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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -
учреждение) разработано на основании следующих документов:

- Трудового кодекса РФ;
Устава ГУТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3»;
- Постановления администрации Тульской области от 30 сентября 2008 

г. № 602 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Тульской области» с последующими изменениями и дополнениями.

1.2. Положение об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -
Положение) разработано в целях определения условий и порядка оплаты 
труда работников учреждения и включает в себя:

- размеры должностных окладов (окладов) по должностям работников в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - 
ПКГ);



- размеры должностных окладов (окладов) по должностям работников, 
занимающих должности служащих, не включенных в профессиональные 
квалификационные группы (далее -  вне ПКГ);

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам 
(окладам) и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждении за счет 
средств, выделяемых из бюджета Тульской области на оплату труда 
работников, критерии их установления;

- виды, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характера в учреждении;

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

1.3. Оплата труда работников государственного учреждения 
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 3» (далее - учреждение) осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда в текущем 
финансовом году, а также средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Работникам, имеющим почетные звания, отраслевые нагрудные знаки 

министерств и ведомств Российской Федерации, ученые степени, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к должностному 
окладу (окладу) по каждому из оснований:

0,10 - при присвоении почетных званий министерств и ведомств 
Российской Федерации по профилю полученной специальности со дня 
присвоения почетного звания;

0,05 - при присвоении отраслевых нагрудных знаков со дня присвоения 
нагрудного знака;

0,10 - при присуждении ученой степени по профилю полученной 
специальности со дня присуждения ученой степени доктора наук;

0,05 - при присуждении ученой степени по профилю полученной 
специальности со дня присуждения ученой степени кандидата наук.

Профильными считаются специальности социальной, педагогической, 
медицинской и юридической направленности.

Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) 
устанавливается при наличии почетного звания "Заслуженный врач" врачам,
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получившим почетное звание ''Заслуженный врач республики" в 
республиках, входивших в состав СССР по 31 декабря 1991 года.

Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
присвоение почетных званий министерств и ведомств Российской 
Федерации, отраслевых нагрудных знаков и ученых степеней применяется 
также к должностному окладу (окладу) руководителя учреждения по приказу 
министерства труда и социальной защиты Тульской области и должностным 
окладам (окладам) работников, в процентном отношении к должностному 
окладу (окладу).

Выплаты по повышающим коэффициентам к должностным окладам 
(окладам) носят стимулирующий характер. Применение повышающего 
коэффициента к должностному окладу (окладу) не образует новый 
должностной оклад (оклад) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к должностному окладу (окладу).

2. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников, 
занятых в сфере социального обслуживания населения

2.1. Размеры должностных окладов медицинских работников 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.09.2007 № 10190):

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский 
и фармацевтический персонал первого уровня»

Размер окладов, 
руб.

Сестра-хозяйка 1 квалификационный уровень 4200,0
Должности, отнесенные к ПКГ «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал»

Размер окладов, 
руб.

Инструктор по
лечебной
физкультуре

1 квалификационный уровень 4759,0

Медицинская 
сестра диетическая

2 квалификационный уровень 5331,0

Медицинская
сестра

3 квалификационный уровень 5902,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и 
провизоры»

Размер окладов, 
руб.

Врач-педиатр 2 квалификационный уровень 8279,0
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Медицинским работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к должностным окладам:

повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет;

повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению; 
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 
повышающий коэффициент к должностному окладу за 

квалификационную категорию.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу 

(окладу) не образует новый должностной оклад (оклад) и не учитывается при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к должностному окладу (окладу).

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
должностным окладам приведены в пунктах 2.2 -  2.4 настоящего раздела 
Положения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет устанавливается медицинским работникам 
в зависимости от стажа непрерывной работы, выслуги лет и исчисляется в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

2.3. Медицинские работники имеют право на установление 
персонального повышающего коэффициента с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Положению.

2.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 
квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 
медицинских работников к качественному результату труда путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 
квалификационную категорию:

при наличии второй квалификационной категории - 0,10; 
при наличии первой квалификационной категории - 0,12; 
при наличии высшей квалификационной категории - 0,15. 
Квалификационная категория учитывается при работе медицинских 

работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная 
категория.

2.5. С учетом условий труда медицинским работникам 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 8 настоящего Положения.
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2.6. Медицинским работникам выплачиваются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Положению.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
занятых в сфере социального обслуживания населения

3.1. Размеры должностных окладов педагогических работников 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2008 №  11731):

Должности, отнесенные к ПКГ должностей 
работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

Размер окладов, руб.

Дежурный по режиму, 
младший воспитатель

1 квалификационный 
уровень

5775,0

Должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников

Размер окладов, руб.

Педагог-организатор, 
социальный педагог

2 квалификационный 
уровень

9823,0

Воспитатель,
педагог-психолог

3 квалификационный 
уровень

10270,0

Логопед 4 квалификационный 
уровень

11163,0

Должности, отнесенные к ПКГ руководителей 
структурных подразделений

Размер окладов, руб.

Заведующий
стационарным
отделением,
заведующий
полу стационарным
отделением
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

1 квалификационный 
уровень

10390,0

Оклады по должностям педагогических работников (в том числе 
руководящих работников, деятельность которых связана с 
реабилитационным процессом) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
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территориальных центров социальной помощи семье и детям, а также 
работникам комплексных центров социального обслуживания населения и 
стационарных учреждений социального обслуживания, непосредственно 
осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
имеющих право по состоянию на 31 августа 2013 года на ежемесячную 
денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, увеличиваются на 100 рублей.

3.2. Педагогическим работникам устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к должностным окладам:

повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет;

повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению; 
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 
повышающий коэффициент к должностному окладу за 

квалификационную категорию.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам приведены в пунктах 3.3 -  3.5 настоящего раздела 
Положения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

3.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается всем педагогическим работникам в зависимости от 
стажа непрерывной работы и исчисляется в соответствии с Приложением № 
1 к настоящему Положению.

3.4. Педагогические работники имеют право на установление 
персонального повышающего коэффициента с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Положению.

3.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 
квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 
педагогических работников к качественному результату труда путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 
квалификационную категорию:

при наличии второй квалификационной категории - 0,10; 
при наличии первой квалификационной категории - 0,12; 
при наличии высшей квалификационной категории - 0,15.
3.6. С учетом условий труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 8 настоящего Положения.
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3.7. Педагогическим работникам выплачиваются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Положению.

3.8. На воспитателя семейной воспитательной группы 
распространяются условия оплаты труда воспитателей, установленные 
настоящим Положением.

Семейная воспитательная группа является структурным 
подразделением специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, и предусматривает временное 
устройство ребенка в семью воспитателя. Общее число воспитанников в 
семейной воспитательной группе не может превышать 3 человек.

На каждого принятого в семейную воспитательную группу ребенка 
устанавливается 1/3 должностного оклада воспитателя.

4. Порядок и условия оплаты труда 
работников, занятых в сфере социальных услуг

4.1. Размеры должностных окладов работников, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 № 11481):

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Размер окладов, руб.

Социальный работник 6 092,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Размер окладов, руб.

Специалист по 1 квалификационный 
социальной работе уровень

8525,0

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

Размер окладов, руб.

Заведующий отделением срочного социального 
обслуживания, заведующий отделением помощи 
семье и детям

9949,0
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4.2. Работникам, занятым в сфере предоставления социальных услуг, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к должностным 
окладам:

повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет;

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам приведены в пунктах 4.3 -  4.4 настоящего раздела 
Положения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

4.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам, занятым в 
сфере предоставления социальных услуг, в зависимости от стажа 
непрерывной работы, выслуги лет и исчисляется в соответствии с

4.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
должностному окладу может быть установлен работнику, занятому в сфере 
предоставления социальных услуг, с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

4.5. С учетом условий труда работникам, занятым в сфере 
предоставления социальных услуг, устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

4.6. Работникам, занятым в сфере предоставления социальных услуг, 
выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные Приложением 
№ 4 к настоящему Положению.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности служащих

5.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
18.06.2008 № 1 1858):_____________
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих

Размер окладов, руб.
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второго уровня»
Заведующий складом, 2 квалификационный 
заведующий уровень 
хозяйством

5300,0

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

Размер окладов, руб.

