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1. Общие положения 
 1.1 Положение об оплате труда работников государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания  населения «Мурманский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – Положение), разработано в соответствии: 

-  постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об 

оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Мурманской области»; 

- приказом Министерства социального развития Мурманской области от 15.02.2017 № 

79 «О внесение изменений в  Примерное положение об оплате труда работников областных 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству социального 

развития Мурманской области»  и включает в себя:  

- общие положения; 

– порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения; 

– условия оплаты труда работников учреждения; 

– порядок и условия установления повышающих коэффициентов к размерам 

должностных окладов работников учреждения; 

– перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

– порядок начисления доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Мурманской области; 

– условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

– размеры минимальных окладов для работников учреждения  (за исключением 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих) на основе отнесения их к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ); 

- заключительные положения. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области, а также настоящим положением по согласованию с представительным 

органом учреждения (советом трудового коллектива). 
Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в положении об 

оплате труда учреждения с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

б) перечня видов выплат компенсационного характера; 
в) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от  результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых 
услуг; 

е) достигнутого уровня оплаты труда; 
ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
з) повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права; 
и) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

к) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 
л) порядка аттестации работников учреждений, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
м) систем нормирования труда, определяемых руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 
договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 
отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы 
численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие 
типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации). 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности 
труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два 
месяца. 

1.3. Заработная плата работников учреждения (включающая все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат), отработавших 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего 

времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного трехсторонним соглашением о 

минимальной заработной плате в Мурманской области на соответствующий период, 

заключенным между Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом 

профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской 

области на основании Федерального Закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ и в соответствии со 

статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.4. Заработная плата каждого работника учреждения зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества труда, а также от заинтересованности 

работников в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в 

целом, в повышении качества оказываемых услуг и максимальным размером не 

ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, 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. 

1.6. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда 

работников учреждения самостоятельно определяет размеры должностных окладов 

(окладов), а также размеры повышающих коэффициентов, доплат, надбавок, премий и других 

мер материального стимулирования. 

1.7. Должности работников учреждения, включаемые в штатное расписание 

учреждения, должны соответствовать: 

–  уставным целям учреждения; 

– общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов. 

1.8. Средняя заработная плата социальных работников, среднего медицинского 

персонала в 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в Мурманской области. 
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Среднемесячный доход от трудовой деятельности – среднемесячная начисленная 

заработная плата наемных работников, формируемая в соответствии с пунктом 3 

постановления Правительства РФ от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных 

статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о 

среднемесячном доходе от трудовой деятельности». 

Повышение заработной платы категорий работников учреждения, указанных в данном 

пункте, производится поэтапно с привлечением на эти цели не менее 1/3 средств, получаемых 

за счет внебюджетных источников финансирования и оптимизации структуры сети и 

штатной численности учреждения. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

2.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) работников учреждения формируется на 

календарный год раздельно, исходя из доведенного объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения им  государственного задания, субсидий на иные цели в части 

выплат социального характера, направляемых на оплату труда и средств от иной приносящей 

доход деятельности. 
При формировании ФОТ работников учреждения учитываются следующие основания: 
– должностной оклад по должностям (профессиям) работников, предусмотренных 

Положением об оплате труда работников учреждения; 

– выплаты компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением 

об оплате труда; 

– выплаты стимулирующего характера;  

– иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Мурманской области. 

2.2. ФОТ работников учреждения включает базовую, специальную, компенсационную 

и стимулирующую части. 

Базовая часть ФОТ обеспечивает выплату гарантированных должностных окладов 

работников учреждения. 

Специальная часть ФОТ обеспечивает выплату начислений с учетом повышающих 

коэффициентов к должностному окладу работников. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера.   

На стимулирующие выплаты руководителю учреждения направляется до 5 % от ФОТ 

работников учреждения. Неиспользованные средства стимулирующей части ФОТ 

руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в 

том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Фонд оплаты труда 

100% 

базовая часть специальная часть компенсационная 

часть 

стимулирующая 

часть 

не более 70% не менее 30% 

 стимулирующие 

выплаты 

руководителю 

до 5% 

 



        2.3. При формировании ФОТ работников учреждения устанавливается предельная 

доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения не более 30%. 

 

ФОТ ФОТоп ФОТпп 

100% Не менее 70% Не более 30% 

 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

  3.1.Условия оплаты труда работников учреждения 

3.1.1. Заработная плата работников учреждения состоит из:  

- должностного оклада; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера; 

3.1.2. Условия оплаты труда, включая размеры должностного оклада работника, 

повышающие коэффициенты к должностному окладу, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное 

соглашение). 

3.1.3. Размеры должностных окладов по должностям служащих устанавливаются 

руководителем на основе отнесения их к соответствующим  ПКГ, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в соответствии  

с квалификационным уровнем ПКГ  в следующих размерах: 

- 1 квалификационный уровень -1,0 

- 2 квалификационный уровень -1,01 

- 3 квалификационный уровень -1,03 

- 4 квалификационный уровень -1,04 

- 5 квалификационный уровень -1,05 

3.1.4. Размеры должностных окладов работников учреждения (за исключением 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

и по общеотраслевым профессиям рабочих) устанавливаются в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Положению. 

Размеры должностных окладов работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с Приложением №2,3 

настоящему Положению. 

3.1.5. Положение об оплате труда работников учреждения предусматривает 

фиксированные размеры должностных окладов применительно к соответствующим ПКГ и 

квалификационным уровням ПКГ и не содержит минимальные размеры должностных окладов. 

