 2.3.2.  Выплата заработной платы работнику производится ежемесячно  4 и 19 

–го числа месяца  путѐм перечисления заработной платы на пластиковую кар-

точку (или наличными) в сроки и порядке, которые  установлены трудовым до-

говором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.3.3.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными 

правовыми  актами  субъектов Российской Федерации и локальными норма-

тивными актами. 

 

 

                            2.4. Рабочее время и время отдыха 

 

 

    2.4.1.  Работнику  устанавливается  продолжительность  рабочего времени 

согласно Приложение № 2 

    2.4.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и оконча-

ния работы)   определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка   

    2.4.3. Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

    2.4.4.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачивае-

мый отпуск, продолжительностью 3 календарных дня,  с сохранением заработ-

ной платы в следующих случаях: 

     - при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

     - в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

     - на похороны близких родственников – 3 дня; 

- при отсутствии в течении текущего года дней нетрудоспособности – 3 дня 

(для работников с ежегодным отпуском не более 28 календарных дней)  

    2.4.5.  Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 
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предоставляется в соответствии с графиком отпусков (начало очередного от-

пуска может  измениться в связи с производственной необходимостью или се-

мейными обстоятельствами). 

 

Раздел 3. 
 

Охрана труда и здоровья. 
 

      3.1.  Проводить  в Центре специальную оценку условий труда  и по ее ре-

зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) с Советом учрежде-

ния, с последующей сертификацией. 

      3.2. Работники  Центра  обеспечиваются специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезврежива-

ющими средствами в соответствии с отраслевыми нормами утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

      3.3. Работник, при заключении  трудового договора (эффективного кон-

тракта),   ознакамливается и подписывает инструкцию по охране труда в соот-

ветствии  с рабочим местом. 

    3.4. Работнику предоставляются социальной поддержки, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   

Российской   Федерации,  отраслевым  соглашением, трудовым договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К КОЛЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. 

 

 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Продолжительность  времени и отдыха работников. 

3. Соглашение по охране труда. 

4. Положение о порядке и условиях оплаты,  стимулировании труда, и еди-

новременных выплат. 

5. Положение  об аттестации на соответствие занимаемой должности и при-

своение квалификационной категории работников. 

6. Перечень  подразделений и категорий персонала, работа в которых дает 

право работникам на установление доплаты в связи с опасными для здоровья 

условиями труда. 

7. Перечень  профессий и должностей работников, которым могут предо-

ставляться дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день. 

8. Перечень  должностей,  замещение которых дает право на ежегодный  

дополнительный оплачиваемый  отпуск работникам, занятым на работах  с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

9. Список должностей, которым положены чистящие средства. 

10. Список должностей, которым положена спецодежда. 

11. Структура подчинѐнности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ     № 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
1.Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способ-

ствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению производительности труда. 

1.2. Обязанности и права должностных лиц учреждения конкретизируются в 

должностных инструкциях. 

 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

 2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового дого-

вора о работе в учреждении. 

 2.2. 3а один день до официального выхода на работу нового сотрудника его 

знакомят со следующими документами: 

   2.2.1.  Правилами внутреннего распорядка. 

   2.2.2.  Уставом учреждения. 

   2.2.3. Должностной инструкцией. 

   2.2.4. Инструкцией по технике безопасности. 

   2.2.5. Инструкцией по противопожарной безопасности (инструктаж). 

   2.2.6. Коллективным договором. 

      2.3. Для приема па работу сотрудник передает специалисту по кадрам сле-

дующие документы: 

- Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник посту-

пает на работу на  условиях совместительства; 

-  Паспорт или иной документ удостоверяющий личность, в соответствии с 

законодательством о паспортах; 

-  Свидетельство налогового органа ИНИ; 

-  Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- Медицинскую книжку с допуском к работе; 

- Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-



8 
 

следования либо о прекращении уголовного преследования; 

 

- Документ об образовании, квалификации или наличии специальных зна-

ний – при  поступлении на работу, требующую специальных знаний или  спе-

циальной подготовки. 

 

2.4.    Специалист по кадрам работник заполняет личную карточку (ф.Т-2.) 

2.5. Руководитель структурного подразделения знакомит нового сотрудника 

с  коллективом, показывает рабочее место. 

2.6.   Заведующий складом обеспечивает нового сотрудника необходимым 

принадлежностями. 

2.7.   На следующий день — первый официальный день выхода на работу 

сотрудник приходит в отдел кадров для того, чтобы получить трудовой договор 

ознакомиться с приказом директора о приеме на работу. Прием на работу осу-

ществляется на основании трудового договора, заключенного в письменной 

форме, и оформляется  приказом руководителя учреждения (лица его заменя-

ющего), который объявляется  работнику под расписку. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.8. Прекращение трудового договора осуществляется только по основани-

ям, предусмотренным законодательством о труде, прекращение трудового до-

говора оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.9.    В день увольнения работника специалист по кадрам обязан выдать eму 

трудовую книжку, с внесенной в нее записью о причине увольнения. Необхо-

димо произвести с увольняемым работником полный расчет. День увольнения 

считаете последним днем работы. 

 

 

 

3. Основные обязанности администрации учреждения. 

 

3.1. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дис-

циплины принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

3.2. Неуклонно соблюдать Трудовой Кодекс и правила охраны труда, улуч-

шать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование ра-

бочих мест, создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 

технике безопасности, санитарным нормам 

правилам; 

    3.3. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма на работе, 

заболеваний работников, обеспечивать отдельных работников специальной 

одеждой и  устанавливается согласно Приложению №10.;  

    3.4. Создавать для работников необходимые условия труда для совмещения 

работы обучением в учебных заведениях, обеспечивать систематическое по-

вышения  профессиональной квалификации; 

   3.5. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу работников.  
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4.Рабочее время и время отдыха. 

 

4.1. Продолжительность рабочего дня Работников Центра устанавливается со-

гласно Приложению № 2 .; 

4.2.  График составляется, и доводится до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения его в действие. В графике работы в обязательном 

порядке  указываются дата и часы работы. В случае изменения графика работы 

(даты и, количества часов работы), работники должны быть предупреждены об 

изменении заранее  под расписку. 

4.3. Директор учреждения обязан обеспечить точную регистрацию прихода на 

работу и ухода всех работников учреждения.  

4.4. Отсутствие работников в рабочее время по служебным делам или по дру-

гим уважительным причинам допускается только с разрешения директора 

учреждения. 

4.5. Если работник учреждения не может явиться на работу по уважительной 

причине он обязан заблаговременно известить об этом директора (заместителя 

директора) последующим предоставлением оправдательных документов. 

4.6.   Работа в ночное время суток работников осуществляется в соответствии с 

графиком сменности рабочего времени утвержденным директором учрежде-

ния. 

4.7. Работникам, выполняющим обязанности по графику сменности  запреща-

ется оставлять свое рабочее время до прихода сменяющего его работника. В 

случае неявки сменяющего работника известить директора (заместителя дирек-

тора), который организует работу по его замене. 

4.8.  Изменение графика работы и временная замена одного работника другим 

без разрешения директора (заместителя директора) не допускается. 

4.9.  Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режима рабочего вре-

мени, а также дни отдыха и праздничные дни для работников учреждения 

определяются   законодательством РФ и настоящими правилами. 