Психолог, специалист 
по кадрам, экономист

1 квалификационный 
уровень

6703,0

Ю рисконсульт 
ведущий, бухгалтер 
ведущий

4 квалификационный 
уровень

8377,0

Главный специалист, 
заместитель главного 
бухгалтера

5 квалификационный 
уровень

8976,0

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 
служащих, не включенных в П К Г :_______________ ________________________

Должности по уровням Размер окладов, руб.

Специалист по охране труда 7 260,0

5.2. Работникам, занимающим должности служащих, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к должностным 
окладам:

повышающий коэффициент к должностному кладу за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет;

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

должностному окладу приведены в пунктах 5.3 -  5.4 настоящего раздела 
Положения.

5.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж 
работы устанавливается работникам, занимающим должности служащих, в 
зависимости от стажа непрерывной работы, выслуги лет и исчисляется в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

5.4. Работникам, занимающим должности служащих, имеют право на 
установление персонального повышающего коэффициента, с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Положению.
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5.5. С учетом условий труда работникам, занимающим должности 
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

5.6. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются
стимулирующие выплаты, предусмотренные Приложением № 4 к
настоящему Положению.

6. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям

рабочих

6.1. Размеры окладов работников, профессии которых отнесены к 
квалификационным уровням ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2008 № 11861):

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

Размер 
оклада, руб.

Сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, 
уборщик территорий, 
кухонный рабочий, оператор 
стиральных машин

1 квалификационный 
уровень

3494,0

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

Размер 
оклада, руб.

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий,повар

1 квалификационный 
уровень

4260,0

Повар 2 квалификационный 
уровень

4459,0

Водитель автомобиля 4 квалификационный 
уровень

5351,0

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к окладам:

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет;

персональный повышающий коэффициент к окладу.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам приведены в пунктах 6.2 -  6.3 настоящего раздела Положения.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается

10



на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года.

6.2. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет устанавливается работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в зависимости от 
стажа непрерывной работы, выслуги лет и исчисляется в соответствии с 
Приложением №  1 к настоящему Положению.

6.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику, осуществляющему профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Положению.

6.4. С учетом условий труда работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 
настоящего Положения.

6.5. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, выплачиваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Положению.

7. Условия оплаты труда директора учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера

7.1 Условия и порядок оплаты труда директора учреждения 
устанавливаются министерством труда и социальной защиты Тульской 
области.

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
ччреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада 
директора данного учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей директора и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников не может превышать восьмикратный размер.

7.2. К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по видам деятельности, устанавливаются 
Приложением № 2 к настоящему Положению.

7.3. С учетом условий труда заместителям директора и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
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7.4. Премирование заместителей директора, главного бухгалтера 
осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Положению.

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

8.1. Работникам учреждения в определенном законодательством 
Российской Федерации порядке устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни и др.).

Компенсационные выплаты производятся работникам на основании 
приказа директора учреждения.

В приказах указывается наименование каждой выплаты, ее размер, а 
при необходимости и период, на который она устанавливается.

8.2. Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации и составляет четыре процента должностного оклада (оклада), 
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда 
признаны оптимальными условиями труда (1 класс) или установлены 
допустимые условия труда (2 класс), то выплаты не устанавливаются.

Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда 
признаны вредными условиями труда (3 класс) выплаты устанавливаются в 
зависимости от подкласса в процентах от должностного оклада (оклада) в 
следующих размерах:

5% за работу во вредных условиях труда класса 3.1;
10% за работу во вредных условиях труда класса 3.2;
12% за работу во вредных условиях труда класса 3.3;
15% за работу во вредных условиях труда класса 3.4.
Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда 

признаны опасными условиями труда (4 класс) размер выплаты составляет 
17% от должностного оклада (оклада).

8.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.
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8.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 
часов. Работникам за работу в ночное время производится доплата в размере 
50 процентов части должностного оклада (оклада), рассчитанного за час 
работы.

Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы определяется 
путем деления должностного оклада (оклада) на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной работнику продолжительности рабочей недели.

8.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, согласно действующему законодательству.

9. Установление педагогическим работникам учреждений 
нормы часов за должностной оклад, объема учебной нагрузки, порядка и

исчисления заработной платы

9.1. Нормы часов за должностной оклад педагогическим работникам 
учреждений, условия установления (изменения) объема нагрузки, 
продолжительность рабочего времени устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

9.2. Порядок исчисления заработной платы:
а) месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения должностного оклада, установленного с учетом 
квалификации и повышений по основаниям, указанным в разделе 3 
настоящего Положения, на фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за должностной оклад норму 
часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 
педагогических работников в другом учреждении (одном или нескольких) за 
работу, осуществляемую на условиях совместительства;
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б) установленная трудовым договором педагогическим работникам 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
глбочих дней в разные месяцы годы;

в) при выполнении по не зависящим от педагогического работника 
причинам объема учебной нагрузки, установленной трудовым договором,

меныпение заработной платы не производится.
9.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

пли другим причинам учителей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 
з другом учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству, в соответствии с пунктом 11.1 
настоящего раздела.

Размер платы за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
множения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней 
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году).

9.4. Порядок и условия привлечения педагогических и других 
работников для работы в оздоровительных лагерях, по проведению 
туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда:

а) за педагогическими и другими работниками учреждений при 
направлении или привлечении их в период, не совпадающий с их очередным 
отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов (в том числе 
с здоровительные лагеря предприятий, профсоюзов и других организаций при 
согласовании с директором учреждения и органом исполнительной власти 
Тульской области, проводящим на территории Тульской области 
государственную политику в сфере социальной защиты населения), по 
проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата, 
установленная трудовым договором.

Для работников, выезжающих по собственной инициативе в летний 
период за пределы Тульской области для такой работы, указанный порядок 
не применяется;

б) для работы в лагерях с дневным (круглосуточным) пребыванием 
детей, открываемых в установленном порядке на базе учреждений,
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работники учреждений привлекаются в период, не совпадающий с их 
отпуском, с сохранением заработной платы, предусмотренной трудовым 
договором.

Для педагогических работников данных лагерей может быть, с их 
согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 
месяца. В случае привлечения педагогических работников, с их согласия, к 
работе в лагерях с дневным пребыванием детей в период, не совпадающий с 
отпуском, сверх указанного времени, им дополнительно производится 
оплата, установленная по выполняемой работе, за фактически отработанное 
время.

10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. В пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату 
труда работникам оказывается материальная помощь.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается в отношении:

работников учреждения, заместителей директора, главного бухгалтера - 
директором учреждения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 
Положению;

директора учреждения - министерством труда и социальной защиты 
Тульской области.