3.1.6. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения самостоятельно с 

учетом условий формирования нового штатного расписания и оптимизации действующей 

штатной численности работников и включает в себя все должности служащих (профессий 

рабочих) учреждения.  

3.1.7.Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий 

труда с целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые 



таким требованиям не соответствуют. 

3.1.8. Руководитель учреждения не вправе: 

– устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования по должностям работников, квалификационные 

характеристики которых не содержат требований о наличии среднего или высшего 

профессионального образования; 

– устанавливать различные размеры должностных окладов, различные повышающие 

коэффициенты к должностным окладам  по одним и тем же должностям работников с 

одинаковой квалификацией, входящих в один и тот же квалификационный уровень ПКГ, 

выполняющих одинаковую трудовую функцию. 

 

3.2. Порядок и условия установления повышающих коэффициентов к размерам 

должностных окладов работников учреждения 

 

3.2.1.К размеру должностного оклада по уровню соответствующей ПКГ 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в учреждениях социального обслуживания населения 

работникам, обслуживающим и работающим с контингентом. 

3.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную 

категорию устанавливается работникам учреждения с целью стимулирования к 

качественному результату труда, профессиональному росту путём повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за квалификационную 

категорию медицинским работникам учреждения: 

при наличии высшей квалификационной категории –0,20; 

при наличии первой квалификационной категории –0,15; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,10. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу работникам культуры, 

искусства и кинематографии за квалификационную категорию: 

при наличии высшей квалификационной категории –0,20; 

при наличии первой квалификационной категории –0,15; 

при наличии второй квалификационной категории –0,10. 

По решению руководителя учреждения, повышающий коэффициент к окладу за 

квалификационную категорию  работникам учреждения, которым присвоена ученая степень 

кандидата (доктора) наук, присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры»  

или присвоено почетное звание «Народный» и т.д., увеличивается. Размер увеличения 

регламентируется локальным нормативным актом учреждения.  

По решению аттестационной комиссии учреждения устанавливается повышающий 

коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам учреждения. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за квалификационную 

категорию: 

при наличии высшей квалификационной категории –0,2; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,15; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,1. 

3.2.3. За специфику работы в учреждении социального обслуживания населения 

устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 0,15 и 0,25 

работникам учреждения, обслуживающих и работающих с контингентом, в соответствии с 

перечнем должностей, который утверждается руководителем учреждения (Приложение № 

4.) 
Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает конкретный перечень 



должностей учреждения, обслуживающих и работающих с контингентом.  

3.2.4. В случаях, когда работнику полагается применение повышающего 

коэффициента по двум и более основаниям, размер каждого повышения исчисляется от 

должностного оклада без учета повышения по другим основаниям.  

3.2.5. При исчислении компенсационных и стимулирующих выплат применяется 

должностной оклад, увеличенный на абсолютные величины указанных повышающих 

коэффициентов (Приложение №1,2,3.) 

  

3.3. Порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера. 

3.3.1. Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

1) Выплаты работникам за труд в особых условиях: 

 на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ); 

 в местностях с особыми климатическими условиями (статья 148 ТК РФ); 

2) Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 выполнение работ различной квалификации (статья 150 ТК РФ); 

 совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором (статья 151 ТК 

РФ); 

 сверхурочная работа (статья 152 ТК РФ); 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 ТК РФ); 

 работа в ночное время (статья 154 ТК РФ). 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за труд в местностях с 

особыми климатическими условиями) устанавливаются в процентах или в абсолютных 

размерах к должностному окладу, согласно пункту 3.2.5. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3.2. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной 

плате работников учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 

применяются: 

– районный коэффициент в размере 1,5; 

– процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере до 80 %.  

3.3.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

Размер доплаты – 50 % части должностного оклада за час работы работника. Расчет 

части должностного оклада за час работы определяется путем деления должностного оклада 

работника на количество рабочих часов по календарю в данном месяце. 

 

3.4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

3.4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

3.4.1.1. Повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

а) персональный повышающий коэффициент устанавливается работникам 

учреждения с учетом уровня профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

обеспечения эффективности социально-реабилитационной работы, продуктивной работы по 

совершенствованию знаний и профессионального мастерства, образования, развития 

коммуникативных способностей, внедрения рациональных форм, методов современных 



профессиональных и информационных технологий и других факторов. 
Размер персонального повышающего коэффициента рассчитывается от должностного 

оклада  (в соответствии с пунктом 3.2.5) – до 3,0. 

       Решение о введении указанного повышающего коэффициента принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, в соответствии с 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разработанных в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения, и 

устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал).  

        Показатели эффективности и критерии оценки эффективности деятельности 

работников для установления размера  персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу установлены в Приложении №5. 

б) повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения, в органах социальной защиты населения и в 

прочих учреждениях, предоставляющих населению меры социальной поддержки.  
Размер повышающего коэффициента за выслугу лет рассчитывается от должностного 

оклада (в соответствии с пунктом 3.2.5): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 0,30. 

3.4.1.2. Стимулирующие доплаты и надбавки: 

-  за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 

- за классность водителям автомобилей; 

- медицинскому работнику – молодому специалисту. 