4.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

4.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью бо-

лее 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется, 

-       работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК 

РФ), 

- педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-

ненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ), продолжительность которого 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачи-

ваемых отпусках», постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-
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ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей образовательных организаций»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. № 1601 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204) - продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников (далее - приказ 1601). Таким образом, нормы приказа 

№ 1601 и постановления  № 466 распространяются на педагогических работни-

ков медицинских организаций  и организаций социального обслуживания при 

условии наличия у таких организаций лицензии на право  ведения образова-

тельной деятельности.  В остальных случаях трудовые отношения между педа-

гогическими работниками и работодателем регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 4.12. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

  

 

 4.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-

ботникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специаль-

ной оценки условий груда отнесены к вредным условиям труда либо опасным 

условиям труда. 

 4.14. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и доводится до всех ра-

ботников. 

 4.15. Неиспользованная часть отпуска может быть присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

 4.16. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по со-

глашению между работником и работодателем. 

 4.17. В учреждении ведется табель учета рабочего времени. 

 4.18. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы со-

кращается на один час при пятидневной рабочей неделе. Это правило не при-

меняется в отношении лиц работающих по режиму сокращенного рабочего 

времени и посменно. 

 

 

5.  0тветственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

5.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение служебных обязанностей, а также противоправное поведение 

работника, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных законодательством. 
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5.2.  Администрация учреждения применяет следующие дисциплинарные  

взыскания: 

• замечание: 

• выговор: 

• увольнение (в соответствии с Трудовым кодексом РФ). 

5.3.  3а каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

5.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 

затребовано объяснение в письменном виде. 

5.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин 

его применения сообщается работнику под расписку. 

5.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

5.7. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года приме-

нившим его руководителем учреждения по собственной инициативе, по хода-

тайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если под-

вергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и про-

явил себя как добросовестный работник. 

5.8. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к ра-

ботнику не применяются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ     № 3 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 

Соглашение по охране труда 

1.Общие положения. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения меропри-

ятий по охране труда в ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных мероприятий, улучшение условий и охраны 

труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем; внесение 

изменений и дополнений в соглашение производится по его согласованию с советом 

Учреждения. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и советом 

Учреждения. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить совету 

Учреждения всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

1. Перечень мероприятий по соглашению по охране труда. 
 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

Наименование мероприятий Срок проведения 

1. Организация мероприятий 

1.1 .Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда по профес-
сиям ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Согласование этих инструкций с советом Учреждения в установленном ТК РФ по-

рядке. 

09.01.2017г. 
Отв замдиректора по 
АХЧ.. 

1.2. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно про-

грамм инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 
09.01.2017г.. 
Отв зам.директора по 

АХЧ.. 
1.3. Обеспечение журналом регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте. Ежедневно 
1.4. Обеспечение структурных подразделений Центра законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности 09.01.2017г.Отв.зам.дир

ектора по АХЧ. 
1.5. Разработка и утверждение перечень профессий и видов работ организации: 
- работники, которым необходим предварительный и периодический медицинский 
осмотр. 09.01.2017г.. Отв. Врач. 
- работники .которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 
- работники, которым полагается компенсация за вредные условия труда 

09.01.2017г.Отв. Зав. 

Складом 

1.6. Организация и проведение административно-общественного контроля по Ежедневно в 
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охране труда течениии года 
Отв.зам.директора по 
АХЧ. 

1.7. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соот-

ветствие безопасной эксплуатации 2 раза в год Март,август 

Отв.зам.директора по АХЧ. 

1.8. Организация комиссии по проверке зданий по охране труда работников Центра. 

2.2. Технические мероприятия 

Ежегодно 
Отв.зам.директора по АХЧ. 

2.Технические мероприятия 

2.1. При нахождении людей в здании двери эвакуационных выходов держать незапер-

тыми. 
Ежедневно 

2.2. Провести обучение по разработанным и утверждѐнным в установленном порядке 

специальной программе пожарно-технического минимума непосредственно с работ-

никами, осуществляющими круглосуточную охрану учреждения. 

Согласно графика 

Отв.зам.директора по АХЧ. 

2.3. Провести проверку первичных средств пожаротушения ( огнетушителей) в учре-

ждении имеющей лицензию на данный вид деятельности. 
Согласно графика 

Отв.зам.директора по АХЧ. 

2.4. Проводить периодические проверки работоспособности пожарных кранов внут-

реннего противопожарного водопровода 2 раза в год Весна, осень 
2.5. Проводить периодические проверки работоспособности пожарных гидрантов 

наружного противопожарного водопровода 2 раза в год Весна, осень 
2.6. Обеспечивать подъезд к пожарным гидрантам наружного противопожарного во-

допровода 
Ежедневно 
Отв.зам.директора по АХЧ 

2.7.Проводить проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций 

кровли. 
Ежегодно 
Отв.зам.директора по АХЧ 

2.8. Проводить проверку подсоединения стиральных машин к существующей сети 

противопожарным способом 
2 раза в год 

2.9. Проводить проверку защиты датчиков АПС в помещении спортзала от механиче-

ского воздействия 
ежедневно 

2.10. Замена световых оповещателей «ВЫХОД» 
По мере их непригодности 

2.11. Проверка аварийного освещения в здании Центра. Устранение неполадок 
Отв.зам.директора по АХЧ 

2.12. Проверка системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха с состав-

лением акта. Отв.зам.директора по АХЧ 
2.13. Проверка противопожарных клапанов в воздуховодах системы вентиляции  

 

Ежегодно 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

3.1. Периодические медицинские осмотры работников 

 

Отв. Врач 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утверждѐнными по-
становлениями Минтруда России , и правилами обеспечения работников специальной 
одеждой , специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утверждѐнными постановлением Минтруда Росси от 18.12.1998 г. №51 с изменениями 
и дополнениями, утверждѐнными Постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№39 

В соответствии с нормами 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими средствами в 

соответствии с утверждѐнными нормами В соответствии с нормами 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим 
током (диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, 

В соответствии с нормами 
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инструменты с изолирующими ручками) 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с советом Учреждения инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основании правил пожарной 

безопасности. 

При замене на новые 

Отв.замдиректора по АХЧ 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на рабочем мести, а также журналом учѐта первичных 

средств пожаротушения 

Отв.зам.директора по АХЧ 

5.3. Обеспечение учреждения инструкций и планом-схемой эвакуации людей на случай возникнове-

ния пожара. 
Отв.зам.директора по АХЧ 

5.4. Проверка пожарных шкафов на укомплектование их средствами пожаротушения 
1 раз в неделю 

Отв.зам.директора по АХЧ 
5.5. Обеспечение структурных подразделений Центра первичными средствами пожаротушения ( 

огнетушители, ГДЗК) 1 раз в неделю 

Отв.зам.директора по АХЧ 
5.6. Организация обучения работающих и проживающих воспитанников в Центре мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 
Согласно графика 

Отв.зам.директора по АХЧ 

5.7. Контроль за постоянным освобождением запасных эвакуационных выходов от загромождения 

ненужными предметами 
Ежедневно 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ     № 4 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 

 

Положение 

о порядке и условиях оплаты,  стимулировании труда, и единовремен-

ных выплат. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в ГБУ «Об-

ластной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Торжка (далее-Центр). Под работниками понимаются работники, занимаю-

щие должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими 

понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. Рабочим 

назначается оклад, а работникам должностной оклад. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) 

работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых 

должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалифика-

ционным группам (далее ПКГ), должностные оклады (оклады) работников 

(рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответ-

ствующих базовых должностных окладов (базовых окладов). 