10.2. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
стажа непрерывной работы, выслуги лет, образования, квалификационной 
категории, право на его изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

10.3. Директор и работники учреждения имеют право на 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, условия и порядок которого утвержден постановлением 
правительства Тульской области от 03.03.2016 № 92 «Об установлении 
глзмера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам государственного учреждения Тульской 
области, осуществляющего функции в сфере социальной защиты населения,
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организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской 
области, порядка и условий ее осуществления».
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Приложение № 1 к Положению 
об условиях оплаты труда работников 

Государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ
об исчислении стажа работы для установления повышающего 
коэффициента к должностному окладу (окладу) за выслугу лет 
работникам государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 3»

1.Общие положения

1.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
с : аж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам в 
зависимости от стажа непрерывной работы, выслуги лет:

а) всем работникам (кроме директора, его заместителей и главного 
г;-хгалтера и указанных в пункте «б») учреждений:

при стаже непрерывной работы, выслуги лет от 3 до 5 лет
включительно - 0,2;

при стаже непрерывной работы, выслуги лет свыше 5 лет - 0,3;
б) врачам и среднему медицинскому персоналу стационарных

;■ чреждений социального обслуживания, расположенных в сельской 
местности:

при стаже непрерывной работы, выслуги лет от 3 до 5 лет
ь ключительно -  0,3;

при стаже непрерывной работы, выслуги лет от 5 до 7 лет
включительно -  0,45;

при стаже непрерывной работы, выслуги лет свыше 7 лет -  0,6.
Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за стаж 

ег.рерывной работы, выслугу лет устанавливается к должностному окладу 
кладу) работника как по основной, так и по совмещаемой должности на 

.товиях внутреннего и внешнего совместительства, а также работникам, 
вмещающим временно отсутствующих работников, за фактически 

габотанное время.
1.2. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 

г  „ к непрерывной работы, выслугу лет медицинских работников
реждений, дающий право на получение повышающего коэффициента к 
'жностному окладу (окладу) за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

гелусмотрен разделом 2 настоящего Положения.
1.3. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 

с ' 2'к непрерывной работы, выслугу лет педагогических работников
реждений, дающий право на получение повышающего коэффициента к
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должностному окладу (окладу) за выслугу лет право на получение 
овышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) за стаж 

непрерывной работы, выслугу' лет, предусмотрен разделом 3 настоящего 
Положения.

1.4. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 
. лж непрерывной работы, выслугу лет работников учреждений, дающий

раво на получение повышающего коэффициента к должностному окладу 
i: хладу) за выслугу лет право на получение повышающего коэффициента к 

юджностному окладу (окладу) за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
тредусмотрен разделом 4 настоящего Положения.

1.5. Порядок сохранения стажа непрерывной работы, выслугу лет 
работников учреждений, дающего право на получение повышающего
■ :• Ьфициента к должностному окладу (окладу) за стаж непрерывной работы, 
_ дслугу лет, предусмотрен разделом 5 настоящего Положения.

1.6. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 
:жка. военный билет, справка военного комиссариата и иные документы

с ; тветствующих государственных органов, архивных учреждений, 
стлновленные законодательством Российской Федерации.

Документы предоставляются лицом, стаж которого устанавливается.
1.7. В стаж работы могут засчитываться иные периоды работы, 

дъ:т и знания по которым необходим работнику для выполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 
работника учреждения.

1.8. Для решения вопроса о включении работнику в стаж работы иных 
триодов представляются следующие документы:

а) заявление работника с просьбой о зачете в стаж работы 
: : гветствующего иного периода работы, опыт и знания по которому

. бходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 
д лжности.

Заявление от вновь поступившего работника о включении иных 
.диодов работы принимается к рассмотрению только по окончанию срока 
-гдытания, установленного при приеме на работу (или прописывается иное
.довие).

б) копия должностной инструкции по занимаемой должности;
в) копия трудовой книжки;
г) копия документа об образовании;
д) прочие документы, подтверждающие стаж работы (при отсутствии 

.^перечисленны х документов).
1.9. Иной период работы, предусмотренный пунктом 1.7. настоящего 

дожения, засчитываемый в стаж работы определяется комиссией по
дте труда работников учреждения.

1.10. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом 
геждения.

18



1.11. Иные периоды работы в совокупности не должны превышать 
п -ть лет.

1.12. Комиссия рассматривает документы, перечисленные в пункте 
х настоящего Положения, в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня их

тедоставления. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о 
учении или не включении работнику соответствующих периодов работы 
стаж работы для установления повышающего коэффициента к 

гжностному окладу (окладу) за выслугу лет. Решения оформляются 
-. юколами, которые хранятся у лица, ответственного в учреждении за 
. :-ние кадровой работы. Срок хранения протоколов составляет 5 (пять) лет.

1.13. О результатах рассмотрения работнику сообщают в течение 7 
. рабочих дней со дня вынесения решения комиссии.

1.14. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
.нугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение 
! изменение размера этого коэффициента, за исключением, когда право на 

ненение размера повышающего коэффициента к должностному окладу
и кладу) за выслугу лет наступило в период пребывания работника в 
. егодном или ином отпуске, в период временной нетрудоспособности, а

- не в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 
. гдботная плата. В таких случаях изменение размера выплаты 
с\ ществляется по окончании указанных периодов.

1.15. Назначение повышающего коэффициента к должностному 
кладу (окладу) за выслугу лет производится на основании приказа
- реждения.

1.16. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
нслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

2. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 
стаж непрерывной работы, выслугу лет медицинских работников,

дающий право на получение повышающего коэффициента к 
должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет

2.1. В стаж непрерывной работы, выслугу лет медицинских работников 
чреждений, дающий право на получение повышающего коэффициента к 

юлжностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
5ключаются периоды работы в следующих должностях:

- Старшие врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи.
- Врачи, средний и младший медицинский персонал, и водители, в том

■ :сле состоящие в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад 
: танций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных
реанимационных гематологических бригад.

- Врачи, средний и младший медицинский персонал, и водители 
выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной 
медицинской помощи (станций санитарной авиации).
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Врачи-консультанты (врачи-специалисты), привлекаемые 
: тделениями плановой и экстренной консультативной помощи (станциями 
санитарной авиации), на условиях часовой оплаты труда, для оказания 
•::стренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа 
."прерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных 

: _ лжностях всех наименований, в том числе по совместительству, за время 
выполнения указанной работы с учетом времени переезда.

- Врачи выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 
: мощи, перешедшие на должности главного врача станции скорой 

:едицинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями,
~ : дстанциями скорой медицинской помощи, а также за работниками из 

ела среднего медицинского персонала выездных бригад станций 
тделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности 
ельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
:ездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой 

[едицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, соответствующих 
лжу непрерывной работы в выездных бригадах.

- Врачи, средний и младший медицинский персонал хосписов и 
: ?стоянно действующих передвижных медицинских отрядов в районах
• ’ эайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Работники противолепрозных (лепрозных) учреждений 
подразделений).

- Работники противочумных учреждений (подразделений).
- Врачи и средний медицинский персонал расположенных в сельской 

:естности: участковых больниц и амбулаторий, в том числе линейных;
: 'льниц, входящих в состав окружных медицинских центров и медицинских 
_ентров, подведомственных Минздраву России; домов-интернатов всех 
: :пов.

