


- унификация подходов к формированию должностных окладов всех категорий 

работников учреждения; 

- введение единого для всех работников учреждения алгоритма расчета 

величины оплаты труда в зависимости от квалификации и особенностей 

трудовой деятельности; 

- дифференциация должностных окладов в зависимости от уровня 

образования, стажа работы, сложности работы, квалификации, занимаемой 

должности; 

- усиление стимулирующей функции оплаты труда путем установления 

зависимости оплаты труда работника от эффективности и результативности его 

работы. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Тюменской области, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим Положением. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих либо профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников учреждения (при наличии 

такого представительного органа). 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в соответствии со значениями понятий и терминов, 

определенными Трудовым кодексом Российской Федерации и Тюменской 

области, содержащими нормы трудового права.  

1.5.  Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную 

оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством и 

за достижение организацией ежегодных значений показателей соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений со 

среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячным доходом от трудовой деятельности) в Тюменской области. 

 

 

 

 

 



2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

2.1. Оплата труда работников учреждения включает должностной 

оклад, выплаты компенсационного (в случаях, предусмотренных 

законодательством) и стимулирующего характера, а также может включать 

выплату в виде материальной помощи на оплату расходов, возникающих в 

связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями.  

Осуществление работникам учреждения иных выплат, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.  

2.2. Должностные оклады работникам учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения в конкретной сумме на основе требований 

профессиональных стандартов, единых тарифно-квалификационных 

справочников к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом объема и сложности выполняемой работы. 

2.3. Должностной оклад работников, замещающих одинаковые должности 

и выполняющих работу одинаковой   квалификации, сложности, количества и 

качества затраченного труда, устанавливается в штатном расписании в 

одинаковом размере. 

2.4. Перечень должностей работников учреждения в разрезе категорий 

персонала установлен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.5. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников 

устанавливаются Департаментом. 

2.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня производится пропорционально 

отработанному времени, исходя из должностного оклада с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.7. При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца учитывается оклад работника за отработанное время, а также 

надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов 

работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего 

времени и норм труда (трудовых обязанностей). 

2.8. Выплаты стимулирующего характера, начисленные по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц), а также выплаты компенсационного характера, расчет 

которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен 

только по окончании месяца, осуществляется при окончательном расчете и 

выплате заработной платы за месяц. 

2.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам 

учреждения осуществляется с учетом условий труда в соответствии с трудовым 



законодательством Российской Федерации на основании локального 

нормативного акта учреждения и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Тюменской области, содержащими нормы трудового 

права. 

2.10. Устанавливая размеры должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера необходимо учитывать, что 

средняя заработная плата работников учреждения, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности). 

Должна быть не менее величины минимального размера оплаты труда, 

установленного региональным соглашением о минимальном размере оплаты 

труда в Тюменской области с учетом районного коэффициента и процентных 

надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми 

климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

2.11. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

2.12. Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца путѐм 

перечисления за счет Работодателя денежных средств на лицевой счет 

Работника. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Работникам учреждения в качестве выплат компенсационного в 

зависимости от фактических условий труда могут быть установлены 

следующие выплаты: 

3.1.1.  Ежемесячная доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленная по результатам специальной оценки условий 

труда в размере 4 % от должностного оклада. 

3.1.2  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями: 

- районный коэффициент в размере 1,15 к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

Тюменской области, в соответствии с пунктом 1 Постановления Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 № 325/24 «О размерах районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, для 

которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их 

применения».  

3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 



(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

а) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

отношении работников, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 

на основании утвержденного графика сменности учреждения на текущий год 

или на основании приказа учреждения «О работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни» и выплачивается в размере не менее чем в двойной дневной 

или часовой тарифной ставки. Вместо повышенной оплаты работнику 

учреждения по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В 

таком случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

б) доплата за работу в ночное время в отношении работников, 

привлекаемых к работе в ночное время, в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в ночное время устанавливается в соответствии с табелем 

учета рабочего времени, в котором отражены фактические  часы работы, в том 

числе и в ночное время и утвержденному графику сменности. Ночным 

временем считается время с 22 часов до 6 часов. Доплата за работу в ночное 

время работникам учреждения производится за каждый час работы в ночное 

время и составляет 30% от часовой ставки, рассчитанной от должностного 

оклада работника. 

