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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате и стимулировании труда работников 
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«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Красногвардейского района»

1. Общие положения

        1.1. Настоящее Положение (далее – Положение)  «Об оплате и стимулировании труда
работников  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  «Центр
социальной  реабилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов  Красногвардейского  района»  ,
(далее   –  Центр),  вводится  в  соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Законом  Санкт-Петербурга  от  05.10.2005  №531-74  «Об  оплате  труда  работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 г. №1679 «О системе
оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной  защиты  населения,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2013 №389-р «Об утверждении показателей
эффективности  деятельности  государственных  учреждений  социального  обслуживания
населения,  их  руководителей  и  работников»,  Распоряжением  Комитета  по  социальной
политике  Санкт-Петербурга  от  27.06.2016  №176-р  «  Об  утверждении  Методических
рекомендации  по  организации  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений
социальной защиты Санкт-Петербурга» , Распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга  от  29.12.2014  №  362-р  «О  порядке  проведения  оценки  эффективности
деятельности  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения,  их
руководителей и работников»  в  целях приведения организации оплаты труда работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-Петербурга  в  соответствие  с
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга в сфере оплаты труда.

1.2.  Система оплаты труда работников Центра включает в себя размеры должностного
оклада, тарифной ставки (оклада). Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливается   локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Законом Санкт-
Петербурга  от  05.10.2005  №531-74  «Об  оплате  труда  работников  государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,   Постановлением
Правительства  Санкт-Петербурга  от  01  ноября  2005  г.  №1679  «О системах  оплаты труда
работников государственных учреждений социальной защиты населения, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга» , нормативными правовыми актами Комитета по



социальной  политике  Санкт-Петербурга,  а  также  Методическими  рекомендациями  по
организации  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной  защиты
Санкт-Петербурга.
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         1.3. Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются локальным нормативным актом в соответствии 
с показателями и критериями оценки эффективности труда работников Центра.

2. Принципы организации оплаты труда работников Центра.

 2.1. Организация оплаты труда работников Центра  предусматривает следующие принципы,
оказывающие регулятивное воздействие на правоприменительную практику в сфере оплаты
труда работников Центра:
2.2.  Дифференциация заработной платы работников Центра в  зависимости от занимаемой
должности.
2.3.  Обеспечение  зависимости  размера  оплаты  труда  от  квалификации,  условий  труда,
сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества  затраченного  труда,  масштаба  и
уровня управления.
2.4. Применение надбавок и доплат компенсационного характера.
2.5.  Установление  единого  порядка   отнесения  учреждения  к  группам  по  оплате  труда
руководителей  с  учетом  показателей,  характеризующих  особенности  деятельности
учреждения.
2.6.  Формирование  системы  стимулов,  направленных  на  повышение  профессионально-
квалификационного  уровня  работников  Центра,  применение  выплат  стимулирующего
характера.
2.7.  Обеспечение  единого  порядка  проведения  аттестации  и  тарификации  руководителей,
специалистов, служащих и рабочих Центра.
2.8. Установление единых правил повышения тарифной ставки (оклада) рабочим, занятых на
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах.
2.9. Соответствие системы оплаты труда, действующей в Центре трудовому Законодательству
и иным нормативным правовым актам,  содержащим нормы трудового права,  в том числе
Закону  Санкт-Петербурга  от  05.10.2005  №531-74  «Об  оплате  труда  работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,
Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 г.  №1679 «О системе
оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной  защиты  населения,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» иным нормативным правовым
актам Санкт-Петербурга  в  сфере оплаты труда и  Методическим документам Комитета  по
социальной политике Санкт-Петербурга.
2.10.  Применение  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, профессиональных стандартов, а также Российской трехсторонней комиссии по
регулированию  социально-трудовых  отношений,  предусмотренных  статьей  135  Трудового
кодекса Российской Федерации.



2.11. Установление соответствующих доплат в случае, если минимальный размер заработной
платы  работника  Центра  не  соответствует  минимальному  размеру  заработной  платы,
предусмотренному Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-
Петербурге на соответствующий календарный год.
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2.12. Центр при формировании системы оплаты труда обязан соблюдать и иные принципы
правового регулирования в сфере оплаты труда, установленные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3. Классификация персонала Центра.