- Средний медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов.
- Заведующие терапевтическими и педиатрическими отделениями 

оликлиник, а также участковые терапевты и педиатры, участковые
медицинские сестры терапевтических и педиатрических территориальных

\ -:астков.
- Фельдшеры, работающие на территориальных терапевтических и 

едиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях.
- Врачи пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.
- Врачи общей практики (семейные врачи) и медицинские сестры 

гачей общей практики (семейных врачей).
- Врачи, в том числе председатели и главные эксперты медико- 

. циальной экспертизы.
- Врачи-фтизиатры, врачи-педиатры и средний медицинский персонал 

готивотуберкулезных учреждений (подразделений), работающие на
: ~изиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

- Работники учреждений по борьбе с особо опасными инфекциями
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(подразделений).
- Врачи-терапевты цеховых врачебных участков, средний медицинский 

персонал цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода.
2.2. Кроме того, в стаж непрерывной работы, выслугу лет медицинских 

работников учреждений, дающий право на получение повышающего 
коэффициента к должностном) оклад}' за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет, также засчитывается:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей 
и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях 
здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности, социальной 
защиты населения и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 
высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.10.1993 N 
1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения";

время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 
младших, обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций), 
независимо от форм собственности;

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

Работникам, перечисленным в настоящем разделе, в стаж непрерывной 
работы, выслугу лет засчитывается время непрерывной работы как по 
основной работе, так и работе по совместительству в указанных учреждениях 
(подразделениях) и на должностях, а также время обучения в клинической 
ординатуре по профилю "Лепра".
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3. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в стаж 
непрерывной работы, выслугу лет педагогических работников 

учреждений, дающий право на получение повышающего коэффициента 
к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет

В стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогических работников 
учреждений, дающий право на получение повышающего коэффициента к 
должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
включаются периоды работы в следующих должностях в учреждениях и 
организациях:

Н аименование учреж дений и 
организаций

Н аименование долж ностей

О бразовательны е учреж дения 
I в том числе образовательны е 
учреж дения высш его 
профессионального 
образования, вы сш ие и средние 
военные образовательные 
; чреж дения, образовательные 
; чреж дения дополнительного 
профессионального 
.ю разования (повыш ения 
квалификации специалистов);
> чреж дения здравоохранения и 
социального обслуж ивания 
населения: дом а ребенка, 
детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., 
а также отделения, палаты  для 
;стей в учреж дениях для 

: зрослых, в учреж дениях 
.. циального обслуж ивания 

^селения

I

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя- 
логопеды , логопеды , преподаватели-организаторы  
(основ безопасности ж изнедеятельности, допризывной 
подготовки), руководители физического воспитания, 
старш ие мастера, м астера производственного обучения 
(в том числе обучения вож дению  транспортны х средств, 
работе на сельскохозяйственны х маш инах, работе на 
пиш ущ их маш инах и другой организационной технике), 
старш ие инструкторы -методисты , инструкторы- 
методисты (в том числе по физической культуре и 
спорту, по туризму), концертм ейстеры , музыкальные 
руководители, старш ие воспитатели, воспитатели, 
классные воспитатели, социальны е педагоги, педагоги- 
психологи, педагоги-организаторы , педагоги 
дополнительного образования, старш ие тренеры- 
преподаватели, тренеры -преподаватели, старш ие 
вож атые (пионервож аты е), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы  по труду, директора 
(начальники, заведую щ ие), заместители директоров 
(начальников,
заведую щ их) по учебной, учебно-воспитательной, 
учебно-производственной, воспитательной, культурно- 
воспитательной, воспитательно-реабилитационной, 
научно-методической работе, по производственному 
обучению  (работе), по иностранном у языку, по учебно
летной подготовке, по общ еобразовательной 
подготовке, по режиму, заведую щ ие учебной частью, 
заведую щ ие (начальники) практикой, учебно
консультационны ми пунктами, логопедическими 
пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 
лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 
курсов и другими структурны ми подразделениями, 
деятельность которых связана с образовательны м 
(воспитательны м), реабилитационны м  процессом,
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методическим обеспечением; старш ие деж урны е по 
режиму, деж урны е по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы; проф ессорско- 
преподавательский состав (работа, служба)

(в ред. П остановления администрации Тульской области от 09.02.2009 
N 4 7 )

II
М етодические (учебно
м етодические) учреж дения 
всех наименований 
(независимо от ведомственной 
подчиненности)

II
Руководители, их заместители, заведую щ ие секторами, 
кабинетами, лабораториями, отделами; научные 
сотрудники, деятельность которых связана с 
методическим обеспечением; старш ие методисты , 
методисты

III

1. Органы управления 
образованием  и органы
1 структурные подразделения), 
осущ ествляю щ ие руководство 
образовательны ми 
> чреж дениями.

2. Отделы (бю ро) технического 
обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений 
министерств (ведомств), 
занимаю щ иеся вопросами 
подготовки и повыш ения 
квалификации кадров на 
производстве

III

1. Руководящ ие, инспекторские, методические 
долж ности, инструкторские, а такж е другие долж ности 
специалистов (за исклю чением  работы  на долж ностях, 
связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью , со строительством, 
снабж ением, делопроизводством).

2. Ш татны е преподаватели, м астера производственного 
обучения рабочих на производстве, руководящ ие, 
инспекторские, инж енерные, м етодические долж ности, 
деятельность которых связана с вопросами подготовки 
и повы ш ения квалиф икации кадров

IV
образовательные учреж дения 

Ю С Т О  (ДОСАА Ф ) и 
гражданской авиации

IV
Руководящ ий, ком андно-летны й, ком андно
инструкторский, инж енерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский состав, мастера 
производственного обучения, инж енеры -инструкторы - 
м етодисты , инж енеры -летчики-м етодисты

V
Зщежития учреж дений, 

редприятий и организаций,
■ ;!Лищно-эксплуатационные 
рганизации, молодеж ные 

жилищные комплексы , детские 
• лнотеатры, театры  ю ного 
рителя, кукольны е театры,

льтурно-просветительские 
; чреж дения и подразделения 
предприятий и организаций по 
заботе с детьми и подростками

V
Воспитатели, педагоги-организаторы , педагоги- 
психологи (психологи), преподаватели, педагоги 
дополнительного образования (руководители кружков) 
для детей и подростков, инструкторы и инструкторы- 
методисты , тренеры -преподаватели и другие 
специалисты  по работе с детьм и и подростками, 
заведую щ ие детскими отделами, секторами
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VI
И справительны е колонии, 
воспитательны е колонии, 
следственные изоляторы  и 
1 ю рьмы, лечебно
исправительны е учреж дения

VI
Работа (служба) при наличии педагогического 
образования на долж ностях: заместитель начальника по 
воспитательной работе, начальник отряда, старш ий 
инспектор, инспектор по общ еобразовательной работе 
(обучению ), старш ий инспектор-методист и инспектор- 
методист. старш ий инженер и инж енер по 
производственно-техническому обучению , старш ий 
м астер и мастер производственного обучения, старш ий 
инспектор и инспектор по охране и режиму, 
заведую щ ий учебно-техническим  кабинетом, психолог

В стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогической работы 
включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, 
воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 
населения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, 
краевой, областной больницы.

Кроме того, педагогическим работникам в стаж непрерывной работы, 
выслугу лет педагогической работы засчитывается без всяких условий и 
ограничений:

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки.

Педагогическим работникам в стаж непрерывной работы, выслугу лет 
педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при 
условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 
совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала педагогическая деятельность:

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 
правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 
учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 
социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 
предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию.
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В стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогической работы 
отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, 
предусмотренных настоящим приложением, засчитывается время работы в 
организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 
работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки);

руководителям физического воспитания, инструкторам по 
физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам- 
методистам);

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 
общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 
отдельных предметов;

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогам-психологам; 
методистам;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
'музыкальным руководителям.

Воспитателям (старшим воспитателям) домов ребенка в 
педагогический стаж включается время работы в должности медицинской 
сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 
:: остовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время 
габоты на медицинских должностях.

Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 
. чреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
л ;!сциплины, кружка) предоставляется директору учреждения по 
согласованию с профсоюзным органом.

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж непрерывной работы, выслугу лет 
гедагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 
;• чреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) 
образования.
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Работникам учреждений время педагогической работы в 
образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
словиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж непрерывной 

глботы, выслугу лет, если ее объем (в одном или нескольких 
Зразовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году.
При этом в педагогический стаж непрерывной работы, выслугу лет 

.считываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 
педагогическая работа.

В случаях уменьшения стаж непрерывной работы, выслугу лет 
:едагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком,
о сравнению со стажем непрерывной работы, выслугу лет, исчисленным по 

гг.нее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее
• становленный стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогической
Г-ООТЫ.