При определении размеров надбавок за сложность, напряженность (интенсивность), 

высокие результаты работы учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в выполнении особо важных и срочных работ; 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой учреждения,  

оказанием социальных услуг пожилым, инвалидам и иным гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- участие в развитии системы социального обслуживания населения; 

- непосредственное участие в реализации мероприятий целевых программ, 

международных проектов; 

- разработку и  реализацию социальных проектов, программ; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Размер надбавки за сложность, напряженность (интенсивность), высокие 

результаты работы устанавливается приказом руководителя учреждения на определенный 

период времени (месяц, квартал). Надбавка устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу в соответствии с пунктом 3.2.5. либо в абсолютной величине и 

максимальным размером не ограничивается. Критерии оценки для определения надбавки 

установлены в Приложении №6. 

Надбавка за классность водителям автомобилей, имеющим 1 или 2 класс, 

устанавливается к должностному окладу в соответствии с пунктом 3.2.5. приказом 

руководителя учреждения в размере: 

– 1 класс – 50 %; 



– 2 класс – 25 %. 

Надбавка медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему 

медицинскому и фармацевтическому персоналу) - молодым специалистам устанавливается 

в соответствии с законодательством Мурманской области. Размер надбавки устанавливается в 

процентах к должностному окладу  в соответствии с пунктом 3.2.5. 

3.4.1.3. Иные выплаты 

За предоставление дополнительных платных услуг работникам может выплачиваться 

доплата за оказание дополнительных платных услуг. 

Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

распределяются в соответствии с Положением об оказании платных услуг в ГОАУСОН 

«Мурманский КЦСОН». 

 3.4.1.4.Премии: 

- за выполнение особо важных или срочных работ; 

- за основные результаты работы (за месяц, год); 

-  единовременные. 

Премирование работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

материальном премировании работников учреждения, утверждаемого локальным 

нормативным актом учреждения. 

 

3.4.2. В пределах фонда оплаты труда при наличии денежных средств, может быть 

оказана Материальная помощь по следующим основаниям: 

- в связи со смертью членов семьи работника (супруга, детей, родителей); 

- в связи с длительной болезнью работника или членов семьи работника (супруга, 

детей, родителей); 

- в связи с тяжелым материальным положением, вызванным вескими причинами. 

Указанные виды материальной помощи размерами не ограничиваются. Основанием 

для оказания материальной помощи является заявление работника с прилагаемыми 

документами, предложение Совета трудового коллектива о размере материальной помощи. 

Соответствующее решение о размере материальной помощи принимается руководителем и 

оформляется приказом. Размер материальной помощи устанавливается в абсолютном 

выражении без учета районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в 

районах Крайнего Севера. 

 

3.4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах средств на оплату труда работников учреждения: 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 

руководителю непосредственно; 

- руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, 

подчиненным заместителям руководителя учреждения - по представлениям заместителей 

руководителя учреждения; 

- остальным работникам учреждения, занятым выполнением уставной деятельности и 

возложенных на них функций, - по представлению руководителя соответствующего 

структурного подразделения. 

Размер выплат стимулирующего характера не ограничен.  

 

3.5. Доплата до размера минимальной заработной платы 

 3.5.1. Уровень оплаты труда  работников учреждения должен быть не ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области решением 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 



3.5.2. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам учреждения, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата ниже установленного размера минимальной 

заработной платы в Мурманской области.  

3.5.3. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате пропорционально отработанному времени. 

3.5.4. Ежемесячная доплата к заработной плате до размера минимальной заработной 

платы устанавливается к заработной плате работника, начисленной без учета доплат за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий и 

должностей, расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ, и выплачивается 

в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

3.5.5. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 

пропорционально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

 

4. Условия оплаты труда  руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера 

 

         4.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и 

иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области.   

4.2. Должностной оклад руководителя определяется в соответствии с Порядком 

определения должностного оклада руководителя учреждения, утверждаемым приказом 

Министерства социального развития Мурманской области. 

4.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

       4.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные подпунктом 3.3 настоящего Положения. 

4.5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

на основании Порядка оценки эффективности деятельности государственных областных 

учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, 

их руководителей и работников, утвержденного приказом Министерства, с учетом критериев 

оценки эффективности деятельности учреждения.  

4.6. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения, установленного в абсолютном размере. 

4.7. С учетом условий труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктом 3.3 

настоящего Положения. 

4.8. 3аместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные подпунктом 3.4 настоящего Положения. 

4.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, его 

заместителя, главного бухгалтера и средней заработной платы работников учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного 

бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 6. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
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календарный год. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

«об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

4.10. Предельный размер доли фонда оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера в ФОТ работников учреждения 

не может превышать 15 %. 

4.11. При возложении исполнения обязанностей руководителя учреждения на лицо, 

состоящее в штате учреждения, без освобождения от основной работы, определенной 

служебным контрактом (договором), производится доплата в размере до 100 процентов 

должностного оклада по занимаемой должности. 

4.12. Руководитель учреждения в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 

декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечивает 

достижение целевых значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы (за 

счет бюджетных и внебюджетных средств) отдельных категорий работников к средней 

заработной плате по Мурманской области. 

 

Категория работников 

Целевые значения (индикаторы) соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий 

работников к средней заработной плате по 

Мурманской области (в %) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Средний медицинский персонал  81,4 77,0 79,3 86,3 90 100 

2 Социальные работники                     57,4 58,0 68,5 79 80 100 

 

5. Заключительные положения 

Перечень должностей, относимых к основному административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу областных автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству, приведен в Приложении № 2 к Примерному положению 

об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства социального развития Мурманской области от 15.02.2017 № 79 «О 

внесение изменений в  Примерное положение об оплате труда работников областных 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству социального 

развития Мурманской области». 

Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

Уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

Уставом учреждения целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, 



занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения. 

Отдельным категориям работникам устанавливаются меры социальной поддержки и 

иные выплаты в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Правительства Мурманской области. 

Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 



1 квалификационный 

уровень: 

                      
младший воспитатель 3753 - 0.25

3 квалификационный 

уровень:

Медицинская сестра 

- без квалиф. категории 4863 - 0.25

Культорганизатор 4221 - 0.25

1 квалификационный 

уровень:

Специалист по социальной 

работе

6189 - 0.25

1 квалификационный 

уровень:

заведующий отделением 

(социальной службой)

6742 - 0.25

Должно

стной 

оклад,  

руб.

Повышающий 

коэффициент

Должностной оклад, 

применяемый для 

исчисления 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат

за            

квалификаци

онную 

категорию

за                             

специфику 

работы

Должности, отнесенные к ПКГ

"Учебно-вспомогательный персонал второго  уровня"

4,691

Приложение № 1

Размеры окладов по должностям работников                                                                                

с 01.01.2017

Основной персонал                                                                                   

Отделение дневного пребывания молодых инвалидов

Наименование должностей

6,079

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена»

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

5,276

8,428

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

7,736



Социальный работник 5231 - 0.15

1 квалификационный 

уровень:

Специалист по социальной 

работе

6189 - 0.15

1 квалификационный 

уровень:

заведующий отделением 

(социальной службой)

6742 - 0.15

Должностной оклад, 

применяемый для 

исчисления 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат

Приложение № 1

Размеры окладов по должностям работников                                                                                

с 01.01.2017
Основной персонал                                                                                  

Отделение социального обслуживания на дому,                                     

отделение срочного социального обслуживания,                         социально - 

реабилитационное отделение

Наименование должностей

Должно

стной 

оклад,  

руб.

Повышающий 

коэффициент

за            

квалификаци

онную 

категорию

за                             

специфику 

работы

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

7,753

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

6,016

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

7,117



Приложение №2 
                                                 к Положению об оплате труда работников государственного 

областного автономного  

учреждения социального обслуживания населения  

«Мурманский комплексный центр 

социального обслуживания населения  

 

Размеры окладов работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым должностям служащих 

с  01.01.2017 

 

Наименование должности 

Должностной оклад, 

применяемый для исчисления 

компенсационных и 

стимулирующих выплат, руб. 

Бухгалтер 2 категории  7 126 

Бухгалтер 6 478 

Заведующий хозяйством 4 853 

Заместитель главного бухгалтера 9 749 

Инженер - программист 6 478 

Психолог  (с учетом специфики работы – 0,25)  8 098 

Специалист по закупкам 7 583 

Специалист по кадрам 6 478 

Специалист по охране труда 6 478 

Секретарь руководителя 4 333 

Техник-электрик 4 333 

Технолог 6 478 

Юрисконсульт  (с учетом специфики работы – 0,15) 7 450 

 

 



Приложение 3 

                                                         к Положению об оплате труда работников 

                                                      государственного областного автономного  

                                              учреждения социального обслуживания населения  

                                                                «Мурманский комплексный центр 

    социального обслуживания населения» 

 

 

Размеры окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

с 01.01.2017 

Разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Наименование 

должности 

Должностной оклад, 

применяемый для 

исчисления 

компенсационных и 

стимулирующих выплат, 

руб. 

1 разряд работ 
Дворник 

3 335 
Грузчик 

2 разряд работ 

Кухонный рабочий 

3 430 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Уборщик 

производственных 

помещений 

Кастелянша 

3 разряд работ 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

3 717 

5 разряд работ 

Повар 4 285 

Водитель автомобиля с 

учетом специфики 0,15 
4 928 

Водитель автомобиля с 

учетом специфики 0,25 
5 356 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания населения  

«Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения» 

 

 

Перечень должностей, обслуживающих и работающих с контингентом, которым 

устанавливается повышающий коэффициент  за специфику работы в системе 

социального обслуживания населения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Повышающий 

коэффициент 

 

 Отделение социального обслуживания на дому  

1 Заведующий отделением  0,15 

   2 Специалист по социальной работе 0,15 

3 Социальный работник 0,15 

 Отделение дневного пребывания молодых инвалидов  

1 Заведующий отделением  0,25 

2 Специалист по социальной работе 0,25 

3 Социальный работник 0,25 

4 Младший воспитатель 0,25 

5 Культорганизатор 0,25 

6 Медицинская сестра 0,25 

7 Психолог 0,25 

8 Водитель 0,25 

 Социально-реабилитационное отделение  

1 Заведующий отделением  0,15 

   2 Специалист по социальной работе 0,15 

 Отделение срочного социального обслуживания  

1 Заведующий отделением  0,15 

   2 Специалист по социальной работе 0,15 

3 Юрисконсульт 0,15 

 АУП  

1 Водитель  0,15 

 

 

 
 

 



 
Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

Показатели эффективности деятельности  младших воспитателей 

и критерии их оценки 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности работников 

учреждений 

Критерии оценки  

Установление 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение 

норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности 

к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов 

и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

До 0,1 

2 Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Прохождение программ повышения 