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а так-

же на условиях неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели, про-

изводится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по ос-

новной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой должности (виду работ). 

1.6.Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ограни-

чивается. 
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2. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих предоставление социальных услуг 

 

2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг": 

2.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следую-

щие компенсационные выплаты: 

2.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья усло-

виях труда; 

2.2.2. надбавка за работу в сельской местности; 

2.2.3. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местности; 

2.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей); 

2.2.5. доплата за расширение зон обслуживания; 

2.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором; 

2.2.7. доплата за работу в ночное время; 

2.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

2.2.9. доплата за сверхурочную работу; 

2.2.10. надбавка за квалификационную категорию. 

Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в разде-

ле 8 настоящего Положения. 

2.3. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимули-

рующие выплаты: 

2.3.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награжде-

ние почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю; 

2.3.2. персональная поощрительная выплата; 

2.3.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-

дие, год); 

2.3.4. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых работ; 

2.3.5. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

2.3.6. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ 

(на срок их проведения); 

2.3.7. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда; 

2.3.8. единовременная поощрительная выплата; 

2.3.9. надбавка за выслугу лет.  

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе 

10 настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=95C9755A630590ED9CEFD6E452AC73C8E444B762E68196FDA673764F63B41FE794201744C61E560AO7F
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3. Порядок и условия оплаты медицинских и фармацевтических 

работников, занятых в государственных бюджетных учреждениях 

социальной защиты населения. 

 

 

3.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квали-

фикационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 

526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей медицинских и фармацевтических работников" 

3.2. Должностные оклады младшей медицинской сестры по уходу за 

больными и сестры-хозяйки устанавливаются на 5% выше должностного 

оклада санитарки. 

3.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются сле-

дующие компенсационные выплаты: 

3.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья 

условиях труда; 

3.3.2. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

3.3.3. надбавка за работу в сельской местности; 

       3.3.4. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местно-

сти; 

3.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей); 

3.3.6. доплата за расширение зон обслуживания; 

3.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором; 

3.3.8. доплата за работу в ночное время; 

3.3.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

3.3.10. доплата за сверхурочную работу; 

3.3.11. надбавка за квалификационную категорию. 

Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в 8 

настоящего Положения. 

3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повыше-

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощ-

рения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие сти-

мулирующие выплаты: 

 

ПКГ 

Должностной оклад, руб. 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра  физио, 5997 

Медицинская сестра 5997 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 

Врач 6692 

consultantplus://offline/ref=95C9755A630590ED9CEFD6E452AC73C8E243BC62E788CBF7AE2A7A4D64BB40F093691B45C61E56AE03OAF


21 
 

3.4.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и 

награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему 

профилю; 

3.4.2. персональная поощрительная выплата; 

3.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, по-

лугодие, год); 

3.4.4. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых ра-

бот; 

3.4.5. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

3.4.6. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных 

работ (на срок их проведения); 

3.4.7. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки 

и передовых методов труда; 

3.4.8. единовременная поощрительная выплата; 

3.4.9. надбавка за выслугу лет. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в раз-

деле  10  настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты работников образования, 

занятых в государственных бюджетных учреждениях 

социальной защиты населения 

 

4.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-

ням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков образования": 

 

ПКГ Должностной оклад, 

руб. 

ПКГ «учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 5772 

Специалист по социальной работе 5772 

ПКГ «педагогические работники 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель 6714 

 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования; социальный педагог 

6984 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 7119 

4 квалификационный уровень 

Учитель-логопед (логопед) 7242 

  

consultantplus://offline/ref=95C9755A630590ED9CEFD6E452AC73C8E240B066E08DCBF7AE2A7A4D64BB40F093691B45C61E56AE03OAF
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4.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются сле-

дующие компенсационные выплаты: 

4.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья 

условиях труда; 

4.2.2.  надбавка за работу в сельской местности; 

       4.2.3. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местно-

сти; 

4.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей); 

4.2.5. доплата за расширение зон обслуживания; 

4.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором; 

4.2.7. доплата за работу в ночное время; 

4.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4.2.9. доплата за сверхурочную работу; 

4.2.10. надбавка за квалификационную категорию; 

4.2.11. доплата за работу с детьми-сиротами. 

4.2.12. Порядок и условия установления компенсационных выплат ука-

заны в 8 настоящего Положения. 

4.3. С целью стимулирования качественного результата труда, повыше-

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощ-

рения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие сти-

мулирующие выплаты: 

4.3.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и 

награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему 

профилю; 

4.3.2. персональная поощрительная выплата; 

4.3.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, по-

лугодие, год); 

4.3.4. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых ра-

бот; 

4.3.5. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

4.3.6. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных 

работ (на срок их проведения); 

4.3.7. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки 

и передовых методов труда; 

4.3.8. единовременная поощрительная выплата; 

4.3.9. надбавка за выслугу лет. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в 10 

настоящего Положения. 
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5. Порядок и условия оплаты работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 
 

5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых ими общеотраслевых должностей к квалификационным уров-

ням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих": 
 

 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных под-

разделений устанавливаются на 10 - 20% ниже должностных окладов соответ-

ствующих руководителей. 

5.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следу-

ющие компенсационные выплаты: 

5.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

5.3.2.  надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

5.3.3. надбавка за работу в сельской местности; 

5.3.4. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местности; 

5.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей); 

5.3.6. доплата за расширение зон обслуживания; 

5.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

5.3.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

5.3.9. доплата за сверхурочную работу. 

Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 8 настоящего Положения. 

                                      ПКГ 

 

Должностной оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень  

Заведующие: складом, хозяйством 5758 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  

Программист, Специалист по кадрам, Юрисконсульт 6298 

2 квалификационный уровень  

Бухгалтер 6487 

consultantplus://offline/ref=95C9755A630590ED9CEFD6E452AC73C8EB46B465E78196FDA673764F63B41FE794201744C61E560AO7F
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5.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулиру-

ющие выплаты: 

5.4.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю; 

5.4.2. персональная поощрительная выплата; 

5.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, год); 

5.4.4. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых работ; 

5.4.5. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

5.4.6. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра-

бот (на срок их проведения); 

5.4.7. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда; 

5.4.8. единовременная поощрительная выплата; 

5.4.9. надбавка за выслугу лет. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в 

настоящего Положения в разделе 10 
 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 
 

6.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих 

Оклад, руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

уборщик служебных помещений, швея по ремонту 

одежды, дворник 

3679 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

Кухонный рабочий, оператор по стирке белья 

3805 
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4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

здания, Повар 

5644 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

Водитель автомобиля 

6114 

 

6.2. В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

6.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

6.2.2. доплата за совмещение профессий (должностей); 

6.2.3. доплата за расширение зон обслуживания; 

6.2.4. . доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

6.2.5 доплата за работу в ночное время; 

6.2.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6.2.7. доплата за сверхурочную работу. 

Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в раз-

деле 8 настоящего Положения. 