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 
:струкций о порядке исчисления заработной платы могли быть включены в 

педагогический стаж непрерывной работы, выслугу лет те или иные периоды 
оятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

“лботниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж 
:епрерывной работы, выслугу лет в ранее установленном порядке.

Стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогической работы, не 
подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 

сновании надлежаще оформленных справок за подписью директоров 
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 
приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 

состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 
.одержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а 
также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

4. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 
стаж непрерывной работы, выслугу лет работников, дающий право на 

получение повышающего коэффициента к должностному окладу 
(окладу) за стаж непрерывной работы, выслугу лет

В стаж непрерывной работы, выслугу лет работников учреждений, 
дающий право на получение повышающего коэффициента к должностному 
окладу (окладу) за стаж непрерывной работы, выслугу лет, включаются 
периоды работы в следующих должностях:

- Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на должностях в учреждениях здравоохранения,
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предусмотренных разделом 2 к настоящему Положению, независимо от 
ведомственной подчиненности, учреждениях и органах государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля.

- Время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания 
населения, а также в органе исполнительной власти области по социальному 

развитию и его территориальных органах, при условии, если за ними 
непосредственно следовала работа в учреждениях социального 

обслуживания населения.
- Время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
.остава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
;окращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв
:ежду днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
-:утренних дел) и днем поступления на работу в учреждение социального 
ослуживания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на 

-ерритории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 
L-оенной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
онфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 

-:оторых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 
продолжительности перерыва.

- Время работы в учреждениях здравоохранения, образования и 
j /циального обслуживания населения в период учебы студентам
:едицинских, педагогических и социальных высших и средних 
'разовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов

- работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
.равоохранения, образования и социального обслуживания населения.

Время непрерывной работы в приемниках-распределителях 
::нистерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) для 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество, если за ними 
.посредственно следовала работа в учреждениях социального 
'служивания населения.

- Работникам учреждений при условии, если нижеперечисленным 
:-риодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно

. едовала работа, дающая право на надбавки:
время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

сполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

:есто работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
-^правильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе;
время работы в учреждениях здравоохранения, образования и
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- циальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в 
. став СССР до 01.01.1992;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
- Время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 

^дарственной  безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах 
период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
грнационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в

ему, при наличии справки военкомата.

5. Порядок сохранения стажа непрерывной работы, выслугу лет 
лботников, дающего право на получение повышающего коэффициента 
. шлжностному окладу (окладу) за стаж непрерывной работы, выслугу

лет

5.1. Стаж непрерывной работы, выслугу лет работы сохраняется:
- При поступлении на работу в учреждения при отсутствии во время 

. ' грыва другой работы:
а) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, образования и 

. .. ального обслуживания населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

- .  осредственно следовала за работой в учреждениях социального
с*': "уживания населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
-олънение из учреждений, а также в случае увольнения с работы, на 

% ' ;  ;:ую работник был переведен по этим основаниям;
со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 

о с н о в а н и я  и социального развития, органов Роспотребнадзора, Фонда 
ального страхования Российской Федерации и его исполнительных 

с г -нов;
после увольнения с работы на педагогических и медицинских 

. юностях дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-
чозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в

■ • еждениях социального обслуживания населения;
со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 

.разделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
. тлновленном порядке функции учреждений здравоохранения, социального 
хлуж ивания населения, при условии, если указанным периодам работы 
посредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 

«: циального обслуживания населения;
со дня увольнения из приемника-распределителя Министерства 

з :утренних дел Российской Федерации (МВД России) для лиц, задержанных 
за бродяжничество и попрошайничество;
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б) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, образования и 

социального обслуживания населения после окончания, обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, 
бразования и социального обслуживания населения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
.пользованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 

;пок не включается.
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 

сходившихся за границей вместе с работником;
в) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального 

'разовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
и натуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 
. крашением штатов;

г) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
геждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях,

г сравненных к районам Крайнего Севера;
д) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 

; читая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
--бота  в учреждениях здравоохранения, образования и социального

'служивания населения.
-Независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во 

■- ия перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно 
■ .пшествовала работа в учреждениях здравоохранения, образования и 

-опнального обслуживания населения:
эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон

■ -.пиоактивного загрязнения;
зарегистрированным в органах занятости населения как безработным, 

//■чающим стипендию в период профессиональной подготовки 
-неподготовки) по направлению органов по труду и занятости, 

г;снимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом 
•емени, необходимого для переезда по направлению органов занятости в 
г;, гую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
: сложнением межнациональных отношений;

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
равоохранения, образования или социального обслуживания населения (по 

с гарости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);
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женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственном} 
желанию из учреждений здравоохранения, образования и социального 
обслуживания населения в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего 
(лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую 
местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной 
службы и из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях социального 
обслуживания населения.

- В случае расторжения трудового договора в связи с уходом за 
ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста.

- В случае работы в учреждениях, предприятиях и организациях 
системы социального обслуживания населения, не входящих в номенклатуру 
учреждений социальной защиты, в период обучения в социальных высших и 
средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных 
отделениях в социальных образовательных учреждениях.

- В случае отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях социального обслуживания населения. Надбавки за время 
отбывания наказания не выплачиваются, и время отбывания наказания в 
непрерывный стаж не засчитывается.

Перерывы в работе, предусмотренные настоящим разделе, в стаж 
непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность 
работы, не включаются.

5.2. В стаж непрерывной работы, выслугу лет работы не засчитывается 
и прерывает его: время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, 
не предусмотренных разделами 1,2 к настоящему Положению, за 
исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых з 
настоящем приложении.
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Приложение № 2 к Положению 
об условиях оплаты труда работников 

Государственного учреждения Тульской области 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Перечень должностей работников, относящихся к основному 
персоналу работников учреждений, используемых при расчете средней 

заработной платы директора учреждения

аименование 
)ЛЖностей работников, 
'НОСЯЩИХСЯ к

шовному персоналу 
Ботников учреждения

Врач-педиатр, медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, медицинская сестра по 
физиотерапии, воспитатель, младший 
воспитатель, социальный работник, специалист по 
социальной работе, главный специалист 
(отделение помощи семьи и детям), 
юрисконсульт, социальный педагог, педагог- 
психолог, психолог, учитель-логопед (логопед), 
учитель-дефектолог (дефектолог), педагог- 
организатор, методист, инструктор по физической 
культуре, инструктор по лечебной физкультуре, 
инструктор по труду, повар, кухонный рабочий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды 
(белья)
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Приложение № 3 к Положению
об условиях оплаты труда работников 

Государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ
овленни персонального повышающего коэффициента к окладу 
ютников государственного учреждения Тульской области 
льно-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

1. Общие положения

.Настоящее Положение об установлении персонального
эщего коэффициента к должностному окладу (окладу) работников 
лвенного учреждения Тульской области «Социально- 
гационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -
тие) определяет основания и порядок установления персонального 
ющего коэффициента к должностному окладу (окладу) (далее -  ППК 
юстному окладу (окладу)).
2. Положение стимулирует заинтересованность работников
ения в повышении эффективности и качества трудовой деятельности. 
.3. ППК к должностному окладу (окладу) устанавливается в пределах 
денного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.
.4. Установление ППК к должностному окладу (окладу) работникам 

хения способствует решению следующих задач: 
повышение квалификации;

мотивация работников на повышение результативности
ссиональной деятельности;
- повышение качества результатов работы сотрудников;
- применение в работе современных технологий.

2. Основания для установления персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу (окладу)

2.1. Решение об установлении, отмене, изменении ППК к
сностному окладу (окладу) и его размерах принимается комиссией по 
осам оплаты труда работников государственного учреждения Тульской 
.сти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 
далее -  комиссия), утвержденной приказом учреждения, в отношении 
фетного работника. Решение комиссии оформляется протоколом. Срок 
тения протоколов составляет 5 (пять) лет.