квалификации,  изучение нормативно-

правовой базы, передового опыта в сфере 

социального обслуживания, 

самообразование и саморазвитие, участие в 

круглых столах, семинарах, конференциях 

до 0,2 

3 Своевременная подготовка 

документов, связанных с 

текущей деятельностью 

Своевременность и достоверность 

предоставляемой информации, 

систематизации документации 

до 0,4 

4 Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных услуг 

Наличие письменных благодарностей в 

адрес учредителя за работу от граждан, 

общественных организаций и юридических 

лиц 

 

Наличие жалоб граждан на качество 

оказания услуг, признанных обоснованными 

по результатам проверок  

 

Применение дисциплинарного взыскания 

до 0,1 

 

 

 

 

-0,2 

 

 

 

-0,2 



5 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Высокий уровень организации труда 

 по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, качественное 

проведение уборок, соблюдение режима 

проветривания 

До 0,4 

6 Высокая степень 

самостоятельности и 

ответственности в решении 

вопросов, связанных с 

организацией работы 

учреждения 

Самостоятельность и инициатива при 

подготовке информационных материалов, 

документов, положений и пр.; умение в 

кратчайшие сроки и качественно 

подготовить запрашиваемую информацию 

До 1,0 

7 Наличие навыков, 

позволяющих 

осуществлять  

разноплановые виды 

деятельности 

Профессиональная компетентность, высокий 

уровень организации труда в различных 

видах деятельности учреждения 

До 0,5 

8 Использование новых 

эффективных технологий в 

процессе социального 

обслуживания граждан 

Достижение позитивных результатов работы 

в условиях новых эффективных авторских 

социальных технологий по социальному 

обслуживанию населения, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения. 

Мониторинг эффективности внедренных 

технологий. 

до 0,3 

 



Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

 

Показатели эффективности деятельности социальных работников  

   и  критерии их оценки 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждений 

Критерии оценки  

Установление 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Осуществление наставнической 

деятельности 

Оказание помощи начинающему 

работнику в решении вопросов 

социального обслуживания граждан 

до 0,1 

 

2 Освоение программ повышения 

квалификации или 

профессиональной подготовки 

Прохождение программ повышения 

квалификации,  изучение нормативно-

правовой базы, передового опыта в 

сфере социального обслуживания, 

самообразование и саморазвитие, 

участие в круглых столах, семинарах, 

конференциях 

до 0,2 

3 Использование новых эффективных 

технологий в процессе социального 

обслуживания граждан 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых эффективных 

авторских социальных технологий по 

социальному обслуживанию населения, 

разработанных и внедренных  в работу 

учреждения.Мониторинг эффективности 

внедренных технологий. 

Распространение опыта внедрения 

новых технологий среди сотрудников 

учреждения. 

до 0,4 

 

 

 

 

 

 

до 0,1 

4 Участие в методической работе и 

инновационной деятельности  

Наличие учебно-методических, научно-

методических публикаций, пособий, 

рекомендаций, выступлений на 

мероприятиях областного уровня  и т.п.  

до 0,3 

5 Соблюдение  трудовой дисциплины 

и положений Кодекса 

профессиональной этики  

Знание и соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, 

ответственность и добросовестность в 

выполнении работы, связанной с 

деятельностью учреждения; 

самостоятельность при подготовке 

текущей и отчетной документации, 

умение в кратчайшие сроки и 

качественно подготовить 

запрашиваемую информацию. Знание и 

соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

 до 0,6 

 

 

 

 

 

 

 



внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

Наличие не устраненных в сроки 

замечаний по ведению документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,2 

6 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

творческих лабораториях, 

экспериментальных группах 

Динамика системного участия в 

указанных мероприятиях либо 

единичные случаи участия со 

значимыми результатами более 

широкого масштаба 

до 0,5 

7 Удовлетворенность граждан 

качеством и количеством 

предоставленных социальных услуг 

Наличие письменных благодарностей в 

адрес учредителя за работу от граждан, 

общественных организаций и 

юридических лиц 

 

Наличие жалоб граждан на качество 

оказания социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам 

проверок  

 

Применение дисциплинарного 

взыскания 

до 0,5 

 

 

 

 

 

- 0,2 

 

 

 

- 0,2 

 

8 Содействие обеспечению 

информационной открытости 

Наличие предварительно согласованной 

с администрацией учреждения  

информации в СМИ 

Ежемесячное предоставление 

материалов для размещения на сайте 

учреждения 

Популяризация деятельности 

учреждения 

до 0,1 

 

 

 

 

9 Особые условия работы на 

обслуживаемом участке, территории 

Отсутствие транспортного сообщения, 

отдаленность расположения магазинов, 

финансово-кредитных организаций, 

предприятий социально-бытового 

обслуживания. 

до 0,2 

 



Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего отделением, 

специалиста по социальной работе и критерии их оценки 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

отделения (заведующего) 

Критерии оценки Значение 

показателя  

1.  Обеспечение информационной 

открытости учреждения, 

популяризация деятельности 

учреждения.  

 

Предоставление актуальной информации о 

проведённых мероприятиях на сайт учреждения не 

реже 1 раза в неделю.  

Работа со средствами массовой информации:  

- еженедельное направление в учреждение медиа-

планов о работе со СМИ; планов работы на неделю; 

- ежемесячное предоставление материалов (планов) 

для размещения на сайте Министерства труда и 

социального развития Мурманской области,  

- ежеквартальное размещение в СМИ сюжетов, 

статей, интервью. 

 

Выступления в общественных и других 

организациях. 