3.1. Под классификацией персонала Центра понимается группировка работников Центра по
ряду признаков. При этом в качестве признаков классификации выделяются такие признаки,
как  содержание  трудовых  функции  работника,  сфера  экономической  деятельности,
требование к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления работником Центра соответствующей профессиональной деятельности.
3.2.  В  соответствии  с  принципом  разделения  труда  персонал  Центра  распределяется  на
следующие категории:  руководители, специалисты, служащие и рабочие.
При этом категории «рабочие» относятся лица, принятые в Центр на выполнение работ с
достаточно  высокой  долей  физической  нагрузки,  то  есть  работы,  выполнение  которых
связано с преимущественно физическим трудом.
Примерный  классификатор  должностей  (профессий)  руководителей,  специалистов,
служащих и рабочих Центра представлен в приложении №1 к данному Положению.
3.3. В соответствии с содержанием трудовых функций персонал Центра распределяется на
следующие группы:
3.3.1. Основной персонал - работники Центра, непосредственно предоставляющие услуги по
социальному обслуживанию населения, а также их прямые руководители.
3.3.2. Административно-управленческий персонал – работники Центра, заняты управлением
(организацией)  предоставления  социальных  услуг  населению,  а  также,  выполняющие
административные функции для обеспечения деятельности  Центра.
3.3.3.  Вспомогательный персонал  – работники Центра,  создающие  условия  ,для  оказания
социальных услуг, включая обслуживание здания и оборудования.
Примерный  перечень  должностей  (профессий),  относящихся  к  основному  персоналу,  к
административно-управленческому  и  вспомогательному  персоналу  представлены  согласно
«Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных
учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по
социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 

4. Порядок установления должностного оклада (ставок заработной платы)
руководителей, специалистов и служащих.

  Повышающие коэффициенты к базовому окладу и порядок их установления.
4.1. Базовый оклад.

4.1.1.  Базовый оклад является составной частью должностного оклада,  ставки заработной
платы  руководителя,  специалиста  и  служащего  Центра  и  определяется  по  формуле,
определенной  в  Методических  рекомендациях:  Базовый  оклад  равен  Размеру  базовой



единицы,  умноженной  на  величину  базового  коэффициента  (коэффициенту  уровня
образования). 
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4.1.2. Размер базовой единицы, применяемый для расчета должностных окладов и тарифных
ставок (окладов), ставок заработной платы работников Центра устанавливается в порядке,
предусмотренным Законом Санкт-Петербурга.
4.1.3.   Базовый  коэффициент  (коэффициент  уровня  образования)  определяется  в
соответствии  с  достигнутым  руководителем,  специалистом,  служащим  Центра,
установленных государством уровней образования (образовательных цензов).
4.1.4. В соответствии с действующим до 1 сентября 2013 г. Законом Российской Федерации
от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» (далее – Закон Российской Федерации) 
выделялись  типы  образовательных  учреждений,  имеющие  значение  для  определения
базового коэффициента руководителя, специалиста, и служащего учреждения  применяется
согласно  «Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты  т  руда  работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.1.5.  Согласно  статье  23  Федерального  Закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013г. в Российской
Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций:
-образовательная организация осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования;
-профессиональная  образовательная  организация,  осуществляющая  в  качестве  основной
цели  ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования;
- образовательная организация высшего образования, осуществляющая в качестве основной
цели  ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
высшего образования и научную деятельность.
Согласно  Федеральному  Закону  к  высшему  профессиональному  образованию  относятся:
бакалавриат;  специалитет;  магистратура;  аспирантура;  адъюнктура;  ординатура,
ассистентура; организация дополнительного профессионального образования.
Перечень  документов  об  образовании  представлен   в  «Методических  рекомендациях  по
организации оплаты т руда работников государственных учреждений социальной защиты
Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по  социальной  политике  Санкт
Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.1.6.  Величина  базового  коэффициента  определяется  согласно  уровню  образования
руководителя,  специалиста  и  служащего  Центра,  подтвержденного  соответствующими
документами  об  образовании  (документами  об  образовании  и  /или/  квалификации),
выданными указанным работникам в установленным порядке,   в  соответствии с Законом
Санкт-Петербурга.
4.1.7. Право на занятие медицинской  деятельностью имеют лица, получившие высшее или
среднее  профессиональное  медицинское  образование  путем  освоения  соответствующих
профессиональных образовательных программ медицинского образования.