При приеме на работу работника ППК к должностному окладу (окладу) 
анавливается директором учреждения по результатам собеседования с 
том должностных обязанностей.
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Основанием для рассмотрения комиссией вопроса об установлении 
ППК к должностному окладу (окладу) являются: служебные записки 
заместителей директора с обоснованием необходимости установления ППК к 
должностному окладу (окладу) конкретному работнику или группе 
работников, с предложением по размеру ППК к должностному окладу 
(окладу) и срока, на который он устанавливается.

2.2. Размер ППК к должностному окладу (окладу) определяется 
исходя из фонда оплаты труда.

3. Механизм определения и установления значения персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу)

3.1. ППК к должностному окладу (окладу) работнику 
устанавливается на срок, не превышающий квартал, выплачивается 
ежемесячно.

3.2. ППК к должностному окладу (окладу) оформляется приказом 
учреждения, который доводится до сведения работников учреждения.

3.3. Применение ППК к должностному окладу (окладу) не образует 
новый должностной оклад (оклад) и не учитывается при определении 
размеров иных выплат стимулирующего характера.

3.4. ППК к должностному окладу (окладу) устанавливается с учетом 
уровня профессиональной подготовки, сложности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, а также опыта работы работника и других факторов.

3.5. ППК к должностному окладу (окладу) устанавливается с учетом 
критериев установления ППК раздела 4 настоящего Положения.

3.6. Максимальный размер ППК к должностному окладу (окладу) -
3,0.

3.7. Отмена, изменение ППК к должностному окладу (окладу) 
определяется следующими причинами:

- окончание срока действия оснований установления ППК к 
должностному окладу (окладу);

- снижение качества работы, за которое был определен ППК к 
должностному окладу (окладу);

- отсутствие или ограниченность (недостаточность) финансовых 
средств.

4. Критерии установления персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу (окладу)

4.1. Критерии установления ППК к должностному окладу (окладу) 
для работников учреждения, выполняющих функции руководителей 
структурных подразделений:
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Критерий
Размер

коэффициента
Критерий 1. Глубина и обширность профессиональных знаний (обладание знаниями 
необходимыми по занимаемой долж ности)
• П оказы вает глубокие знания необходимые по занимаемой 

долж ности. Отлично поним ает свои обязанности, не требую тся 
разъяснения со стороны директора.

0,5

• П оказы вает достаточны й объем знаний необходимый по 
занимаемой долж ности. Хороню  понимает свои обязанности, 
редко требуется разъяснения со стороны директора.

0,3

• П оказы вает слабые знания. М ногие рабочие вопросы 
необходимо дополнительно разъяснять. 0,1

• П оказы вает м инимальный объем знаний по занимаемой 
долж ности. П лохо поним ает свою работу.

0

Критерий 2. Способность прогнозировать и планировать, организовывать, 
координировать и регулировать, а также контролировать и анализировать работу  
подчиненны х
• Всегда и четко ставит и разъясняет задачи. Эф фективно 
организует вы полнение задач подчиненны ми, обеспечивает 
взаимозаменяемость. К онтролирует вы полнение работы, 
вы ясняет причины ош ибок и помогает их исправить, учит 
подчиненны х эффективно использовать рабочее время и знания.

0,5

• Распределяет работу меж ду подчиненны ми так, чтобы 
эфф ективно был достигнут результат. К онтролирует вы полнение 
задач, анализирует ош ибки и показы вает пути их устранения.

0,4

• Грамотно расставляет подчиненны х по рабочим местам, 
анализирует и контролирует их работу.

0,3

• Стремиться организовать согласованную  работу 
подчиненны х, однако не всегда успеш но. Не разработана система 
контроля и анализа.

0

Критерий 3. Умение анализировать, оценивать факты, применять логику (в своей 
работе логичен, внимателен к фактам, анализирует и оценивает данны е (задачи, 
ситуации)
• Всегда проявляет логику, анализирует всю имею щ ую ся 
инф ормацию , на основании которой предлагает верные реш ения 
и рекомендации.

0,4

• О тносится к вы полнению  работы  тщ ательно и взвеш енно, 
выводы и реш ения подкреплены  анализом  и фактами.

0,3

• И збегает принятие необдуманных реш ений. В рамках 
вы полняемы х задач готов обосновать свои действия.

0,2

• Не всегда обосновы вает свои выводы и реш ения. М ожет 
действовать слиш ком поспешно.

0,1

• П оверхностно подходит к своей работе. П редлож ения, как 
правило, необоснованны е и скоропалительны. Не стремится 
разобраться в сути проблемы. П ропускает очевидные факты. 
Н ебрежен с информацией.

0

Критерий 4. Умение решать сложные ситуации (умение принимать реш ения и 
самостоятельно найти вы ход из слож ивш ейся ситуации)
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• В лю бой ситуации готов принять реш ение и нести за него 
ответственность. Если необходимо срочно принять реш ение, 
вы ходящ ее за пределы  его полномочий, и нет возмож ности 
проконсультироваться с руководством , готов взять всю 
ответственность на себя.

0,5

• Не боится принимать реш ения, даже сложные и 
ответственные.

0,4

• Всегда приним ает реш ения в пределах своей ком петенции и 
отвечает за них. В слож ных ситуациях стремится заручиться 
поддерж кой руководства.

0,3

• П редпочитает не принимать реш ений самостоятельно. Д аж е в 
незначительны х вопросах пытается получить одобрение 
руководства.

0,1

• Категорически избегает принимать реш ения, даже жизненно 
необходимые в рамках своих долж ностны х обязанностей. У ходит 
от ответственности всеми способами.

0

Критерий 5. И нновационная деятельность (умение принимать и применять новые 
задачи, знания, условия)

• А даптивен и гибок. Легко принимает нестандартные задачи и 
усваивает новые знания. Без труда вы полняет самые 
разнообразны е задачи. П остоянно без принуж дения стремится к 
получению  новы х знаний и умеет применять их на практике.

0,4

• Быстро усваивает новое и стремится к получению  знаний. 
Н ачинает работать над новыми задачами без особых трудностей.

0,3

• П озитивно восприним ает обучение. И спользует в работе 
получение знаний.

0,2

• Не стремится к получению  новых знаний. М едленно 
осваивает новые задачи и с трудом приспосабливается к 
меняю щ имся условиям.

од

• Не способен осваивать новые области. У порствует в желании 
работать по однажды утверж денном у образцу. Сопротивляется 
лю бым изменениям.

0

Критерий 6. Знание и соблюдение внутренних норм и правил организации (знание 
правил и норм работы  организации и умение работать и вести докум ентооборот в 
соответствии с ними)

• Знает и поним ает правила работы  и документооборота в своем 
подразделении и организации и действует в соответствии с ними. 
Н икогда не допускает ош ибок. М ожет, как сам работать и 
оформлять документы  в соответствии с правилами, так и 
объяснить эти правила коллегам. Восприним ает сущ ествую щ ие 
правила позитивно и как основу эфф ективной работы 
организации.

0,4

• Знает, признает и понимает правила работы  и 
докум ентооборота организации. Всегда действует и оф ормляет 
документы  своевременно в соответствии с сущ ествую щ ими 
правилами и нормами.

0,3

• Знает и соблю дает правила и нормы работы  организации и 
оф ормляет документы  в соответствии с требованиями.

0,2

• В больш инстве случаев придерж ивается установленного 0,1
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порядка работы  и оформления документов, однако иногда 
допускает ош ибки и отклонения от сроков.
• Не признает необходимость соблю дения правил и порядка 
работы с документам и, не знает или не хочет обращ ать внимание 
на установленны е процедуры, отрицает необходимость 
придерж иваться правил и норм организации.