3.1.В пределах фонда оплаты труда учреждения возможны следующие 

выплаты: 

а) доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором – устанавливается, исходя из фактически 

выполняемого объема работ и исчисляется в размере 30% от должностного 

оклада по основной работе в пределах фонда оплаты труда по замещаемой 

должности, при наличии вакантных должностей и (или) временно 

отсутствующих работников; 

б) доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 



дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются трудовым договором, либо дополнительным соглашением к 

трудовому договору (соглашением) в процентном отношении к должностному 

окладу и производятся за счет средств всех источников финансирования. 
 

4. Порядок и условия осуществления выплат 

 стимулирующего характера 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения с целью мотивации их к более качественному выполнению своих 

должностных обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое 

качество работы и по итогам работы. 

4.2. Работникам учреждения в качестве выплат стимулирующего характера 

могут быть установлены следующие премии по результатам работы: 

а) ежемесячные премии; 

б) ежеквартальные премии; 

в) годовые премии; 

г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий и поручений. 

Решение о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения 

за отчетный период (месяц) за счет всех источников финансирования 

принимается приказом руководителя учреждения (Учредителя). 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения по 

результатам достижения показателей оценки эффективности и 

результативности (далее – показатели эффективности) по итогам работы за 

месяц осуществляются на основании оценочного листа, заполненного 

руководителем структурного подразделения,  и устанавливается в размере 40% 

от должностного оклада за отработанное время. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения по 

результатам достижения показателей оценки эффективности и 

результативности (далее – показатели эффективности) по итогам работы за 

отчетный период (квартал, год) осуществляются на основании оценочного 

листа, заполненного руководителем структурного подразделения,  и 

устанавливается в размере до 40% от должностного оклада за отработанное 

время при наличии экономии по фонду оплаты труда.   

В целях повышения уровня реального содержания заработной платы в 

рамках реализации мероприятий Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

отдельным категориям работников (врачи, средний медицинский персонал, 

социальные работники) устанавливается выплата ежемесячной премии с учетом 



корректирующего коэффициента, применяемый к базовому размеру премии 

(min размер – 0,00; max размер – 5,00). Данный корректирующий коэффициент 

к уволенным сотрудникам за отчетный период не применяется. 

Методические рекомендации по проведению оценки эффективности 

деятельности работников (за исключением руководителя учреждения) с 

указанием конкретных показателей отражены в Приложении 2 к настоящему 

Положению.  

4.2.2. Выплаты стимулирующего характера по итогам развития 

внебюджетной деятельности работникам учреждения, осуществляющим 

дополнительные сервисные услуги клиентам учреждения, исчисляются в 

размере 25% от суммы фактически полученного дохода за оказанные услуги в 

отчетном периоде. Выплаты производятся ежемесячно в твердой сумме за счет 

средств от приносящей доход деятельности на основании служебной записки 

руководителя подразделения.  

4.2.3. Размер выплат стимулирующего характера может быть изменен по 

решению руководителя учреждения (Учредителя) за счет всех источников. В 

сторону повышения не более чем на 20%.   

4.2.4. В случае привлечения работника учреждения к дисциплинарной 

ответственности по решению руководителя учреждения размер выплаты 

стимулирующего характера уменьшается за счет всех источников 

финансирования: в случае замечания – на 50%; в случае выговора – на 100%. 

Уменьшение размера выплаты стимулирующего характера производится 

за тот расчетный период, который используется для начисления и за который 

применено дисциплинарное взыскание.  

4.2.5. Выплаты стимулирующего характера предоставляются работникам, 

состоящим в штате учреждения, а также принятым на работу на период 

отсутствия основного работника, в том числе на должности работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

4.2.6. Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с 

временной нетрудоспособностью и по другим уважительным причинам (уход 

на пенсию, уход в декретный отпуск, поступление на учебу и др.) выплаты 

стимулирующего характера выплачиваются пропорционально отработанному 

времени. 

