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УТВЕРЖДЕНО:

Внести в Положение «Об условиях оплаты труда работников 
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее Положение) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Положение об условиях оплаты труда работников 

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

порядок и условия оплаты труда медицинских работников, занятых в 
сфере социального обслуживания населения;

порядок и условия оплаты труда педагогических работников, занятых в 
сфере социального обслуживания населения;

порядок и условия оплаты труда работников, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг;

порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 
служащих;

порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих;

условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера;

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
установление педагогическим работникам учреждения нормы часов за 

должностной оклад, объема учебной нагрузки, порядка и исчисления 
заработной платы;
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другие вопросы оплаты труда.
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».

2. Таблицу пункта 2.1. раздела 2 Положения изложить в новой 
редакции:

Должности по уровням Размер 
должностного 
оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»
Сестра-хозяйка 1 квалификационный уровень 8762,0
Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»
Инструктор по 
лечебной физкультуре

1 квалификационный уровень 9926,0

Медицинская сестра 
диетическая

2 квалификационный уровень 10222,0

Медицинская сестра 3 квалификационный уровень 10493,0
Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
Врач-педиатр 2 квалификационный уровень 17419,0

3. Таблицу пункта 3.1. раздела 3 Положения изложить в новой 
редакции:

Должности по уровням Размер
должностного 
оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня
Дежурный по режиму, 
младший воспитатель

1 квалификационный уровень 6265,0

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
Педагог-организатор, 
социальный педагог

2 квалификационный уровень 10656,0

Воспитатель,
педагог-психолог

3 квалификационный уровень 11141,0

Логопед 4 квалификационный уровень 12110,0
Должности, отнесенные к ПКГ руководителей структурных подразделений
Заведующий 1 квалификационный уровень 11271,0
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Должности по уровням Размер

должностного 
оклада, рублей

стационарным
отделением,
заведующий
полустационарным
отделением
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

4 Таблицу пункта 4.1. раздела 4 Положения 
редакции:

изложить в новой

Должности по уровням Размер
должностного 
оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный работник 10222,0
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»
Специалист по 
социальной работе

1 квалификационный уровень 13409,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением срочного социального 
обслуживания, заведующий отделением помощи семье 
и детям

16189,0

5. Таблицы пункта 5.1. раздела 5 Положения изложить в новой 
редакции:

Должности по уровням Размер
должностного 
оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
Заведующий складом, 2 квалификационный уровень 
заведующий

9752,0
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Должности по уровням Размер 
должностного 
оклада, рублей

хозяйством
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
Психолог, специалист 
по кадрам, экономист, 
бухгалтер

1 квалификационный уровень 10781,0

Юрисконсульт
ведущий

4 квалификационный уровень 12427,0

Главный специалист, 
заместитель главного 
бухгалтера

5 квалификационный уровень 13048,0

Должности по уровням Размер 
должностного 
оклада, рублей

Специалист по охране труда 11027,0

6. Таблицу пункта 6.1. раздела 6 Положения изложить в новой 
редакции:

Должности по уровням Размер
должностного 
оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
Сторож (вахтер), 
уборщик служебных 
помещений, уборщик 
территорий, кухонный 
рабочий, оператор 
стиральных машин

1 квалификационный уровень 

♦

5316,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, повар

1 квалификационный уровень 8624,0

Повар 2 квалификационный уровень 8708,0
Водитель автомобиля 4 квалификационный уровень 9579,0
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7. Пункт 8.7. раздела 8 Положения дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:

«В расчет оплаты труда работников за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни включаются должностной оклад (оклад), компенсационные 
и стимулирующие выплаты, установленные работнику.»;

8. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.8. следующего 
содержания:

«8.8. Оплата за сверхурочную работу производится работникам, 
привлекавшимся к сверхурочной работе, согласно действующему 
законодательству.

В расчет оплаты труда работников за сверхурочную работу 
включаются должностной оклад (оклад), компенсационные - и 
стимулирующие выплаты, установленные работнику.»;

9. Абзац 3 подпункта «б» п.1.1 раздела 1 приложения №1 к Положению 
об условиях оплаты труда работников государственного учреждения 
Тульской области «Социально- реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 3» текст «от 5 до 7 лет включительно» заменить 
текстом «свыше 5 до 7 лет включительно».