4.1.8. Прием на соответствующую должность руководителя, специалиста, служащего в Центр
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  квалификации,  установленными
нормативными правовыми актами ФОИВ (далее-квалификационные требованиями).
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4.1.9.  Если  уровень  образования  руководителя,  специалиста,  служащего  выше либо ниже
уровня   образования,  предусмотренного  квалификационными  требованиями,
установленными  нормативными  правовыми  актами  ФОИВ,  то  работник  должен  быть
переведен на должность соответствующую квалификационным требования.
4.1.10. В тех случаях, когда профиль образования, полученного руководителем, специалистом
и служащим в период его работы в Центре не соответствует 
квалификационным  требованиям  повышение  величины  базового  коэффициента  не
осуществляется.
4.1.11. Ответственность за соблюдение квалификационных требований несет руководитель
Центра, а также должностное лицо в компетенции которого относятся вопросы подбора и
расстановки кадров – начальник отдела кадров Центра.

4.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу и порядок их определения.
4.2.1.  Повышающие к  базовому окладу руководителей,  специалистов  и  служащих Центра
применяются  для  определения  размера  должностного  оклада,  тарифной  ставки  (оклада)
ставки заработной платы указанных работников и устанавливаются исходя из:
-стажа работы – коэффициент стажа работы;
-условий труда. Типов и видов учреждений социальной защиты – коэффициент специфики
работы;
-квалификации работника – коэффициент квалификации;
-масштаба и сложности руководства Центра -  коэффициента масштаба управления;
-места  должности  руководителя  в  системе  управления  Центром  –  коэффициент  уровня
управления.
4.2.2. При определении величины коэффициента стажа работы применяются «Методические
рекомендации  по  организации  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений
социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по  социальной
политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.2.3.  Коэффициент специфики работы (далее  –  коэффициент специфики)  определяется  в
зависимости от отнесения Центра к соответствующему типу, согласно Приложению №3 к
Постановлению №1679.
4.2.4.  Коэффициент  специфики  применяется  в  отношении  руководителей,  специалистов,
служащих и рабочих Центра и является показателем, включающим в себя коэффициенты,
отражающие:
-Тип, вид учреждения;
-Условия труда;
-Прочие условия труда;
4.2.5.Определение   Величины   Коэффициента  специфики  работы  применяется  согласно
«Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных
учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по
социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р)



4.2.6.  В  Санкт-Петербургском  государственном  бюджетном  учреждении  «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» 
Величина  Коэффициента специфики работы  – тип учреждения     – 1
Величина коэффициента специфики                 -   0,35 - 0,75
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4.2.7. Абсолютный размер повышения базового оклада всех уровней, специалиста и 
служащего Центра  в соответствии с коэффициентом специфике исчисляется по формуле,
согласно  «Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты  труда  работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.2.8. Коэффициент квалификации согласно Закону Санкт-Петербурга предусматривает:
-коэффициент за квалификационную категорию;
-коэффициент за ученую степень;
-коэффициент за почетное звание Российской Федерации, СССР, или почетное спортивное
звание Российской Федерации. СССР или ведомственный знак отличия в труде.
4.2.9.  Коэффициент  за  квалификационную  категорию  устанавливается  руководителям  и
специалистам имеющим квалификационную категорию, занимающим должности  согласно
«Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных
учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по
социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.2.10.  Величина  коэффициента  квалификации  определяется  согласно  «Методическим
рекомендациям по организации оплаты т руда работников государственных учреждений
социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по  социальной
политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р)
4.2.11. Коэффициент масштаба управления представляет собой объемный показатель 
деятельности Центра и характеризует масштаб и сложность функций управления, 
выполняемых руководителями всех уровней Центра.
Коэффициент масштаба управления предусматривает отнесение Центра к группам по оплате 
труда руководителей (далее – группы по оплате труда).
Согласно Постановлению №1679 порядок отнесения Центра к группам по оплате труда 
устанавливается Комитетом по социальной политике Санкт- Петербурга
4.2.12.  Величина  коэффициента  масштаба  управления  определяется  согласно
«Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты  т  руда  работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
4.2.13.  В  Санкт-Петербургском  государственном  бюджетном  учреждении  «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» 
Величина коэффициента масштаба управления - группа 2; 
Коэффициент масштаба управления  –от 0,30 до 0,50.
4.2.14.  Коэффициент  уровня  управления  устанавливается  руководителям  всех  уровней
Центра согласно «Методическим рекомендациям по организации оплаты т руда работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 

4.3. Порядок исчисления должностного оклада, ставки заработной платы
руководителей, специалистов и служащих.