6.3. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу рабочим устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

6.3.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю; 

6.3.2. персональная поощрительная выплата; 

6.3.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

6.3.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, год); 

6.3.5. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых работ; 

6.3.6. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

6.3.7. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра-

бот (на срок их проведения); 

6.3.8. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 
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передовых методов труда; 

6.3.9. единовременная поощрительная выплата; 

6.3.10. надбавка за выслугу лет. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разде-

ле 10  настоящего Положения. 

 
 

7.  Порядок и условия оплаты труда руководителя   ГБУ «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
 
 

7.1. Должностной оклад руководителя ГБУ «Областной Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей» устанавливается в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей в следующих размерах:  

 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя государственного бюд-

жетного учреждения социальной защиты населения, а также главного бухгал-

тера устанавливается на 10 - 30% ниже должностного оклада соответствующе-

го руководителя. 

7.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следу-

ющие компенсационные выплаты: 

7.4. доплата работникам, занятым в опасных для здоровья условиях труда; 

7.4.1. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

7.4.2. надбавка за работу в сельской местности; 

7.4.3. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местности; 

7.4.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

7.4.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7.4.6. доплата за сверхурочную работу; 

7.4.7. надбавка за квалификационную категорию; 

7.4.8.  доплата руководителям государственных бюджетных учреждений 

социальной защиты и их заместителям за работу по специальности в пределах 

рабочего времени по основной должности. 

Наименование должностей 
Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.) 

 
I II III IV 

Директор государственного учре-

ждения социального обслуживания  

населения: 

Со стационаром  

 

 

 

 

нанаселения: с 

11091 10769 10452 10147 
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7.4.9.   Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны 

в разделе 8 настоящего Положения. 

7.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулиру-

ющие выплаты: 

7.5.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю; 

7.5.2. персональная поощрительная выплата; 

7.5.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, год); 

7.5.4. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых работ; 

7.5.5. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

7.5.6. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра-

бот (на срок их проведения); 

7.5.7. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда; 

7.5.8. единовременная поощрительная выплата; 

7.5.9. надбавка за выслугу лет. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в 10 

настоящего Положения. 

 

8. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
 

8.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и 

надбавки: 

8.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья 

условиях труда; 

8.1.2. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

8.1.3. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

8.1.4. надбавка за работу в сельской местности; 

8.1.5. надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местности; 

8.1.6. доплата за совмещение профессий (должностей); 

8.1.7. доплата за расширение зон обслуживания; 

8.1.8. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

8.1.9. доплата за работу в ночное время; 

8.1.10. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

8.1.11. доплата за сверхурочную работу; 
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8.1.12. надбавка за квалификационную категорию; 

8.1.13. доплата руководителям государственных бюджетных учреждений 

социальной защиты и их заместителям за работу по специальности в пределах 

рабочего времени по основной должности; 

8.1.14. доплата за работу с детьми-сиротами. 

8.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников (рабочих) государственных бюджетных учреждений со-

циальной защиты населения без учета других доплат и надбавок к должност-

ному окладу (окладу). 

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления 

фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных норматив-

ных актах. 

8.3. Доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья усло-

виях труда, устанавливается в соответствии с перечнем государственных бюд-

жетных учреждений социальной защиты населения, подразделений и должно-

стей, работа в которых дает право работникам на установление доплаты в связи 

с опасными для здоровья условиями труда.  

8.4. Доплата к должностным окладам (окладам) работникам (рабочим), за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавлива-

ется по результатам аттестации рабочих мест за фактически отработанное вре-

мя в этих условиях в размере 4 процентов к должностному окладу (окладу). 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата уста-

навливается всем работникам (рабочим), получавшим ее ранее. При этом руко-

водитель государственного бюджетного учреждения социальной защиты насе-

ления принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопас-

ным, то указанная надбавка снимается. 

8.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается работникам 

(специалистам) в размере 25% от должностного оклада за работу в государ-

ственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения, располо-

женных в сельской местности. 

8.7. Надбавка работникам - молодым специалистам в сельской местности 

устанавливается на период первых трех лет работы после окончания учрежде-

ний высшего или среднего профессионального образования за работу в госу-

дарственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения, распо-

ложенных в сельской местности, в размере 50% от должностного оклада. 

8.8. Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается ра-

ботнику (рабочему) при совмещении им должностей (профессий). Размер до-
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платы и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы. 

8.9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику (рабочему) в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.11. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабо-

чим) за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки 

должностного оклада (оклада). 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

8.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится работникам (рабочим), привлекавшимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

8.13. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекае-

мым к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством, 

производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере часовой ставки долж-

ностного оклада (оклада). Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабо-

ту определяются коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. 

8.14. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается работни-

кам, осуществляющим предоставление социальных услуг, медицинским и фар-

мацевтическим работникам, занятым в государственных бюджетных учрежде-

ниях социальной защиты населения, работникам образования, занятым в госу-

дарственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения, и руко-

водителям государственных бюджетных учреждений социальной защиты насе-

ления, и их заместителям с целью их мотивации к повышению профессиональ-

ной квалификации и компетентности в следующих размерах: 

8.14.1. 20% от должностного оклада - при наличии высшей квалификаци-

онной категории; 

8.14.2. 15% от должностного оклада - при наличии первой квалификаци-

онной категории; 
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8.14.3. 10% от должностного оклада - при наличии второй квалификацион-

ной категории. 

Квалификационная категория учитывается при установлении должностных 

окладов работникам, осуществляющим предоставление социальных услуг, ме-

дицинским и фармацевтическим работникам, занятым в государственных 

учреждениях социальной защиты населения, работникам образования, занятым 

в государственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения, 

при работе этих работников по специальности, по которой им присвоена ква-

лификационная категория. 

Врачам-руководителям и их заместителям квалификационная категория 

учитывается независимо от специальности, по которой она им присвоена. 

8.15. Доплата руководителям государственных бюджетных учреждений 

социальной защиты населения и их заместителям в случае, если руководитель 

(по согласованию с областным исполнительным органом государственной вла-

сти Тверской области в сфере социальной защиты населения), а также его заме-

стители ведут в государственных бюджетных учреждениях социальной защиты 

населения, в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах 

рабочего времени по основной должности, устанавливается в размере до 25% 

должностного оклада по соответствующей специальности. 

8.16. Доплата в размере 10% к должностному окладу устанавливается пе-

дагогическим работникам государственного бюджетного учреждения "Област-

ной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" за работу с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

9 . Порядок и условия единовременных поощрительных выплат. 
 

9.1. Единовременная выплата выплачивается работнику (в случае эконо-

мии фонда оплаты труда) с целью обеспечения социальных гарантий и, как 

правило, является компенсационной  выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Единовременная выплата работникам ГБУ « Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» выделяется на основании заявления ра-

ботника при наличии уважительной причины, на усмотрение директора учре-

ждения, в соответствии с приказом. 

 

9.2. Перечень оснований для единовременной выплаты: 

-  смерть  сотрудника или его близких родственников (в случае смерти со-

трудника материальная помощь выплачивается его семье) 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели иму-

щества и т. д.; 

- в связи с юбилейными датами (50,55,60лет), свадьбой, рождением ребен-

ка и иными обстоятельствам. 
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№ п/п Основание Размер 

 
1 

 
Смерть сотрудника или его близких родствен-

ников 

 
От 500 до 3000 руб. 

 
2. 

 

При несчастных случаях  

(авария, травма, пожар, гибель имущества и т. д) 

от 500 до 1000 руб. 