4.2.7. При увольнении работника учреждения по инициативе работодателя 

и по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5-11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, прекращения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон на основании пунктов 4, 8, 13 

части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, выплаты 

стимулирующего характера не осуществляется. 



4.3. Работникам учреждения может быть выплачена премия за выполнение 

особо важного и сложного задания. По представленному отчету по результатам 

выполнения особо важного и сложного задания приказом руководителя 

учреждения определяется перечень премируемых работников с указанием 

конкретного особо важного и сложного задания, за выполнение которого 

осуществляется выплата премии, а также размер премиального вознаграждения. 

 

5.    Порядок и условия осуществления выплаты в виде материальной 

помощи на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными 

сложными жизненными ситуациями 
 

5.1. Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда 

может быть оказана материальная помощь на оплату расходов, возникающих с 

непредвиденными сложными жизненными ситуациями (в том числе расходы на 

погребение близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), 

приобретение лекарственных средств в связи с болезнью работника учреждения 

или его близких родственников).  

5.2. В учреждении для рассмотрения обращений работников по вопросу 

предоставления материальной помощи на оплату расходов, возникающих в 

связи с непредвиденными сложными ситуациями, создается комиссия согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению.   

5.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

заявления работника путем издания приказа руководителя учреждения с учетом 

мнения комиссии (приказа Учредителя) и документов, подтверждающих 

расходы на указанные цели.  

 

6. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 его заместителей и главного бухгалтера 
 

6.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 

трудовым договором, оформляемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

6.2. Размеры должностных окладов руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются в конкретной сумме, исходя 

из группы по оплате труда, к которой относится учреждение, утвержденной 

приказом Учредителя. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру в 

зависимости от фактических условий труда в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю, его 

заместителям, главному бухгалтеру учреждения производятся в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. 



6.4.1. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения 

установлены приказом Учредителя; заместителей и главного бухгалтера 

устанавливаются учреждением в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Положению. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

осуществляются по результатам оценки достижения им показателей 

эффективности с учетом заключения руководителя соответствующего 

структурного подразделения Департамента по итогам отчетного квартала до 30-

го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного года 

– в первом квартале текущего года, следующего за отчетным. 

В целях соблюдения обязательного условия о том, что в случае 

достижения установленных показателей эффективности и результативности 

доля премий, выплачиваемых руководителю, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения в течение календарного года (включая 

районный коэффициент, начисляемый на выплачиваемые премии) должна 

составлять не менее 40 процентов от заработной платы соответственно 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливается 

выплата ежемесячной премии с учетом коэффициента выравнивания. 

6.4.2. Размер выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения по итогам развития внебюджетной деятельности устанавливается в 

соответствии с утвержденным приказом Департамента размером премиального 

вознаграждения с учетом его ограничений.  

При выполнении плана за отчетный период (месяц, квартал, год), 

рассчитанный путем соотношения фактически полученных доходов за 

отчетный период к планируемому объему дохода на этот период, в размере 

менее 90% от планового показателя, премиальное вознаграждение 

руководителю учреждения не выплачивается. 

6.5. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения 

может быть выплачена премия за выполнение особо важного и сложного 

задания. Решение о выплате данной премии принимается Губернатором 

Тюменской области, Правительством Тюменской области либо Учредителем. 

Размер премии определяется лицом, принявшим решение о ее выплате. При 

этом в решении указывается конкретное особо важное и сложное задание, за 

выполнение которого осуществляется выплата премии. 

6.6. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

не может превышать установленного распоряжением Департамента 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения. 

6.7. Рост среднемесячной заработной платы руководителя учреждения не 

должен превышать роста среднемесячной заработной платы работников 

учреждения за исключением руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

6.8. Положения настоящего раздела распространяются в том числе на 

должностных лиц, временно исполняющих обязанности руководителя 

учреждения на период его отсутствия по причине увольнения.    