10. Приложение № 2 Положения изложить в новой редакции:

«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 определении 

должностного оклада руководителя учреждения

Наименование 
должностей работников, 
относящихся к основному 
персоналу работников 
учреждения

Врач-педиатр, медицинская сестра,
медицинская сестра диетическая, воспитатель, 
младший воспитатель, социальный работник, 
специалист по социальной работе, главный 
специалист (отделение помощи семьи и детям), 
социальный педагог, педагог- психолог, 
психолог, логопед, педагог- организатор, 
инструктор по лечебной физкультуре, повар, 
кухонный рабочий, оператор стиральных 
машин, юрисконсульт

».
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11. Приложение № 3 Положения изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
к Положению об условиях оплаты труда 

работников государственного учреждения 
Тульской области «Социально

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (окладу) работников государственного 
учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних № 3»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об установлении персонального
повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) работников 
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -
Положение, учреждение) определяет основания и порядок установления 
персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
(окладу) (далее -  ППК к окладу).

1.2. Цель введения ППК- обеспечение зависимости уровня оплаты 
труда работников от уровня их профессионального мастерства, уникальности 
умений, степени самостоятельности, профессиональной этики.

1.3. Установление ППК к должностному окладу (окладу) работникам 
учреждения способствует решению следующих задач:

мотивация работников на повышение результативности 
профессиональной деятельности;

- повышение уровня квалификации;
- применению в работе современных технологий и методов.

2. Порядок установления персонального повышающего коэффициента к
должностному окладу (окладу)

2.1. Решение об установлении ППК к должностному окладу (окладу) и 
его размерах принимается комиссией по вопросам оплаты труда работников 
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -  комиссия), 
утвержденной приказом учреждения, в отношении конкретного работника. 
Решение комиссии оформляется протоколом. Срок хранения протоколов 
составляет 5 (пять) лет.
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При приеме на работл7 работника ППК к должностному окладу (окладу) 
устанавливается директором учреждения по результатам собеседования с 
учетом должностных обязанностей.

Основанием для рассмотрения комиссией вопроса об установлении 
ППК к должностному окладу (окладу) являются: служебные записки 
заместителей директора и работников, выполняющих функции 
руководителей сору -дурных подразделений, с обоснованием необходимости 
установления ПИК - должностному окладу (окладу) конкретному работнику, 
с предложение.'.: по размеру ППК к окладу и срока, на который он 
устанавливаете

2.2. Скновакнем для выпуска приказа учреждения об установлении 
ППК является пресс пол комиссии.

2.3. Размер ППК к лолжностному окладу (окладу) определяется 
исходя из фонда оплаты труда.

2.4. Установление ППК носит обязательный характер.
2.5. Применение ППК к лолжностному окладу (окладу) не образует 

новый должностной оклад (оклад) и не учитывается при определении 
размеров иных выплат стимулирующего характера.

2.6. ППК к должностному окладу (окладу) работнику 
пересматривается не реже одного раза в календарный год.

2.7. Максимальный размер ППК-1,5.
2.8. Выплата ППК работникам учреждения производится ежемесячно 

за фактически отработанное время.
2.9. ППК к должностному окладу (окладу) устанавливается с учетом 

критериев установления ППК, указанных в разделе 3 Положения.

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

Критерий Размер коэффициента
Критерий 1. Глубина и обширность
профессиональных знаний (наличие
профессионального образования по занимаемой
должности, обладание знаниями необходимыми по♦
занимаемой должности, дополнительными специальными 
знанияхги. владение профессиональными приемами, 
умениями, навыками, технологиями, профессиональное

до 0,6

Критерий 2. Сложность и результативность 
вы полняем : й работы (способность логически мыслить, 
прогне ж ре зать. планировать, организовывать и 
координщх' - и  : те—ать сложные ситуации)

до 0,3

Критерий 3- Тщательность, точность в исполнении 
поручений гети-средственного руководителя

до 0,2



8

Критерий Размер коэффициента
Критерий 4. Степень самостоятельности и 
гтъетственности при выполнении поставленных задач
ел гсобность самостоятельно выполнять 

фянклиональные обязанности, принимать решения и 
sax: лить выход из сложившейся ситуации в рамках своей 
клчлгтенции)

до 0,2

Критерий 5. Служебная этика, стиль общения (знание 
еабяюдение положений Кодекса этики и служебного 
'ведения, в т.ч. соблюдение норм служебной и 

гтсоессиональной этики. правил делового поведения и 
хлпения: проявление корректности и внимательности к 
. ажзавам и должн: _. ным липам при слу жебных 
«пактах г ними. .а и .юлдержание человеческого 

ЖЕСтонкетва граждан. учет их инди видуальных интересов 
социальных шотребноетен на основе построения 

_: л елш ~ £ ас-; : — : шешш с ними: соблюдение 
s : - ;  ндеь_л ельности информадии о гражданах )

до 0,2