 
3. 

 

В связи с юбилейными датами 

(50, 55, 60, 65 лет и т.д.) 

 

100 % должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

10 . Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

 

10.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбав-

ки и иные поощрительные выплаты: 

10.1.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и 

награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему про-

филю; 

10.1.2. персональная поощрительная выплата; 

10.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

10.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полу-

годие, год); 

10.1.5. поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых ра-

бот; 

10.1.6. поощрительная выплата за оказание государственных услуг; 

10.1.7. поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных 

работ (на срок их проведения); 

10.1.8. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки 

и передовых методов труда; 

10.1.9. единовременная поощрительная выплата; 

10.1.10. надбавка за выслугу лет. 

10.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников (рабочих) государственных бюджетных учреждений со-

циальной защиты населения без учета других доплат и надбавок к должност-

ному окладу (окладу). 

10.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 10.1.4. - 10.1.10 

пункта 10.1. настоящего Положения, устанавливаются: 
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10.3.1. по решению руководителя государственного бюджетного учрежде-

ния социальной защиты населения заместителям руководителя, главному бух-

галтеру, работникам (рабочим), подчиненным руководителю государственного 

бюджетного учреждения социальной защиты населения непосредственно; 

10.3.2. Руководителям структурных подразделений государственного 

бюджетного учреждения социальной защиты населения, работникам (рабочим), 

подчиненным заместителю руководителя государственного бюджетного учре-

ждения социальной защиты населения, - по представлению заместителей руко-

водителя государственного бюджетного учреждения социальной защиты насе-

ления; 

10.3.3. Остальным работникам (рабочим), занятым в структурных подраз-

делениях государственного бюджетного учреждения социальной защиты насе-

ления, - по представлению руководителей структурных подразделений госу-

дарственного бюджетного учреждения социальной защиты населения; 

10.3.4. Размеры поощрительных выплат руководителю государственного 

бюджетного учреждения социальной защиты населения, порядок и критерии их 

выплаты ежегодно устанавливаются областным исполнительным органом гос-

ударственной власти Тверской области в сфере социальной защиты населения. 

10.4. Надбавка работникам государственных бюджетных учреждений со-

циальной защиты населения за присвоение ученой степени, почетного звания и 

награждение почетным знаком по соответствующему профилю устанавливает-

ся в следующих размерах: 

10.4.1. 20% от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора 

наук; 

10.4.2. 20% от должностного оклада - при наличии почетного звания; 

10.4.3. 10% от должностного оклада - при наличии степени кандидата 

наук; 

10.4.4. 10% от должностного оклада - при наличии почетного знака, 

нагрудного знака. 

При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени по соответ-

ствующему профилю надбавка устанавливается по основной должности по од-

ному из оснований по выбору работника. 

При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания или по-

четного знака по соответствующему профилю надбавка устанавливается по ос-

новной должности по одному из оснований по выбору работника. 

10.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику 

(рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Персональная поощрительная выплата устанавливается на определенный 
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срок в течение календарного года. Решение об ее установлении и размерах (но 

не более чем 200% от должностного оклада (оклада)) принимается руководите-

лем государственного бюджетного учреждения социальной защиты населения 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональная поощрительная выплата руководителю государственного 

бюджетного учреждения социальной защиты населения устанавливается на 

определенный срок в течение календарного года в размере не более чем 200% 

от должностного оклада областным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области в сфере социальной защиты населения. 

10.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя госу-

дарственного бюджетного учреждения социальной защиты населения высоко-

квалифицированным рабочим (тарифицированным не ниже 6 разряда единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) и при-

влекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ в размере до 20% оклада. 

10.7. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц, квартал, полуго-

дие, год работникам (рабочим) государственных бюджетных учреждений соци-

альной защиты населения устанавливается с учетом выполнения качественных 

и количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности госу-

дарственных бюджетных учреждений социальной защиты населения, которая 

устанавливается локальными нормативными актами государственных бюджет-

ных учреждений социальной защиты населения в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

Перечень показателей для установления поощрительных выплат по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие, год работникам (рабочим) указан в разде-

ле 11. 

 10.8. Поощрительная выплата за образцовое качество выполняемых работ 

работникам (рабочим) государственных бюджетных учреждений социальной 

защиты населения устанавливается руководителем государственного бюджет-

ного учреждения социальной защиты населения ежемесячно по результатам 

выполнения плана предоставления услуг по видам оказываемых социальных 

услуг при отсутствии обоснованных жалоб на качество социального обслужи-

вания и качество оказания социальной помощи, отсутствии случаев необосно-

ванных отказов в предоставлении социальных услуг населению. 

10.9. Поощрительная выплата за оказание государственных услуг устанав-

ливается работникам (рабочим) государственных бюджетных учреждений со-

циальной защиты населения за качественное выполнение объемов государ-

ственных социальных услуг. При этом учитываются инициативность во внед-

рении новых форм и методов предоставления социальных услуг, наличие пози-

тивных материалов в средствах массовой информации о деятельности государ-

ственного бюджетного учреждения социальной защиты населения. 
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10.10. Поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных 

работ (на срок их проведения) устанавливается работникам единовременно по 

итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работ-

ников за оперативность и качественный результат труда. 

10.11. Поощрительная выплата за применение в работе достижений науки 

и передовых методов труда устанавливается работникам (рабочим) государ-

ственных бюджетных учреждений социальной защиты населения при внедре-

нии в работу современных методов обслуживания. 

10.12. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работни-

кам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными дата-

ми. Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавли-

ваются локальными нормативными актами государственных бюджетных учре-

ждений социальной защиты населения. 

10.13. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам (рабочим) в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и/или муниципальных учреждениях здравоохранения, социальной защиты 

населения, в следующем размере: 

 10.13.1. 5% от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 3 лет; 

        10.13.2. 10% от должностного оклада - при выслуге лет от 3 лет до 5 лет; 

 10.13.3. 15% от должностного оклада - при выслуге лет свыше 5 лет. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности. 
 

11.  Перечень показателей для установления поощрительных выплат по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год работникам (рабочим). 

11.1. Для административно-управленческого персонала: 

11.1.1. улучшение показателей экономической деятельности учреждения; 

11.1.2. отсутствие вакансий по основному персоналу; 

11.1.3. наличие программ развития учреждения; 

11.1.4. внедрение новых форм реабилитации, социально-бытового и меди-

цинского обслуживания; 

11.1.5. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении; 

11.1.6. отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания и ухода 

за контингентом в учреждении; 

11.1.7. отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплин; 

11.1.8. выполнение плана койко-дней; 

11.1.9. своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду. 

11.2. Для работников бухгалтерии: 

11.2.1. своевременное и качественное представление отчетности; 

11.2.2. освоение новых технических средств и методов работы; 

11.2.3. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины; 
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11.2.4. недопущение перерасхода по статьям сметы расходов; 

11.2.5. исполнение смет расходов не менее чем на 98% от утвержденных 

ассигнований. 