7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 
 

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области 

и настоящим Положением за счет всех источников финансирования. 

7.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется 

путем суммирования фонда оплаты труда основного, административно-

управленческого и вспомогательного персонала, включая фонд 

стимулирующих выплат.   

7.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом: 

- соблюдения размера расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала; 

- соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

В целях определения допустимой доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения устанавливаются перечни должностей, отнесенных к 

основному, административно-управленческому и вспомогательному персоналу 

согласно Приложению 4 к настоящему Положению. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда учреждения составляет не более 40 %. 

Средняя месячная заработная плата рассчитывается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

7.4. Фонд оплаты труда основного персонала учреждения рассчитывается 

путем суммирования должностного оклада, а также иных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также иных выплат по 

каждому работнику, должность которого отнесена к основному персоналу. 

Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного 

персонала учреждения должно составлять 1:0,7. 

7.5. Фонд премиального вознаграждения рассчитывается, исходя из его 

размера к должностному окладу (включая районный коэффициент), с учетом  

обеспечения дифференцированного подхода и  отраслевой системы оплаты 

(размер премиального вознаграждения (в процентах от должностного оклада) 

вспомогательного персонала не может быть равен или больше размера 

премиального вознаграждения основного персонала). При этом общий фонд 

премирования должен составлять не менее 25 % от общего фонда оплаты труда  

учреждения. 

7.6. Увеличение фонда оплаты труда учреждений осуществляется, исходя 

из возможности бюджета и других источников дохода учреждения, с учетом 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников в связи с реализацией мероприятий, определенных в указах 

Президента Российской Федерации от 07.05. 2012  № 597 «О мероприятиях по 



реализации государственной социальной политики», от  01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2015-2018 годы», 

распоряжении Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 274-рп «Об 

утверждении Регионального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения» на 2013-2018 годы». 

7.7. Увеличение фонда оплаты труда учреждения за счет областного 

бюджета на очередной и плановый финансовый год, направляется 

преимущественно на увеличение размеров должностных окладов работников 

учреждений в пределах указанных ассигнований. 

7.8. Все выплаты денежного содержания производятся как из бюджетных, 

так и внебюджетных источников. 

7.9. Настоящее Положение вступают в силу с 01 января 2019 года и 

действует до замены новым. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 
 
 

Наименование должностей работников учреждения  

в разрезе категорий персонала 
№ 

п/п 

Наименование должности 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Директор                                                                   

2 Заместитель директора по общим вопросам 

3 Главный бухгалтер 

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ 

 Медицинское отделение 

1 Заведующий медицинским отделением 

2 Врач-терапевт 

3 Врач-психиатр 

4 Врач-невролог 

5 Фельдшер 

6 Старшая медицинская сестра 

7 Медицинская сестра по массажу  

8 Медицинская сестра (организация питания) 

9 Медицинская сестра (аптека, сопровождение) 

10 Медицинская сестра (палатная, постовая) 

11 Инструктор по лечебной физкультуре 

12 Социальный работник 

13 Дезинфектор 

 Социально-реабилитационное отделение 

14 Заведующий социально-реабилитационным отделением 

15 Специалист по социальной работе 

16 Специалист по реабилитационной работе 

17 Психолог 

 Пищеблок 

18 Заведующий производством 

19 Повар 

 Административно-хозяйственный персонал 

20 Парикмахер 

21 Швея 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ  

(Специалисты и Административно-хозяйственный персонал) 

1 Специалист по кадрам 

2 Специалист по закупкам 

3 Юрисконсульт 

4 Бухгалтер 

5 Экономист 



6 Специалист по маркетингу 

7 Специалист по охране труда 

8 Заведующий складом 

9 Заведующий хозяйством 

10 Инженер 

11 Механик 

12 Кастелянша 

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

14 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

15 Слесарь-сантехник 

16 Мастер 

17 Кочегар котельной (котельная на угле) 

18 Водитель автомобиля 

19 Грузчик 

20 Столяр 

21 Уборщик производственных и служебных помещений 

22 Дворник 

23 Кухонный рабочий 

24 Мойщик посуды 

25 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 
 

Методические рекомендации 

по проведению оценки эффективности деятельности работников  

АСУСОН ТО "Кунчурский психоневрологический интернат"  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по проведению оценки 

эффективности деятельности АСУСОН ТО "Кунчурский психоневрологический 

интернат"  (далее соответственно – Методика учреждения) разработаны в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений 

социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников» в целях установления единых 

подходов к определению оценки эффективности деятельности работников 

учреждений. 