  

до 0,05 

 

 

до 0,05 

 

до 0,05 

 

 

до 0,2 

 

 

до 0,05 

2.  Высокая степень 

самостоятельности и 

ответственности в решении 

вопросов, связанных с 

организацией работы 

учреждения 

Ответственность, самостоятельность в выполнении 

работы по подготовке положений, проектов 

нормативных документов, своевременность, 

качество, достоверность предоставления 

информации по запросам Министерства, 

предоставления отчетов, планов, актов проверок, 

аналитических справок  и пр. 

своевременно, 

качественно и в 

полном объеме – 

до 0,7  
 

несвоевременно с 

замечаниями – 0 

3.  Внедрение и развитие 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соблюдение сроков заполнения базы данных АИС, 

достоверность, качество и полнота наполнения базы 

данных АИС.. 

своевременно, 

качественно и в 

полном объеме – 

до 0,3; 

несвоевременно 

или наличие 

замечаний –  

до минус 0,2 

4.  Участие в методической работе 

и инновационной деятельности 

Наличие учебно-методических, научно-

методических публикаций, пособий, рекомендаций, 

выступлений на семинарах, конференциях, круглых 

столах, разработка программ, индивидуальных 

маршрутов. 

Организация выставок, подготовка декораций, 

костюмов к мероприятиям, изготовление 

дидактического и наглядного материала. 

Проведение методических часов. 

до 0,5 

5.  Привлечение внебюджетных 

средств 

Привлечение спонсорских средств для проведения 

мероприятий, укрепления материально-технической 

базы учреждения. 

 

 

до 0,3 

 



 2 

6.  Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 

служебной и профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных контактах 

с ними; проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

0,1 

 

 

7.  Освоение программ повышения 

квалификации или 

профессиональной подготовки 

Прохождение программ повышения 

квалификации,  обучающих семинаров, 

самостоятельное изучение нормативно-правовой 

базы, передового опыта в сфере социального 

обслуживания, и самообразование и 

саморазвитие. 

до 0,2 

 

8.  Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, творческих 

лабораториях, 

экспериментальных группах. 

Подготовка работников 

отделения к конкурсу. 

Подготовка получателей 

услуг к конкурсам. 

Участие работников отделения в указанных 

мероприятиях либо единичные случаи участия со 

значимыми результатами более широкого 

масштаба. 

 

 

Самостоятельность и инициативность в 

подготовке работников отделения к конкурсу.  

Самостоятельность и инициативность в 

подготовке получателей услуг  к конкурсу. 

 

участие –  

до 0,3  
неучастие – 

0 баллов 

подготовка – 

 

0,1 

 

0,1 

 

 



Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

 

 

Показатели эффективности деятельности прочего персонала и критерии их оценки 

 

№ п/п Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждений 

Критерии оценки Установление 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Высокая степень 

самостоятельности и 

ответственности в решении 

вопросов, связанных с 

организацией работы 

учреждения 

Ответственность и добросовестность в 

выполнении важной работы, связанной с 

деятельностью учреждения; 

самостоятельность и инициатива при 

подготовке информационных материалов, 

документов, положений и пр.; умение в 

кратчайшие сроки и качественно подготовить 

запрашиваемую информацию  

До 1,0 

2 Уровень профессиональной 

подготовки 

Прохождение программ повышения 

квалификации, изучение нормативно-правовой 

базы, самообразование и саморазвитие 

До 0,2 

3 Оказание методической 

помощи сотрудникам 

учреждения 

Консультирование и оказание методической 

помощи по вопросам, связанным с 

организацией работы учреждения 

До 0,3 

4 Наличие навыков, 

позволяющих 

осуществлять  

разноплановые виды 

деятельности 

 

Профессиональная компетентность, высокий 

уровень организации труда в различных видах 

деятельности учреждения 

До 0,5 

5 Внедрение рациональных 

форм и инновационных 

технологий работы 

Рациональная организация труда, 

использование в работе новых форм, 

систематизация документации 

До 0,6 

6 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения; проявление 

корректности и внимательности к 

должностным лицам при служебных контактах 

с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

До 0,1 

7 Обеспечение режима 

безопасности в учреждении 

Своевременность проведения инструктажей, 

соблюдение сроков обучения по пожарной  

безопасности и охране труда, организация 

работы по ГО, соблюдение ПДД, контроль 

технического состояния автотранспорта 

До 0,3 

 



Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

 

Показатели эффективности деятельности среднего медицинского персонала  

   и  критерии их оценки 

 
   

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности работников 

учреждений 

Критерии оценки  

Установление 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение 

норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности 

к гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов 

и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

До 0,1 

2 Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Прохождение программ повышения 

квалификации,  изучение нормативно-

правовой базы, самообразование и 

саморазвитие, участие в круглых столах, 

семинарах, конференциях 

До 0,2 

 

3 Участие в методической 

работе и инновационной 

деятельности  

Наличие учебно-методических, научно-

методических публикаций, наглядных 

пособий, рекомендаций, выступлений на 

мероприятиях областного уровня  и т.п. 

 

до 0,5 

 

 

4 Наличие навыков, 

позволяющих 

осуществлять  

разноплановые виды 

деятельности 

 

Профессиональная компетентность, высокий 

уровень организации труда в различных 

видах деятельности учреждения 

До 0,5 



5 Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных услуг 

Наличие письменных благодарностей в адрес 

учредителя за работу от граждан, 

общественных организаций и юридических 

лиц 

 

Наличие жалоб граждан на качество оказания 

услуг, признанных обоснованными по 

результатам проверок  

 

Применение дисциплинарного взыскания 

до 0,1 

 

 

 

 

-0,2 

 

 

 

-0,2 

6 Проведение санитарно-

просветительской и 

профильной работы в 

учреждении 

Самостоятельность в подготовке и 

проведении занятий, лекториев для 

работников учреждений 

До 0,5 

7 Своевременная 

подготовка документов, 

связанных с 

деятельностью 

учреждения 

Соблюдение сроков подготовки документов, 

связанных с деятельностью учреждения, 

ответственность за достоверность 

предоставляемой информации 

До 0,3 

8 Организация и контроль 

сроков проведения проф. 