11.3. Для специалистов по социальной работе, специалистов по соци-

альной работе: 

11.3.1. качественное выполнение объема работ, установленного по кон-

кретному несовершеннолетнему пациенту за время пребывания его в реабили-

тационном центре; 

11.3.2.    количество проведенных проверок с выходом на место; 

11.3.3. увеличение количества семей, находящихся на социальном сопро-

вождении; 

11.3.4. количество выездов мобильных бригад; 

11.4. Для медицинских работников: 

11.4.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

11.4.2. увеличение охвата проживающих узкими специалистами; 

11.4.3. снижение случаев травматизма, кишечных, кожных заболеваний и 

др.; 

11.4.4. соблюдение натуральных норм питания; 

11.4.5. обеспечение учреждения необходимым медицинским и реабилита-

ционным оборудованием и предметами ухода; 

11.5. Для педагогических работников: 

11.5.1. применение новых эффективных методов учебно-воспитательной 

работы; 

11.5.2. повышение эффективности и качества учебно-воспитательной ра-

боты; 

11.5.3. реализация потенциала социально-бытовой адаптации детей во 

время курса реабилитации; 

11.5.4. индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся дли-

тельное время в социальных приютах для детей и подростков в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, увеличение процента де-

тей, возвращенных в родные семьи; 

11.5.5. количество реализованных программ по реабилитации несовершен-

нолетних; 

11.5.6. результаты мониторинга семейного неблагополучия, безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 

11.6. Для технического и обслуживающего персонала - обеспечение 

бесперебойной, безаварийной работы автотранспорта, оборудования, техники и 

различной аппаратуры, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического 

режима и замечаний других служб учреждения. 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ     № 5 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

Положение 

об аттестации на соответствие занимаемой должности и присвоение ква-

лификационной категории работников. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации работников 

ГБУ « Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

на соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной кате-

гории (далее – аттестация). 

1.2. Нормативной основой для проведения аттестации являются Федеральный 

закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населе-

ния в Российской Федерации», требования профессиональных квалификацион-

ных категорий, национальные стандарты «Социальное обслуживание населе-

ния, требования к персоналу учреждений социального обслуживания», настоя-

щее Положение и Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в государственных бюджетных учреждениях социальной защиты населе-

ния Тверской области, утверждѐнное постановлением Администрации Твер-

ской области от 02.12.2008  № 459-па.   

1.3. Целью аттестации является установление соответствия уровня професси-

ональной компетентности работников требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям (второй, первой или высшей), и подтверждения со-

ответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать формированию квалифицированного 

кадрового состава учреждений, повышению профессионального уровня работ-

ников, усилению стимулирующей роли оплаты труда. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 
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- добровольность аттестации для руководителей на высшую квалификацион-

ную категорию и специалистов на вторую, первую и высшую квалификацион-

ные категории; 

- обязательность аттестации для руководителей на первую квалификационную 

категорию; 

- последовательность присвоения категорий; 

- требовательность,  не задевающая честь и достоинство работника; 

- открытость и коллегиальность,  обеспечивающие объективную оценку дея-

тельности работника и доброжелательное отношение к аттестуемым работни-

кам. 

1.5. Аттестации подлежат работники учреждения, занимающие следующие 

должности:  

- директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгал-

тер;  

- специалист по социальной работе, психолог, специалист по кадрам, бухгал-

тер;  

- методист, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель.  

1.6. Аттестация медицинских работников учреждения осуществляется в поряд-

ке и на условиях, определяемых нормативными и правовыми актами об атте-

стации работников в соответствующих отраслях. 

1.7. Уровень квалификации директора, заместителя директора, заведующего 

отделением, главного бухгалтера, определяется по двум квалификационным 

категориям: первой и высшей. 

На первую квалификационную категорию вправе претендовать директор, 

заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер,  имеющие 

стаж работы по занимаемой должности в учреждении не менее одного года на 

момент подачи заявления на аттестацию по установленной форме. 

На высшую квалификационную категорию вправе претендовать директор, 

заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер,  имеющие 

стаж работы по занимаемой должности в учреждении не менее трѐх лет на мо-

мент подачи заявления на аттестацию, методические разработки.  

1.8. Уровень квалификации, психолога, специалиста по кадрам, бухгалтера, 

определяется по двум квалификационным категориям: второй, первой. 

Требования к квалификации.  

Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) обра-

зование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. 

Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) об-

разование без предъявления требований к стажу работы или среднее професси-

ональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет. 
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Специалист по кадрам: высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Психолог I категории: высшее профессиональное (психологическое) об-

разование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет. 

Психолог II категории: высшее профессиональное (психологическое) об-

разование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет. 

1.8. Уровень квалификации методиста, воспитателя, специалиста по социаль-

ной работе социального педагога, педагога-психолога, музыкального руково-

дителя определяется по трѐм квалификационным категориям: второй, первой и 

высшей. 

Вторая квалификационная категория может присваиваться методисту, вос-

питателю, социальному педагогу, педагогу-психологу, музыкальному руково-

дителю, имеющему стаж работы по занимаемой должности не менее одного 

года (на момент подачи заявления на аттестацию).      

Первая квалификационная категория может присваиваться специалисту, 

имеющему стаж работы по занимаемой должности не менее трѐх лет (на мо-

мент подачи заявления на аттестацию). 

На высшую квалификационную категорию может претендовать специа-

лист, имеющий стаж работы по занимаемой должности не менее пяти лет (на 

момент подачи заявления на аттестацию), методические разработки по профи-

лю деятельности.  

1.9. При присвоении квалификационных категорий рекомендуется соблюдать 

последовательность: вторая, первая, высшая. 

1.10. При наличии ученой степени, ученого звания, почетного звания, прави-

тельственных наград по профилю деятельности работника либо при наличии 

стажа работы в отрасли не менее десяти лет, с учѐтом результатов работы ра-

ботника, аттестационная комиссия по представлению руководителя учрежде-

ния может принять решение о присвоении ему квалификационной категории 

без предъявления установленных настоящим Положением требований к после-

довательности присвоения квалификационных категорий. 

1.11. Квалификационные категории присваиваются сроком на пять лет. 

По истечении пятилетнего срока: 

- директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгал-

тер, обязаны аттестоваться на присвоенную ранее квалификационную катего-

рию либо на более высокую квалификационную категорию; 

- специалист по социальной работе, психолог, специалист по кадрам, бухгал-

тер, экономист, методист, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель вправе аттестоваться на ранее квалификационную 

категорию либо на более высокую квалификационную категорию. 
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1.12. Работник учреждения может претендовать на более высокую квалифика-

ционную категорию до истечения срока действия присвоенной ему ранее ква-

лификационной категории при условии соблюдения требования к стажу работы 

в занимаемой должности. 

1.13. Работники, выполняющие работу в учреждении на условиях совмести-

тельства, проходят аттестацию в соответствии с настоящим Положением.   

1.14. Основными критериями при проведении аттестации служат объѐм и 

сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении долж-

ностных обязанностей, качество, степень самостоятельности выполняемой ра-

боты, ответственности за порученное дело, показатели квалификации и про-

фессионализма, стаж работы по специальности, уровень образования. 

1.15. В случае признания работника не соответствующим заявленной квалифи-

кационной категории за ним сохраняется имеющаяся квалификационная кате-

гория до истечения срока еѐ действия.  

Повторная аттестация может проводиться не ранее чем через год со дня приня-

тия аттестационной комиссией данного решения в порядке и сроки, установ-

ленные настоящим Положением. 

1.16. Аттестации не подлежат: 

- проработавшие в занимаемой должности менее одного года на момент подачи 

заявления на аттестацию; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- женщины (мужчины), находящиеся в отпуске по уходу за ребѐнком до дости-

жения им возраста трѐх лет. 