0

Критерий 7. Служебная этика, стиль общения (О тнош ение к коллегам, заказчикам  и 
конструктивны й подход к взаимоотнош ениям)

• П олож ительно настроен. Не позволяет себе проявления 
лиш них эмоций. Создает доброж елательную  атмосферу. 
П риглаш ает к сотрудничеству, проявляет интерес к мнению  
окруж аю щ их, конструктивно реш ает вопросы и достигает 
взаимопонимания.

0,3

• П олож ительно настроен, доброж елателен, стремится к 
конструктивном у реш ению  вопросов.

0,2

• П роявляет постоянное недовольство и недоброж елательное 
отнош ение к коллегам и заказчикам создает напряженность. 
Н еровное эмоциональное поведение.

0

4.2. Критерии установления ППК к должностному окладу (окладу) 
для прочих работников:

Критерий
Размер

коэффициента
Критерий 1. Глубина и обширность профессиональны х знаний (обладание 
работником  знаниями необходимы ми по занимаемой долж ности)
• Работник показывает глубокие знания необходимые по 
занимаемой долж ности. Отлично поним ает свои обязанности.

0,3

• Работник показы вает достаточны й объем знаний необходим ы й 
по занимаемой долж ности. Х орош о понимает свои обязанности.

0,2

• Работник показы вает слабые знания. М ногие рабочие вопросы 
необходимо дополнительно разъяснять.

0,1

• Работник показы вает м инимальный объем знаний по 
занимаемой должности. П лохо поним ает свою работу.

0

Критерий 2. Вы полнение работ, требую щ их от работника  
особых знаний, навыков до 0,5

Критерий 3. Вы полнение работ, имею щ их повыш енную  
ответственность (выполнение работником работы  требую щ ей 
высокой степени надеж ности и точности)

до 0,4

Критерий 4. Увеличение объема и интенсивности работ, 
связанных с внедрением новых методов и методик до 0,4

Критерий 5. Умение решать сложные ситуации (умение приним ать реш ения и 
самостоятельно найти выход из слож ивш ейся ситуации)
• Работник самостоятельно ум еет найти выход из сложной 
ситуации. Всегда принимает реш ения в пределах своей 
компетенции и отвечает за них.

0,3

• Работник предпочитает не принимать реш ения 
самостоятельно, для реш ения той или иной слож ной ситуации 
часто просит совета директора.

0,2
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• Работник избегает принимать реш ения и отвечать за них, 
самостоятельны е реш ения сложных ситуаций только усугубляет 
положение.

0

Критерий 6. Знание и соблюдение внутренних норм и правил организации
• Соблю дает правила внутреннего распорядка в учреж дении 0,4

• Знает и вы полняет правила соблю дения требований 
безопасности и пожарной безопасности в соответствии с 
сущ ествую щ ими правилами и нормами.

0,3

Критерий 7. Служебная этика, стиль общения (О тнош ение к коллегам, заказчикам  и 
конструктивны й подход к взаимоотнош ениям)
• Работник полож ительно настроен. Не позволяет себе 
проявления лиш них эмоций. Создает доброж елательную  
атмосферу. П роявляет интерес к м нению  окруж аю щ их, 
конструктивно реш ает вопросы и достигает взаимопонимания.

0,3

• Работник полож ительно настроен, доброж елателен, стремится 
к конструктивном у реш ению  вопросов.

0,2

• Работник проявляет постоянное недовольство и 
недоброж елательное отнош ение к коллегам и прож иваю щ им 
создает напряженность. Неровное эмоциональное поведение.

0

Критерий 8. Общ ественная работа или работа повыш енной  
для учреждения значимости (выполнение работником 
дополнительного объема работ, не входящ ие в долж ностны е 
обязанности и принятие участия в общ ественной жизни 
учреж дения)

до 0,4
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Приложение № 4 к Положению 
об условиях оплаты труда работников 

Государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах стимулирующего характера работникам 

государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о выплатах стимулирующего характера

работникам государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -
учреждение) устанавливает порядок и условия премирования работников 
учреждения.

1.2. В целях материальной заинтересованности работников 
учреждения в эффективной деятельности учреждения, повышении качества 
выполняемой работы и уровня ответственности за выполняемую работу 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
1.3. Размер премии по результатам оценки эффективности

деятельности учреждения определяется директором учреждения по 
предложению комиссии по вопросам оплаты труда работников
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -  комиссия), 
утвержденной приказом учреждения, в пределах средств, выделяемых из 
бюджета Тульской области на оплату труда работников учреждения в 
текущем финансовом году, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.

2. Порядок, размер, показатели эффективности и условия 
предоставления выплат стимулирующего характера

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью 
поощрения работников за результаты труда по итогам работы за квартал с 
учетом результатов оценки эффективности деятельности учреждения.

2.2. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера
учреждения базируется на оценке деятельности учреждения, осуществляемой 
на основе Методики оценки эффективности деятельности государственных 
учреждений по оказанию государственных услуг (исполнению
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государственных функций, выполнению работ), качества услуг (функций, 
работ), финансового менеджмента и стимулирования руководителей 
государственных учреждений в повышении эффективности деятельности по 
оказанию государственных услуг (исполнению государственных функций, 
выполнению работ), качества услуг (функций, работ) и финансового 
менеджмента, утвержденной постановлением Постановление правительства 
Тульской области от 27.12.2012 № 777 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности деятельности государственных учреждений» (далее -  
Постановление № 777).

Размер премии устанавливается в процентном отношении к 
должностному окладу.

Премия по результатам работы не может превышать:
заместителей директора -  179 % должностного оклада;
главного бухгалтера - 179 % должностного оклада.
Расчет размера премирования заместителей директора и главного 

бухгалтера учреждения осуществляется с использованием балльной системы 
по следующей схеме:

- определяется стоимостной размер одного балла при максимально 
возможном количестве баллов (Цбал):

Цбал= Фпрем : Кшах бал777, где:
Фпрем -  размер фонда премирования заместителей директора и 

главного бухгалтера учреждения с учетом периода премирования;
Кшах бал777 -  максимальное возможное количество баллов с учетом 

проведенной оценки по Постановлению № 777 (максимально 100 баллов с 
учетом критериев по оценке эффективности выполнения плановых 
показателей для учреждений, которым государственное задание не 
устанавливается);

- определяется размер премии (Рпрем) с учетом набранных баллов 
согласно оценке по Постановлению № 777 (К т а х  бал777):

Рпрем = Цбал х К т а х  бал777.
Размер премии заместителям директора и главному бухгалтеру 

учреждения определяется директором учреждения по предложению 
комиссии по вопросам оплаты труда работников государственного 
учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 3» (далее -  комиссия), утвержденной приказом 
учреждения, по результатам оценки эффективности деятельности 
учреждения и оформляется приказом учреждения.

Учитывая, что оценка по Постановлению № 777 проводится по 
результатам работы за квартал, набранные баллы за отчетный период 
применяются для расчета размера ежемесячной премии в последующих 
месяцах до следующей оценки эффективности деятельности учреждений.

В случае невозможности определения размера премии заместителям 
директора и главному бухгалтеру учреждения по результатам работы за 
отчетный квартал (при принятии его на работу или при возложении
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обязанностей на работника учреждения) размер премии в последующих 
месяцах до следующей оценки эффективности деятельности учреждения 
может быть установлен в максимальном размере.

Выплата премии заместителям директора и главному бухгалтеру 
учреждения производится ежемесячно.