осмотров работников 

учреждения 

Качественное ведение учета сроков 

прохождения профилактических осмотров, 

организация работы с лечебными 

учреждениями, ведение необходимой 

документации 

До 0,2 

9 Охват работников 

учреждения прививками, 

диспансеризация 

Проведение профилактических бесед с 

сотрудниками и клиентами, умение 

проведения организационных мероприятий 

по вакцинации и диспансеризации 

До 0,3 

 

10 Своевременное 

обеспечение отделения 

дезрастворами. Контроль 

хранения, учета, 

использования. 

Изучение и подбор оптимальных 

дезинфицирующих средств для работы 

отделений, своевременность подачи заявок, 

контроль разведения растворов и их 

хранения 

До 0,3 

 



 

Приложение № 6  

к Положению об оплате труда 

 работников государственного областного  

автономного учреждения  социального обслуживания   

 населения «Мурманский комплексный центр социального  

обслуживания населения 

 

Перечень показателей и размер   

надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты работы 

работников  учреждения 

 

№ 

п/п 

Должность  Критерии оценки %  

1 Заместитель директора Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной информационной, аналитической и 

другой отчетности. 

До 50 

Организация и качественное проведение семинаров, 

круглых столов, других мероприятий 
До 20 

Участие в разработке нормативных локальных актов, 

документов  
До 20 

Участие в разработке и реализации инновационных 

социальных проектов 
До 20 

Высокий уровень организации и контроля 

предоставления социальных услуг населению 
До 40 

Качественное и безошибочное выполнение 

ежемесячной, квартальной и годовой отчетности 
До 30 

Самостоятельность в выполнении задач и при принятии 

решений 

До 20 

 

Организация и контроль выполнения государственного 

задания 
До 20 

2 Главный бухгалтер  Высокий уровень организации и контроля финансовой 

дисциплины 

До 50 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной информационной, аналитической и 

другой отчетности. 

До 50 

Контроль выполнения плана ФХД, дорожной карты До 50 

Участие в разработке нормативных локальных актов, 

документов  
До 20 

 3 Заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер 

Систематизация и накопление информации для 

осуществления внутреннего (предварительного и 

последующего) финансового контроля. 

До 30 

Разработка и ведение  неунифицированных форм 

документов для осуществления внутреннего 

оперативного учета. 

До 20 

 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной информационной, аналитической и 

До 50 



другой отчетности. 

Своевременное и качественное оформление 

бухгалтерских документов 

До 20 

 

Принятие мер по  выполнению плана ФХД, дорожной 

карты 
До 30 

Самостоятельное изучение и применение в работе новых 

программных систем 
До 40 

4 Заведующий отделением 

(социальной службой) 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Организация работы по вовлечению в социальную 

работу институтов гражданского общества 

До 20 

 

Участие в разработке нормативных локальных актов, 

документов  

До 20 

 

Планирование и прогнозирование работы отделения До 30 

Эффективное взаимодействие с организациями города в 

решении вопросов социального обслуживания  

До 20 

 

Участие в разработке и реализации инновационных 

социальных проектов, программ 

До 20 

5 Специалист по 

социальной работе 

Ведение аналитической работы До 50 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Рациональная организация работы с клиентами с 

множественными физическими дефектами или глубоким 

поражением ЦНС 

До 50 

Качественное составление и ведение индивидуальных 

программ 

До 20 

 

Организация работы по вовлечению в социальную 

работу институтов гражданского общества 

До 20 

 

Увеличение интенсивности труда при отсутствии 

работника 

До 40 

6 Специалист по кадрам Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Ведение аналитической работы До 30 

Участие в разработке нормативных локальных актов, 

документов 
До 20 

Самостоятельное изучение и своевременное доведение 

до руководства и сотрудников изменений в трудовом 

законодательстве 

До 30 

Высокий уровень организации работы с персональными 

данными, ведение базы данных сотрудников 
До 20 

Подготовка материалов для публикаций и выступлений в 

целях повышения статуса учреждения 

До20 

 

 

7 Специалист по закупкам Своевременное выполнение приказов, распоряжений, До 50 



поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

Составление, качественное и своевременное выполнение 

Плана закупок 

До 50 

Своевременное и качественное размещение информации 

в ЕИС и на сайте учреждения 

До 50 

8 Юрисконсульт Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Самостоятельное изучение и своевременное доведение 

до руководства и сотрудников изменений в 

законодательстве 

До 30 

Эффективное представление интересов учреждения, 

клиентов в судебных инстанциях и контролирующих 

органах 

До 30 

Качественное ведение юридического сопровождения 

локальных нормативных актов и правовая экспертиза 

документов 

До 40 

9 Инженер-программист Своевременная подготовка документов, связанная с 

деятельностью учреждения 
До 30 

Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы 

офисной техники 
До 30 

Самостоятельное изучение новых программных 

продуктов и обучение сотрудников их пользованию 
До 30 

10 Специалист по охране 

труда 

Самостоятельное изучение и своевременное доведение 

до руководства и сотрудников изменений в 

законодательстве в области охраны труда 

До 30 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Качественный контроль охраны труда в учреждении До 20 

Разработка и внедрение мероприятий по 

совершенствованию условий труда 
До 30 

Качественная организация и проведение 

противопожарных учений 
До 30 

Участие в разработке нормативных локальных актов, 

документов 

До 20 

 

Подготовка документов для участия учреждения в 

конкурсе по охране труда 
До 20 

11 Психолог  Высокий уровень проведения мониторингов  До 30 

Изготовление наглядных пособий и методических 

материалов 

До 20 

Оказание экстренной психологической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч. на дому у клиента 

До 30 

Подготовка и проведение мероприятий, тренингов, 

семинаров. 