1.2. Показатели эффективности и результативности (далее - показатели 

эффективности) деятельности работников устанавливается согласно 

приложениям к Методике учреждения. 

Учреждение вправе пересматривать показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работников с учетом специфики их деятельности. 

Учреждение самостоятельно разрабатывают показатели и критерии для 

оценки эффективности деятельности работников, должности которых не 

включены в приказ Департамента от 29.12.2017 № 410-п «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников государственных 

учреждений отрасли «Социальная политика». 

1.3. В учреждении в установленные сроки осуществляется оценка 

эффективности деятельности работников с оформлением результатов, 

информация о которых доводится до сведения каждого работника. 

Методика оценки эффективности деятельности работников утверждается 

приказом руководителя учреждения и должна быть прозрачной, четкой и 

понятной для каждого работника. 

1.4. Результаты оценки являются основанием для премирования, 

досрочного снятия ранее наложенного на работника дисциплинарного 

взыскания, направления работников на переподготовку и повышение 

квалификации. 

1.5. Премирование осуществляется в зависимости от установленной 

периодичности при наличии экономии в фонде оплаты труда. 

 



2. Порядок проведения оценки эффективности деятельности 

работников 
 

2.1. Для осуществления оценки эффективности деятельности работников, 

руководители структурных подразделений учреждения готовят оценочные 

листы (отчеты)  по форме, утвержденной руководителем учреждения, и 

предоставляют заместителю руководителя, курирующему их деятельность на 

согласование. 

2.2. Работники учреждения вправе ознакомиться с оценкой собственной 

профессиональной деятельности, осуществленной руководителем структурного 

подразделения. 

2.3. Решение о размере стимулирующих выплат работникам принимается 

комиссией по установлению стимулирующих выплат на основании оценочных 

листов (отчетов) по показателям эффективности деятельности работников, 

заполненных руководителями структурных подразделений. 

2.4. Осуществление выплат стимулирующего характера производится в 

сроки, установленные локальными актами учреждения. 
 

3. Методика расчета выплат стимулирующего характера 
 

3.1. Общая максимальная сумма баллов по всем показателям 

эффективности деятельности работника равна 100 баллов. 

3.2. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится в 

следующем порядке: 

3.2.1. Подсчитываются баллы по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника учреждения. 

3.2.2. Суммируются баллы, полученные работником учреждения. 

3.2.3. Размер премиальных выплат работникам учреждения за выполнение 

показателей эффективности за отчетный период рассчитывается по формуле: 

ПРвып% = ∑ОП(балл) х РП(%) / 100%, где 

ПРвып% – процент премиальных выплат работнику в отчетном периоде за 

выполнение показателей эффективности; 

ОП(балл) – суммарная оценка показателей эффективности по установленным 

критериям (баллы); 

РП(%) – расчетный базовый размер премии, предварительно определенный 

исходя из сложившейся на конец расчетного периода экономии фонда оплаты 

труда в целом по учреждению (или его структурному подразделению), 

подлежащий распределению между работниками в виде стимулирующих 

выплат. 

ПРвып = ∑оклад х ПРвып%, где 

ПРвып – размер премиальных выплат работнику в отчетном периоде за 

выполнение показателей эффективности; 

∑оклад – размер оклада работника, пропорционально отработанному 

времени; 

ПРвып% – процент премиальных выплат работнику в отчетном периоде за 

выполнение показателей эффективности. 