4.3.1.  Размер  должностного  оклада  определяется  по  схеме  расчета  должностных  окладов
руководителей, специалистов и служащих Центра  согласно «Методическим рекомендациям
по  организации  оплаты  т  руда  работников  государственных  учреждений  социальной
защиты Санкт- Петербурга»  (Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
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5.  Оплата труда рабочих.

5.1. Оплата труда рабочих Центра осуществляется  согласно «Методическим рекомендациям
по  организации  оплаты  т  руда  работников  государственных  учреждений  социальной
защиты Санкт- Петербурга»  (Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 

6.Система доплат и надбавок компенсационного характера.
6. 1. Выплаты компенсационного характера.

6.1.1.  Порядок  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера  к
должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников Центра  устанавливаются
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 №133-р.
«Об утверждении Порядка и условий осуществления выплат компенсационного характера
работникам государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга».
6.1.2. Размеры указанных выплат, а также порядок и  условия их установления определяются
в соответствии с Порядком и условиями выплат компенсационного характера.
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр социальной
реабилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов  Красногвардейского  района»  порядок
размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных:
-совмещение  профессий  (должностей),  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника;
-работа в выходные и нерабочие праздничные дни;
-работа в ночное время,  период с 22-00 часов вечера до 6-00 часов утра,  в размере - 50%
стоимости часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада в расчете на час работы;
6.1.3.Перечень профессий и должностей, которым может устанавливаться режим совмещения
профессий (должностей) представлен в Приложении №1 к настоящему Положению.
6.1.4. Доплаты и надбавки устанавливаются в % от должностного оклада, тарифной ставки
(оклада)  по основной работе,  в  % от должностного оклада,  тарифной ставки (оклада)  по
совмещаемой профессии (должности),  или в абсолютном размере (рублях) тарификационной
комиссией. 
6.1.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права.

7. Система доплат и надбавок стимулирующего характера.
                                                    7.1. Выплаты стимулирующего характера.

7.1.1. Показатели и критерии оценки эффективности труда работников Центра установлены
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2013 №389-р
«Об  утверждении  показателей  эффективности  деятельности  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения»,  их  руководителей  и  работников»  (далее  –
Распоряжение №389-р). Представлены в  приложении №2 к данному Положению.  Выплаты



стимулирующего  характера  руководителям,  специалистам,  служащим  и  рабочим  Центра
осуществляются  с  учетом  показателей  и  критериев  эффективности  труда  работников.
Утвержденных  Распоряжением №389-р.
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7.1.2. В Центре в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда
руководителей  и  работников  устанавливаются  следующие  виды  выплат  стимулирующего
характера:
-За  высокое  качество  предоставляемых  социальных  и  образовательных  услуг  или
выполняемых работ и высокие результаты работы;
- Увеличение объема выполняемой работы;
- Исполнение дополнительных обязанностей;
7.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы (премии).
7.1.4.  Выплаты  стимулирующего  характера,  предусмотренные  пунктом  7.1.3.
устанавливаются в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда
руководителей и работников, установленных Распоряжением  №389-р.
7.1.5. В Центре могут устанавливаться единовременные денежные выплаты:
Предложения  о  премировании  отдельных  работников  к  торжественным  датам  или
праздничным  дням  представляется  директору  Центра  руководителем  структурного
подразделения,  согласованное с главным бухгалтером, начальником отдела кадров.
7.1.6.Приказ  о  премировании работников к  торжественным датам или праздничным дням
готовит отдел кадров.
7.1.7. Материальное стимулирование может осуществляться за счет:
-фонда надбавок и доплат;
-средств экономии фонда оплаты труда;
7.1.8. Материальное стимулирование за счет средств, получаемых за оказание платных услуг,
осуществляется  в  пределах  денежных  средств,  представленных  главным  бухгалтером  в
справке о наличии денежных средств, поступивших за предоставленные социальные услуги.
7.1.9.  При утверждении фонда оплаты труда на год предусматриваются средства на выплату
надбавок и доплат в процентах от  величины фонда должностных окладов.
Размер фонда надбавок и доплат устанавливается на текущий год приказом директора.
7.1.10.  Размер  премии  определяется  «Комиссией  по  определению  размеров  выплат
стимулирующего  характера работникам»,   исходя  из  личного  вклада  работника  в  общие
результаты работы Центра на основании представлений (служебных записок) руководителей
структурных подразделений и утверждается директором Центра.  Положение о «Комиссии по
определению  размеров  выплат  стимулирующего  характера работникам»  представлено  в
приложении №3 к данному Положению
7.1.11.  Размер  премии работникам утверждается  директором Центра  с  учетом качества  и
эффективности работы, вклада, внесенного в выполнение государственного задания.
7.1.12. Работникам, проработавшим неполный период, премия выплачивается 
пропорционально отработанному времени.
7.1.13. Премирование осуществляется на основании приказа, подготавливаемого в результате
рассмотрения  «Комиссией  по  определению  размеров  выплат  стимулирующего  характера
работникам».
7.1.14. Приказ предоставляется в бухгалтерию Центра.