1.17. В случае признания работника по результатам аттестации несоответству-

ющим занимаемой должности трудовой договор с ним может быть расторгнут 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 

3; 2006, № 27, ст. 2878). Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую име-

ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-

ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 

2006, № 27, ст. 2878)). 

1.18. Работникам, не изъявившим желание проходить аттестацию, в том числе 

по истечению срока действия квалификационной категории, оплата труда уста-

навливается с учѐтом стажа работы за выслугу лет и других повышений.    

1.19. В случае истечения срока действия квалификационной категории работ-

ников, которым до пенсии по возрасту осталось менее 3 лет, имеющаяся у них 

квалификационная категория сохраняется до пенсионного возраста, а с наступ-
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лением пенсионного возраста в случае продолжения работы категория под-

тверждается на общих основаниях. 

1.20. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются 

на всей территории Тверской области при установлении работникам должност-

ных окладов в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа и вида учреждения социального обслуживания населения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификаци-

онная категория, независимо от причин еѐ оставления; 

- при поступлении на педагогическую, социальную или руководящую работу 

граждан РФ; - мигрантов и вынужденных переселенцев из стран СНГ, если по 

прежнему месту работы им была присвоена квалификационная категория по 

соответствующей должности согласно данному Положению; 

- при переходе педагогического, медицинского работника из образовательного 

или медицинского учреждения на соответствующую должность в учреждение 

социальной защиты населения. 

 

 

2. Порядок проведения аттестации 

 

2.1. Аттестация работников ГБУ « Областной Центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей» проводится по трѐхуровневой системе: 

- на вторую квалификационную категорию специалист по социальной работе, 

психолог, методист, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, му-

зыкальный руководитель – в ГБУ « Областной Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей»;  

- на первую квалификационную категорию методист, воспитатель, социальный 

педагог, педагог-психолог, музыкальный руководитель – в ТОСЗН г. Торжок  

Тверской области; 

- на первую квалификационную категорию специалист по социальной работе, 

психолог – в Министерстве социальной защиты населения Тверской области; 

- на вторую и первую квалификационную категорию специалист по кадрам, 

бухгалтер, – в Министерстве социальной защиты населения Тверской области; 

- на высшую квалификационную категорию методист, воспитатель, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, музыкальный руководитель – в Министерстве 

социальной защиты населения Тверской области; 

- на первую и высшую квалификационную категорию директор, заместитель 

директора, заведующий отделением, главный бухгалтер – в Министерстве со-

циальной защиты населения Тверской области. 

2.2. Для проведения аттестации категорий работников государственных бюд-

жетных учреждений социального обслуживания населения Тверской области 

создаются комиссии по аттестации (далее – аттестационные комиссии): 
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- Главная аттестационная комиссия при Министерстве социальной защиты 

населения Тверской области (далее – Главная аттестационная комиссия); 

- аттестационные комиссии при в ТОСЗН г. Торжок  Тверской области (далее – 

территориальная  аттестационная комиссия); 

- аттестационные комиссии при ГБУ « Областной Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей» (далее – аттестационные комиссии учрежде-

ния).  

2.3. Порядок создания и деятельности аттестационных комиссий регламенти-

руется Положением о комиссиях по аттестации отдельных категорий работни-

ков учреждений социального обслуживания населения Тверской области, со-

ставленным на основании примерного Положения об аттестационных комисси-

ях и утверждѐнным приказом руководителя соответствующего органа социаль-

ной защиты населения, учреждения.   

2.4. Основанием для проведения аттестации работников на вторую, первую и 

высшую квалификационные категории является личное заявление работника.  

Заявление по установленной форме подаѐтся работником в соответствую-

щую аттестационную комиссию. 

При прохождении аттестации при Министерстве социальной защиты насе-

ления Тверской области на вторую, первую и высшую квалификационные ка-

тегории работник должен за три месяца до окончания срока действия имею-

щейся квалификационной категории письменно обратиться с заявлением в 

Главную аттестационную комиссию.          

2.5. Работник, выразивший желание пройти аттестацию на квалификационную 

категорию, направляет в соответствующую аттестационную комиссию следу-

ющие документы: 

- личное заявление;  

- представление оформляется на руководителей – начальником территори-

ального отдела социальной защиты населения, на специалистов – директором 

учреждения); 

- копию документа об образовании; 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа о прохождении курсов повышения квалификации за 

последние пять лет (обязательно предоставляется в аттестационную комиссию 

Министерства социальной защиты населения Тверской области; в территори-

альную аттестационную комиссию и аттестационную комиссию учреждения 

документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации за 

последние пять лет, предоставляется на усмотрение  председателя комиссии); 

- копию документа, подтверждающего ранее присвоенную квалификаци-

онную категорию; 

- отчѐт о проделанной работе (при соответствующей форме проведения ат-

тестации); 
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- аттестационный лист (оформляется на директора учреждения – ТОСЗН  

населения; на иных работников учреждения – кадровой службой учреждения).         

2.6. В целях подготовки заключения о соответствии уровня профессиональной 

компетенции аттестуемого требованиям по заявленной квалификационной ка-

тегории аттестационными комиссиями создаются экспертные группы.  

2.7. Сроки прохождения аттестации для каждого работника устанавливаются в 

соответствии с графиком,  о чѐм  аттестуемый извещается не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 

        Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна пре-

вышать двух месяцев с начала еѐ прохождения и до принятия решения  по ре-

зультатам аттестации в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения. 

2.8. Аттестация на квалификационную категорию проводится с приглашением 

аттестуемого на заседание аттестационной комиссии. 

2.9. Перенос сроков аттестации и продление сроков действия имеющейся ква-

лификационной категории может осуществляться аттестационной комиссией 

на основании заявления работника. 

Основаниями для продления сроков действия квалификационной катего-

рии могут являться: временная нетрудоспособность,  нахождение в отпуске по 

беременности и родам, уходу за ребѐнком,  нахождение в командировке дли-

тельный период, возобновление работы после еѐ прекращения в связи с ликви-

дацией учреждения и др. 

2.10. Учреждение гарантирует своим работникам доступность информации по 

проведению аттестации. 

2.11. Специалист по кадрам  письменно предупреждает работника об оконча-

нии срока действия квалификационной категории не позднее, чем за три меся-

ца. 

2.12. Аттестация может проводиться в следующих формах (в зависимости от 

категории аттестуемых работников): 

- квалификационный экзамен; 

- тестирование; 

- защита квалификационной работы (отчета). 

2.13. Форма проведения аттестации для специалистов на вторую и первую ква-

лификационные категории при государственном бюджетном учреждении и 

территориальном отделе социальной защиты населения устанавливается соот-

ветствующими аттестационными комиссиями. 

2.14. Для главного бухгалтера, аттестующегося на первую и высшую квалифи-

кационную категорию, устанавливается форма проведения аттестации – тести-

рование.  

Для бухгалтера и специалиста по кадрам, аттестующихся на вторую и первую 

квалификационную категорию, устанавливается форма проведения аттестации 

– тестирование.  
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Тестовое задание утверждается приказом Министерства социальной защи-

ты населения Тверской области. 