 



Приложение 3 к Положению 

 

 

Положение 

о работе комиссии по предоставлению материальной помощи на 

оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными 

жизненными ситуациями 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение о работе комиссии по предоставлению 

материальной помощи на оплату расходов, возникающих в связи с 

непредвиденными сложными жизненными ситуациями (далее – Положение) 

определяет состав, функции и порядок работы комиссии  (далее соответственно 

– Комиссия). 

1.2. Комиссия создается с целью рассмотрения заявлений работников о 

предоставлении выплаты в виде материальной помощи на оплату расходов, 

возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тюменской области по оплате труда работников бюджетной 

сферы, локальными актами Департамента социального развития Тюменской 

области. 

 

2. Состав и функции Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Оценочной комиссии. 

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждения. В состав  членов Комиссии обязательно входит представитель 

профсоюзной организации (при ее наличии) и (или) трудового коллектива. 

2.3. Основной функцией Комиссии является рассмотрение заявлений 

работников о предоставлении выплаты в виде материальной помощи на оплату 

расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными 

ситуациями. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. На первом заседании председатель, заместитель председателя и 

секретарь избираются голосованием из числа членов Комиссии простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 

вопросов, распределяет обязанности, дает поручения членам Комиссии, несет 

ответственность за работу Комиссии, своевременное оформление документации 

в соответствии с требованиями делопроизводства. 

3.3. Секретарь Комиссии: 
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- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения 

заседания; 

- осуществляет прием документов; 

- готовит материалы для заседания Комиссии; 

- своевременно передает необходимую информацию всем членам 

Комиссии; 

- ведет протокол каждого заседания Комиссии, 

- выдает выписки из протоколов или решений, ведет иную документацию 

Комиссии; 

3.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые  

проводятся одновременно с заседанием комиссии по установлению 

стимулирующих надбавок. 

3.5. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя, функции 

председателя Комиссии осуществляет его заместитель. 

3.6. Результаты рассмотрения Комиссии оформляются протоколом. 

По итогам рассмотрения заявления работника о предоставлении 

материальной помощи на оплату расходов, возникающих в связи с 

непредвиденными сложными жизненными ситуациями, Комиссия дает 

рекомендации руководителю учреждения о предоставлении (отказе) в 

предоставлении данной выплаты. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 

 

Группы должностей работников учреждений 

 отрасли «Социальная политика»  
 

1 Категория «Руководители» 

1.1. Директор 

1.2. Главный врач (руководитель – главный врач) 

2 Категория «Административно-управленческий персонал» 

2.1 Исполнительный директор 

2.2 

Заместитель руководителя (главного врача), заместитель директора  

 

2.3 Главный бухгалтер 

2.4 

Главная  (старшая) 

медицинская сестра 

Относится к данной категории в случае 

отсутствия отдельного структурного 

подразделения (отдела, отделения и т.д.) в 

состав которого входит главный специалист, 

непосредственно подчиняющийся руководителю 

подразделения (начальнику отдела, 

заведующему отделением, сектором и т.д.). В 

иных случаях  должность ГЛАВНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ относится к группе – 

СПЕЦИАЛИСТЫ по соответствующей 

категории 

2.5 

Главный 

инженер/энергетик 

2.6 Главный экономист 

2.7 Главный логопед 

2.8 Главный фельдшер 

2.9 

Главный специалист 

по характеру работ  

2.10 

Начальник отдела /заведующий отделом, отделением, сектором  / 

заведующий отделением-геронтолог  

3 Категория «Специалисты» 

3.1 Специалисты по социальной работе 

3.1.1 

Ведущий / старший / специалист по социальной работе (участковый 

специалист) / ведущий специалист по социальной работе-

руководитель участка 

3.2 Педагогические работники 

3.2.1 Воспитатель (включая старшего) 

3.2.2 

Инструктор / старший инструктор (инструктор по труду, инструктор 

по физической культуре, инструктор-методист, инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре) 

3.2.3 Мастер производственного обучения  

3.2.4 Методист / старший методист  

3.2.5 Музыкальный руководитель 

3.2.6 
Педагог / старший педагог (педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог – психолог, педагог дополнительного образования) 

3.2.7 Преподаватель  

3.2.8 Сурдопедагог 

3.2.9 Учитель-дефектолог, учитель–логопед (логопед) 



3.3 Врачи 

3.3.1 Главный врач (если он не является руководителем организации) 

3.3.2 Врач по характеру работ / врач-руководитель отделов, отделений и пр.   