7.1.15.Приказ  о  премировании  готовит  отдел  кадров  Центра  на  основании  документов,
перечисленных в пункте 7.1.13.
7.1.16.  Основанием  для  установления  надбавок  работникам  Центра  является  приказ
директора Центра о  возложении дополнительных обязанностей, установлении специального 
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режима  работы  на  основании  служебной  записки  руководителей  структурного
подразделения.  Служебная  записка  подается  руководителем  структурного  подразделения
директору  Центра. 
7.1.17. Надбавки отменяются или уменьшаются при несвоевременном выполнении заданий,
ухудшении качества работы, нарушении трудовой дисциплины, а также окончании действия
оснований, послуживших для их установления.
Надбавки отменяются и уменьшаются на месяц, квартал или год.
7.1.18.  Надбавка  за  непрерывный  стаж,  устанавливаемая  руководителям  всех  уровней
Центра,  исчисляемая  согласно  «Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты
труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт- Петербурга»
(Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-
р )
7.1.19.  Конкретный  размер  надбавки   работнику  определяется  в  соответствии  с  учетом
показателями и критериями оценки эффективности труда . Размер установленной надбавки
не должен превышать 200% должностного оклада работника.
7.1.20.  Выплата надбавок производится одновременно с заработной платой за фактически
отработанное время.
7.1.21. Приказ об установлении надбавки готовит  отдел кадров Центра.
7.1.22. Материальное стимулирование из экономии фонда оплаты труда производится при 
наличии средств.

7.2. Порядок, условия, основания, сроки и размеры оказания материальной помощи.

7.2.1.  Оказание  материальной  помощи  работникам  Центра  производится  на  основании
заявлений работников.
7.2.2.  Оказание материальной помощи производится приказом директора Центра.
7.2.3. Выплата материальной помощи работникам производится при наличии экономии ФОТ,
а также из средства поступающих от оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам.
7.2.4. Для принятия решения об оказании материальной помощи работникам Центра в срок
до  2  числа,  каждого  месяца  следующего  за  отчетным  периодом  все  материалы
предоставляются  директору  Центра   после  согласования  с  главным  бухгалтером  и
начальником отдела кадров.
7.2.5. Результаты рассмотрения материалов об оказании материальной помощи оформляются
протоколом Административного совещания в срок до 2 числа текущего месяца следующего
за отчетным периодом и  предоставляются директору Центра.

7.3. Порядок использования средств от экономии фонда оплаты труда.
7.3.1.  Главный   бухгалтер  по  окончанию  квартала  представляет  директору  справку  о
неиспользованном фонде оплаты труда.



7.3.2.   Неиспользованный фонд  оплаты  труда,  может  быть  использован  после  окончания
отчетного  периода  по  решению  директора  Центра  в  виде  выплат  компенсационного
характера,  выплаты стимулирующего характера,  оказание материальной помощи в особых
случаях (несчастные случаи с работниками или членами его семьи и стихийные бедствия).

10

7.3.3. Приказы на выплаты из средств экономии фонда оплаты труда готовит отдел кадров
Центра.

7.4. Гарантии для работников при материальном стимулировании.
7.4.1.  Решения директора Центра о материальном стимулировании должны доводиться до
сведения работников путем вывешивания распоряжений, приказов в доступном месте.
7.4.2.  Работник  имеет  право  знать  все  материалы,  послужившие  для  установления  ему
конкретного размера стимулирования.
7.4.3. Работник имеет право обжаловать решение об его стимулировании директору Центра.
7.4.4. Любое заявление работника руководителю по вопросу материального стимулирования
должно  быть  рассмотрено  в  установленные  законом  сроки  с  обязательным  письменным
ответом.