2.15. Защита квалификационной работы как форма проведения аттестации 

устанавливается: 

- для директора, заместителя директора и заведующего отделением, аттестую-

щихся на первую и высшую квалификационную категорию;  

- для методиста, воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, аттестующихся на высшую квалификационную катего-

рию; 

- для директора, заместителя директора и заведующего отделением, аттестую-

щихся на ранее присвоенную квалификационную категорию; 

- для методиста, воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, аттестующихся на ранее присвоенную квалификаци-

онную категорию; 

- для специалиста по социальной работе, психолога, аттестующихся на первую 

квалификационную категорию; 

- для специалиста по социальной работе, психолога, аттестующихся на ранее 

присвоенную квалификационную категорию. 

Требования к квалификационной работе, рекомендации по еѐ оформлению 

и представлению для аттестации утверждаются приказом Министерства соци-

альной защиты населения Тверской области.  

 

3. Реализация  решений  аттестационной  комиссии 

 

3.1. Начальник ТОСЗН г. ТОРЖОК Тверской области, директор ГБУ « Област-

ной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на основании 

решения аттестационной комиссии в месячный срок издает приказ о присвое-

нии работнику квалификационной категории. Квалификационная категория 

присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссии. 

3.2. В аттестационный лист вносится запись о соответствии занимаемой долж-

ности и присвоении работнику соответствующей квалификационной категории 

с указанием даты и номера приказа.     

       Аттестационный лист подписывается председателем и секретарем аттеста-

ционной комиссии и заверяется печатью. 

3.3. Работникам, которым по результатам аттестации присвоена соответствую-

щая  квалификационная категория, выдаѐтся удостоверение установленного 

образца. 

        В трудовой книжке специалиста, прошедшего аттестацию, делается  соот-

ветствующая запись. 
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3.4. В случае признания работника не соответствующим занимаемой должно-

сти и заявленной квалификационной категории аттестация на ту же или на бо-

лее высокую категорию по заявлению работника может проводиться не ранее, 

чем через год со дня принятия соответствующего решения аттестационной ко-

миссии, в порядке и сроки,  установленные настоящим Положением. 

3.5. До прохождения повторной аттестации  работнику устанавливается размер 

оплаты труда с учѐтом стажа работы за выслугу лет и других повышений.    

3.6. Трудовые споры по вопросам аттестации работников рассматриваются в 

комиссиях по трудовым спорам, судах, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о труде. 

3.7. Дело аттестуемого формируется и хранится по месту прохождения им ат-

тестации - в соответствующем в ТОСЗН г. Торжок  Тверской области, при ГБУ 

« Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

 

4. О  вариативных  формах  проведения  аттестации 

 

4.1. Настоящее Положение предполагает проведение аттестационных (эксперт-

ных) процедур на основе действующих тарифно-квалификационных характе-

ристик (ТКХ). При этом экспертная оценка включает два основных параметра: 

профессиональная компетентность аттестуемого и эффективность его труда. 

4.2. Аттестация проводится по двум направлениям: 

- экспертиза профессиональной компетентности аттестуемого предполагает  

проведение квалификационных испытаний в формах экзамена, собеседования, 

защиты творческой работы, социального проекта и т.п.; 

- экспертиза эффективности труда аттестуемого осуществляется путѐм исполь-

зования различных форм диагностики, анализа результатов практической дея-

тельности работника, изучения приѐмов и методов его работы, методического 

обеспечения деятельности, а также на основе анализа документально зафикси-

рованных результатов контроля за деятельностью аттестуемого со стороны ру-

ководства, характеристики-представления на аттестуемого. При аттестации 

учитывается также авторитет работника среди коллег.  

4.4. Внешняя экспертиза компетентности и эффективности труда работника 

производится экспертной группой (на уровне соответствующей аттестационной 

комиссии) путѐм изучения документально зафиксированных результатов уча-

стия аттестуемого в мероприятиях городского (районного), областного уровней 
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(конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

семинары, совещания и т.п.), публикаций, результатов инспектирования (изу-

чение служебной документации и планового итогового контроля).   

4.5. Работа внешних экспертов осуществляется на основе приказа руководителя 

соответствующего органа, учреждения, организующего аттестацию. Если ра-

ботник желает пригласить для оценки текущих результатов его труда дополни-

тельных внешних экспертов, он должен подать в аттестационную комиссию 

соответствующее заявление.  

4.6. Работники имеют право в дополнение к указанному перечню мероприятий 

представить в аттестационные комиссии любые документально зафиксирован-

ные результаты, свидетельствующие об их личной компетентности и эффек-

тивности труда (участие в семинарах, выставках, конкурсах, презентациях, де-

монстрация занятий и досуговой деятельности с различными группами населе-

ния (дети, семьи, граждане пожилого возраста, инвалиды), диагностика резуль-

татов реабилитационной, оздоровительной работы в учреждении и т.д.). 

4.7. При повторной аттестации, аттестации по достижении пенсионного возрас-

та можно использовать упрощѐнную процедуру экспертизы. В соответствии с 

целями, задачами и принципами настоящего Положения возможно при атте-

стации опытного, имеющего квалификационную категорию и эффективно ра-

ботающего специалиста, принятие положительного решения на основе только 

изучения документов, подтверждающих необходимый уровень работы. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ     № 6 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 
 

 

Перечень 

 подразделений и категорий персонала, работа 

в которых дает право работникам на установление доплаты 

в связи с опасными для здоровья условиями труда 

 

 
 

 

ГБУ «Областной Центр по-

мощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Директор, заместитель дирек-

тора, заведующие отделениями 
30% 

Врачи 80% 

Педагогический персонал: учи-

тель, воспитатель, педагог до-

полнительного образования, 

учитель-логопед, , социальный 

педагог, педагог-психолог, ме-

тодист. Специалист по соци-

альной работе.  

Младший воспитатель. 

25% 

Средний и младший медицин-

ский персонал 
50% 
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ     № 7 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 

 

 
Перечень  

профессий и должностей работников, которым могут предоставляться до-
полнительные отпуска за ненормированный рабочий день. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                       

Наименование профессий и должностей Продолжительность отпуска 

(календарных дней) 

Директор 14 

Заместитель директора по ВР; 14 

Заместитель директора по АХЧ 14 

Заведующая отделением 14 

Бухгалтер 14 

Водитель автомобиля 3 

 

 

 

 



48 
 

   

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ     № 8 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 
Перечень  

должностей,  замещение которых дает право на ежегодный  дополнитель-
ный оплачиваемый  отпуск работникам, занятым на работах  с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

 

 

                                                        

                                                                         

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности     

(профессии) 

Количество дней отпуска в рабочих днях 

 

 

1 

 

 

медицинская сестра  

14 

 

2 врач 14 

3 мед сестра физио 14 
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                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ     № 9 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

Должностей, которым положены чистящие средства 

• Младший воспитатель 

• Уборщик служебных помещений 

• Медицинская сестра 

• Оператор стиральных машин 

• Кухонный рабочи
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ     № 10 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета учре-

ждения 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей»  

_______________Н. Ю. Богомолова 

№_____от______________2017 г. 
_____________  С.В. Пушкина 

 

№_____от___________2017 г.  

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 
 

Должностей, которым положена спецодежда 

 

• Воспитатель 

• Младший воспитатель 

• Уборщик служебных помещений 

• Заведующий складом 

• Врач 

•   Оператор стиральных машин 

• Заведующий хозяйством 

• Педагог дополнительного образования 

• Кухонный рабочий 

• Повар 

• Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания 

• Дворник 
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