До 40 



Эффективное взаимодействие со сторонними 

организациями с целью оказания психологической 

помощи 

До 10 

 

12 Медицинская сестра Качественный контроль соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

До 20 

Медицинское сопровождение в рамках проведения 

реабилитационных мероприятий 

До 20 

Повышение интенсивности труда в зависимости от 

объема предоставляемых услуг 

До 100 

Проведение мероприятий с учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

До 30 

  

  

13 Культорганизатор Наполнение методических материалов До 20 

Проведение мастер-классов, массовых мероприятий 

областного уровня 

До 30 

Организация досуговых мероприятий на площадках 

учреждений культуры 

До 60 

Творческий подход к проведению и оформлению 

мероприятий 

До 20 

14 Социальный работник Увеличение интенсивности труда в зависимости от 

численности обслуживаемых граждан и количества 

предоставляемых услуг 

До 100 

Качественное выполнение индивидуальных программ До 20 

Проведение работы по активизации собственных 

возможностей клиентов 

До 20 

Осуществление ухода за клиентами с множественными 

физическими дефектами или глубоким поражением ЦНС 

До 50 

Увеличение интенсивности труда при исполнении 

обязанностей заведующего (специалиста по социальной 

работе) 

До 50 

15 Секретарь  руководителя Высокий уровень ведения документооборота До 50 

Качественное ведение учета обращений граждан До 20 

Качественная и своевременная работа с базой АИС 

ЭСРН МО 
До 50 

16 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту  зданий 

 

Контроль за содержанием здания, мебели, инвентаря, 

качественное выполнение срочных работ  
До 40 

Оперативность выполнения заявок До 50 

Контроль за работой сантехнического оборудования, 

приборов отопления, пожарной сигнализации, 

электрооборудования и своевременное сообщение о 

неполадках в работе оборудования и систем  

До 50 

Контроль за эффективным использованием тепло-

энергоресурсов. 

До 10 

17 Водитель  Поддержание чистоты салона автомобиля До 20 

Своевременное и качественное выполнение срочной 

работы 

До 50 

Безаварийная работа автотранспорта До 50 

Увеличение интенсивности работы в зависимости от 

численности обслуживаемых клиентов и объема 

предоставляемых услуг 

До 100 

Осуществление ухода за клиентами с множественными 

физическими дефектами или глубоким поражением ЦНС 

До 50 



 

18 Младший воспитатель Увеличение интенсивности труда в зависимости от 

численности обслуживаемых граждан и количества 

предоставляемых услуг 

До 100 

Качественное выполнение индивидуальных программ До 20 

Проведение работы по активизации собственных 

возможностей клиентов 

До 20 

Осуществление ухода за клиентами с множественными 

физическими дефектами или глубоким поражением ЦНС 

До 50 

19 Машинист по стирке 

белья и ремонту 

спецодежды 

Оперативность при выполнении работы До 20 

Рациональное  использование моющих средств До 10 

Качественное выполнение срочной работы До 50 

Контроль за состоянием технологического оборудования До 20 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

прачечной, инвентаря, оборудования 

До 20 

20 Повар Соблюдение норм питания До 50 

Участие в составлении меню и заявок на продукты До 20 

Интенсивность работы в связи с увеличением объёма 

работы 
До 80 

Соблюдение температурного режима блюд До 30 

Обеспечение надлежащего санитарно - 

эпидемиологического режима на пищеблоке 

До 50 

21 Грузчик Выполнение внеплановой срочной работы До 50 

22 Дворник Интенсивность  работы в связи с погодными условиями До 100 

Выполнение внеплановой срочной работы До 50 

23 Кухонный рабочий Обеспечение надлежащего санитарно - 

эпидемиологического состояния пищеблока и инвентаря 

До 50 

Оперативность при выполнении работы До 20 

Интенсивность работы в связи с увеличением объёма 

работы 
До 50 

24 Заведующий хозяйством Эффективное взаимодействие с поставщиками услуг До 30 

Своевременное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений руководителя, нормативно-правовых актов, 

связанных с деятельностью учреждения, качественное 

выполнение срочной, аналитической и другой 

информации. 

До 50 

Систематизация и учет материальных ценностей До 50 

Контроль за эффективным использованием тепло-

энергоресурсов. 

До 10 

Выполнение внеплановой срочной работы До 50 

Соблюдение условий хранения продуктов питания До 50 

Качественное ведение документации До 50 

25 Кастелянша Оперативность при выполнении работы До 20 

Надлежащий учет материальных ценностей и ведение 

документации 

До 50 

 

Выполнение внеплановой срочной работы До 50 

26 Уборщик 

производственных 

помещений 

Качественное проведение генеральных уборок До 20 

Оперативность при выполнении работы До 20 

Увеличение интенсивности работы в зависимости от 

погодных условий 

До 100 

 