8. Тарификация работников Центра и порядок ее проведения.
8.1. Для установления размеров должностных окладов, ставок заработной платы 
руководителей, специалистов и служащих, а также тарифных ставок (окладов) рабочих в 
Центре осуществляется тарификация работников Центра (далее – тарификация).
8.2.Тарификация проводится тарификационной комиссией Центра согласно «Методическим 
рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных учреждений 
социальной защиты Санкт- Петербурга»  (Распоряжение Комитета по социальной 
политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р).  Положение о «Тарификационной 
комиссии» представлено в приложении №4 к данному Положению.
8.3. Результаты работы тарификационной комиссии Центра отражаются в тарификационных
списках  форма  которых  установлены  согласно  «Методическим  рекомендациям  по
организации оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты
Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по  социальной  политике  Санкт
Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
8.4. Сроки проведения тарификации определяются приказом Центра с учетом мнения 
собрания трудового коллектива (далее – Приказ).
Приказ направляется в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга 
(далее – Администрация Красногвардейского района).
8.5. Тарификационные списки в течении 3-х календарных дней после завершения 
тарификации предоставляются в Администрацию Красногвардейского района.
                                           9. Порядок формирования фонда оплаты труда.
9.1. Фонд оплаты труда работников Центра формируется исходя из объема средств субсидий
из бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период на
возмещение  нормативных  затрат  на  предоставление  Центром  государственных  услуг
(выполнения работ), а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
9.2. При расчете средств по вакантным должностям Центр руководствуется правилами
согласно  «Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты  труда  работников
государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р).



9.3.  При  формировании  ФНД  в  составе  указанного  фонда  предусматриваются  денежные
средства на выплаты компенсационного характера в соответствии с порядком и условиями 
выплат  компенсационного  характера  в  расчете  на  год,  согласно  «Методическим
рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных учреждений 
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социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по  социальной
политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р).
9.4. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала 
Центра не должна превышать 40% в фонде оплаты труда Центра.

                                                    10. Другие вопросы оплаты труда.

10.1.  Должностные оклады, тарифные ставки (оклады) работников, с  которыми в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключается трудовой договор
о  работе  по  совместительству,  устанавливаются  в  размерах,  предусмотренных  для
аналогичных категорий работников, для которых Центр является местом основной работы
(далее – основное место работы).
10.2.  Оплата  труда  работников,  занимающих  общеотраслевые  должности  производится  в
порядке,  установленном  Законом  Санкт-Петербурга,  Постановлением  №1679,    согласно
«Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных
учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по
социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
10.3.  Наименования должностей специалистов и служащих,  занимающих общеотраслевые
должности  в  Центре  определяются  в  соответствии  со  Справочником  и  другими
действующими нормативными правовыми актами, согласно «Методическим рекомендациям
по  организации  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной
защиты Санкт- Петербурга»  (Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга от 27.06.2016 №176-р).

                                                      11. Оплата труда директора Центра.
11.1. Директору Центра размер повышающих коэффициентов, а также доплаты, надбавки и
премии устанавливаются по решению Администрации Красногвардейского района, согласно
«Методическим рекомендациям по организации оплаты труда работников государственных
учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»   (Распоряжение  Комитета  по
социальной политике Санкт Петербурга от 27.06.2016 №176-р). 
11.2.  Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  директора  Центра  и
средней  заработной  платы  работников  Центра,  относящихся  к  основному  персоналу
устанавливается  согласно  «Методическим  рекомендациям  по  организации  оплаты  труда
работников  государственных  учреждений  социальной  защиты  Санкт-  Петербурга»
(Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт Петербурга 27.06.2016 №176-р).
11.3.  Директору  Центра  по  решению  Администрации  Красногвардейского  района  могут
устанавливаться выплаты социального характера.
12. Срок действия настоящего Положения определяется действующим законодательством, 
содержащим нормы трудового права.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРА, КОТОРЫМ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ РЕЖИМ
СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ)

№ п/
п

Основная профессия (должность) Совмещаемая профессия (должность)

Руководители, специалисты и служащие
1 Заместитель директора Заместитель директора

Заведующий отделения
Врачи всех специальностей 
Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере
Специалист по социальной работе
Специалист по кадрам

2. Заведующие отделения Администратор
Заведующий отделения
Врачи всех специальностей 
Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере
Специалист по социальной работе
Рабочие всех профессий

3. Главный бухгалтер Бухгалтер
Экономист

4. Начальник отдела кадров Бухгалтер
Специалист по кадрам
Специалист по кадрам

5. Заведующий хозяйством Механик
Рабочие всех профессий
Санитарка



6. Старшая медицинская сестра Медсестра, санитарка.
7. Бухгалтер Бухгалтер

Экономист
Секретарь-машинистка

8.
Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере

Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере

  9. Секретарь-машинистка Специалист по социальной работе

 10. Механик Рабочие всех профессий
11. Экономист Экономист

Бухгалтер

12.