Размер премии заместителям директора и главному бухгалтеру 
учреждения может быть снижен по следующим основаниям:

несоблюдение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Тульской области, приказов 
министерства;

нарушение финансово-хозяйственной, налоговой дисциплины, а также 
нанесение учреждению своей деятельностью и (или) бездеятельностью 
материального ущерба;

установление фактов нецелевого использования бюджетных средств и 
(или) имущества, закрепленного за учреждением;

нарушение сроков исполнения установленных заданий, плановых 
показателей, предоставления отчетности и (или) запрашиваемой 
информации;

наличие обоснованных жалоб; 
нарушение трудовой дисциплины.
Решение о выплате премии в пониженном размере принимается 

директором учреждения с указанием причины снижения размера премии.
2.3. Размер премии работникам учреждения устанавливается по 

результатам итоговой оценки персональной эффективности работника на 
основании представлений заместителей директора и работников, 
выполняющих функции руководителей структурных подразделений.

Показатель оценки персональной эффективности работника 
формируется по следующим критериям:

Критерии
Оценка в 

баллах

М е д и ц и н с к и е  р а б о т н и к и , педа го ги чески е  р а б о т н и к и , с п ец и а ли с т ы  по  
со ц и а ль н о й  работ е, со ц и а ль н ы е  р а б о т н и к и , м л а д ш и е  во сп и т а т е ли

Оказание социальных услуг качественно и в полном объеме 3

Несущественные замечания при оказании социальных услуг 1

Нарушение качества и объемов при оказании социальных
услуг

0

Соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

1

Не соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

0
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Отсутствие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

Наличие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

1

0

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

2

Несущественные нарушения правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
режима

1

Нарушение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

0

Соблюдение трудовой дисциплины 2

Нарушение трудовой дисциплины 0

Рациональное использование материальных ресурсов 
учреждения, бережное отношение к оборудованию и

1

инвентарю

Нерациональное использование материальных ресурсов, порча 
оборудования и инвентаря

0

Максимальное количество баллов 10

Р а б о т н и к и  бы т ового о б служ и ва н и я  и  о р га н и за ц и и  п и т а н и я

Соблюдение требований технологического процесса 3

Несоблюдение требований технологического процесса 0

Соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

1

Не соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

0

Отсутствие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

1

Наличие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

0

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 2
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безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

Нарушение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

0

Соблюдение трудовой дисциплины 2

Несущественные нарушения трудовой дисциплины 1

Нарушение трудовой дисциплины 0
Рациональное использование материальных ресурсов 
учреждения, бережное отношение к оборудованию и

1

инвентарю

Нерациональное использование материальных ресурсов, порча 
оборудования и инвентаря

0

Максимальное количество баллов 10

А д м и н и с т р а т и в н о -у п р а вл е н ч е с к и й  п ер со н а л  и  сп ец и а ли с т ы
Соблюдение сроков, достоверность и качество 
подготовленных документов, справок, планов, иных 
материалов по направлению деятельности

3

Несущественные замечания к подготовленным документам, 
справкам, планам, иным материалам по направлению 
деятельности

2

Нарушение сроков, предоставление недостоверных данных 0
Соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

1

Не соблюдение принципов конфиденциальности служебной 
информации

0

Отсутствие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

1

Наличие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

0

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

2

Нарушение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

0
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Соблюдение трудовой дисциплины 2

Нарушение трудовой дисциплины 0
Рациональное использование материальных ресурсов 
учреждения, бережное отношение к оборудованию и 
инвентарю

1

0
Нерациональное использование материальных ресурсов, порча 
оборудования и инвентаря

Максимальное количество баллов 10

П р о ч и й  о б служ и ва ю щ и й  п ер со н а л
Отсутствие нарушений обслуживания зданий, оборудования, 
механизмов, обеспечение бесперебойной работы учреждения

4

Наличие нарушений обслуживания зданий, оборудования, 
механизмов, обеспечение бесперебойной работы учреждения

0

Отсутствие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

1

Наличие обоснованных жалоб на работника со стороны 
обслуживаемых при выполнении им должностных 
обязанностей

0

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

2

Нарушение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического режима

0

Соблюдение трудовой дисциплины 2

Нарушение трудовой дисциплины 0
Рациональное использование материальных ресурсов 
учреждения, бережное отношение к оборудованию и 
инвентарю

1

0
Нерациональное использование материальных ресурсов, порча 
оборудования и инвентаря

Максимальное количество баллов 10

Расчет размера премирования работников учреждения осуществляется 
с использованием балльной системы по следующей схеме:
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- о п р е _  -ется стоимостной размер одного балла при максимально 
возможно'.: • честве баллов (Цбал):

Цбал= Фг.рем : Кшах бал, где:
Фпреу -  размер фонда премирования учреждения, складывающееся из 

фонда экономии заработной платы за счет средств бюджета Тульской 
области за период премирования, а также средств от приносящей доход 
деятельности с учетом периода премирования;

Кшах бал -  максимальное возможное количество баллов с учетом 
проведенной оценки в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения;

- определяется размер премии (Рпрем) с учетом набранных баллов:
Рпрем = Цбал х Кшах бал.

Размер премии устанавливается в процентном отношении к 
должностному окладу (окладу).

Оценка проводится по результатам работы за квартал с учетом оценки 
эффективности деятельности учреждения. Выплата премии работникам 
учреждения производится ежемесячно за фактически отработанное время.

Премии включаются в средний заработок для оплаты ежегодных 
отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Премия не выплачивается работникам в случаях:
невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 
инструкциями;

- нарушения кодекса этики и иных локальных нормативных актов;
- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации;
- не обеспечения сохранности имущества и товарно-материальных 

ценностей;
- упущения и искажения отчетности;

совершения иных нарушений, установленных трудовым 
законодательством, в качестве основания для наложения дисциплинарного 
взыскания и увольнения;

- наличие обоснованных жалоб.
2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам учреждения (за исключением директора 
учреждения) за:

а) организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения;

б) непосредственное участие в реализации федеральных программ и 
программ Тульской области;

в) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

г) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
всех служб учреждения;
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л | применение поощрений за труд (награждение почетной грамотой, 
благодарностью и др.).

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы, 
указанных в подпунктах, а) -  г) пункта 2.4. Положения устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу (окладу).

Решение о выплате за интенсивность и высокие результаты работы, 
указанной в подпунктах, а) -  г) пункта 2.4. Положения, принимается 
директором по предложениям заместителей директора и работников 
учреждения. выполняющих функции руководителей структурных 
подразделений (заведующий отделением, заведующий производством (шеф- 
повар) и другие), и оформляется приказом учреждения.

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
указанной в подпункте д) пункта 2.4. Положения, осуществляются на 
основании приказа учреждения по следующим основаниям:

в связи с награждением государственными и ведомственными 
наградами, присвоением Почетных званий (по направлению деятельности 
учреждения) - в размере одного должностного оклада (оклада);

в связи с награждением Почетной грамотой Губернатора Тульской 
области - в размере 5 ООО рублей;

в связи с награждением Почетной грамотой правительства Тульской 
области - в размере 3 ООО рублей;

в связи с награждением Благодарностью Губернатора Тульской 
области - в размере 2 ООО рублей;

в связи с награждением почетной грамотой министерства труда и 
социальной защиты Тульской области, благодарностью министра труда и 
социальной защиты Тульской области - в размере 1 ООО рублей.
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Приложение № 5 к Положению 
об условиях оплаты труда работников 

государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплате материальной помощи работникам 

лрственного учреждения Тульской области «Социально- 
. : '"имитационный центр для несовершеннолетних № 3»

дличии экономии фонда оплаты труда за счет всех источников 
фин. -  - з н  и я у учреждения работникам учреждения (за исключением 
диресго- реждения) может быть оказана материальная помощь в размере, 
не ,т:.  .цем одного должностного оклада (оклада), при:

- . ом материальном положении или заболевании;
• . . : л близких родственников (родители, дети, супруг (супруга), 

ро,: . Гг_ эЯ (сестры); рождении детей.
ата материальной помощи осуществляется на основании 

заяв.".- • габотника учреждения с предоставлением подтверждающих 
доку.'- _ 5 л приказа директора учреждения.
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