3.4 Средний медицинский персонал 

3.4.1 Зубной врач /зубной техник 

3.4.2 

Инструктор-дезинфектор (инструктор по гигиеническому 

воспитанию, инструктор  по лечебной физкультуре, инструктор по 

трудовой терапии) 

3.4.3 

Старшая медицинская сестра / медицинская сестра (диетическая, 

ответственная за организацию питания, палатная (постовая), по 

реабилитации, по физиотерапии, приемного отделения, процедурной, 

по массажу и пр.)  

3.4.4 Медицинский дезинфектор 

3.4.5 Медицинский регистратор  

3.4.6 Фельдшер 

3.5 Прочие специалисты 

3.5.1 Библиотекарь  

3.5.2 Бухгалтер/бухгалтер-кассир/ кассир 

3.5.3 Экономист  

3.5.4 Заведующий по характеру работ / начальник службы 

3.5.5 Заведующий производством (шеф-повар)  

3.5.6 
Заместитель главного бухгалтера /заместитель руководителя 

структурного подразделения  

3.5.7 Главный инженер / Инженер по характеру работ  

3.5.8 
Культорганизатор (организатор досуга)/ Организатор досуговой 

деятельности  

3.5.9 Менеджер (маркетолог) / специалист по маркетингу 

3.5.10 Специалист по учебно-методической работе 

3.5.11 Специалист по информационно — методической работе 

3.5.12 Программист/ Программный администратор 

3.5.13 Психолог  

3.5.14 Секретарь  

3.5.15 Ведущий специалист / специалист по характеру работ 

3.5.16 Технолог / Мастер производственных мастерских 

3.5.17 Юрисконсульт / юрист  

3.5.18 Специалист по кадрам 

3.5.19 Специалист по охране труда 

3.5.20 Делопроизводитель  

3.5.21 Помощник директора  

3.5.22 
Прочие специалисты, не относящиеся к специалистам, указанным в 

пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

3.5.23 Массажист 

4 Социальный работник 

4.1 Социальный работник  



5 Младший медицинский персонал 

5.1 Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными 

5.2 Санитар / санитар-водитель 

5.3 Сестра - хозяйка 

6 Категория «Обслуживающий (вспомогательный) персонал» 

6.1 Водитель / Водитель автомобиля 

6.2 Дезинфектор 

6.3 Диспетчер 

6.4 Кастелянша   

6.5 Кладовщик  

6.6 Лифтер 

6.7 Мастер по ремонту оборудования/ Мастер 

6.8 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

6.9 Мойщик/ Кухонный рабочий (мойщик посуды) 

6.10 Няня / помощник воспитателя 

6.11 Оператор (котельной, очистных сооружений, стиральных машин и 

др.) / кочегар котельной  

6.12 Повар / пекарь (кондитер) / изготовитель пищевых полуфабрикатов  

6.13 Подсобный рабочий 

6.14 Продавец 

6.15 
Работники (по комплексному обслуживанию зданий, кухни, 

спального корпуса и пр.) /дежурный по этажу 

6.16 Слесарь по характеру работ  

6.17 Столяр 

6.18 Сторож  /вахтер / охранник 

6.19 Техник / техник - электрик 

6.20 Уборщик  производственных и служебных помещений 

6.21 Электрогазосварщик /электросварщик 

6.22 Электромонтѐр / электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования /электрик 

6.23 Администратор 

6.24 Дворник  

6.25 Механик/механик (инженер по транспорту) 

6.26 Грузчик  

6.27 Швея  

6.28 Официант 

6.29 Парикмахер 

6.30 Прочий обслуживающий персонал 

 

 