Юрисконсульт Специалист по кадрам 
Специалист по социальной работе
Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере

13.
Врачи-специалисты всех 
наименований

Врачи-специалисты всех наименований

14.
Инструктор по лечебной 
физкультуре

Инструктор по лечебной физкультуре, 
инструктор по адаптивной физической 
культуре.

15. Медсестра Медсестра, санитарка

16.

Специалист по социальной работе Специалист по социальной работе
Специалист по кадрам
Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере
Юрисконсульт

17.

Администратор Заведующий отделения
Специалист по профориентации
Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере
Специалист по социальной работе

18
Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере

Учитель-дефектолог
Администратор

                                                            Рабочие
19. Буфетчик Рабочие профессий (должностей)
20. Водитель автомобиля Рабочие профессий (должностей)
21. Подсобный рабочий Рабочие профессий (должностей)
22. Кладовщик Рабочие профессий (должностей)

23. Санитарка Санитарка, подсобный рабочий.
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ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективности деятельности работника Центра

№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

работников учреждения

Наименование критерия
оценки

Количество
баллов

1 2 3 4

1 Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие официально 
зафиксированных замечаний 
по нарушению трудовой 
дисциплины или сроков 
выполнения плановых заданий

5 баллов- 
отсутствие 
замечаний и 
нарушений 
сроков.
Минус 2 балла- 
за каждое 
официально 
зафиксированное
замечание, 
нарушение 
сроков

2 Обеспечение высоких 
результатов труда, связанных с 
выполнением государственного
задания

Достижение плановых 
показателей по оказанию 
государственных услуг 
(выполнение работ), в рамках 

5 баллов -100%
0 баллов- менее 
100%



выполнения государственного 
задания за плановый период

3 Соблюдение положения 
Кодекса профессиональной 
этики

Отсутствие письменных 
заявлений от должностных 
лиц, а также жалоб, 
поступивших от граждан, 
признанных обоснованными по
результатам проверок 
вышестоящей организацией, 
контролирующих и надзорных 
органов

5 баллов- 
отсутствие 
заявлений и 
жалоб.
Минус 2 балла- 
за каждое 
официально 
зафиксированное
Заявление или 
жалобу.

4 Обеспечение 
удовлетворенности граждан 
качеством и количеством 
предоставляемых социальных 
услуг

Наличие письменных 
благодарностей за работу от 
граждан, общественных 
организаций и юридических 
лиц.

5 баллов за 
каждую 
благодарность

Минус 2 балла за
каждую жалобу.

Отсутствие письменных 
жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания 
социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам
проверок вышестоящей 
организацией, 
контролирующих и надзорных 
органов.

5 Освоение программ 
повышения (подтверждения) 
квалификации работником 
учреждения

Соблюдение сроков 
повышения (подтверждения) 
квалификации

5 баллов- 
установленные 
сроки 
соблюдены.

2 балла - за 
каждую 
освоенную 
дополнительную
образовательную
программу.

Освоение дополнительных 
образовательных программ 
профессиональной подготовки

6 Участие в методической работе
и инновационной деятельности

Регулярность участия в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, городских 
методических объединениях и 
др. с целью обмена опытом

5 баллов-
регулярное 
участие 
(ежемесячно).
 2 балла- 
Периодическое 
(менее одного 



раза в месяц)
Наличие учебно-методических,
научно-методических пособий,
программ, разработанных и 
внедренных в работу 
учреждения

2 балла – за 
каждое 
методическое 
пособие, 
программу.

Наличие публикаций, 
выступлений по проблемам 
профессиональной 
деятельности

2 балла – за 
каждое 
методическое 
пособие, 
программу

7 Уровень профессионального 
мастерства

Системность участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства, творческих и 
экспериментальных группах

5 баллов – 
систематическое 
участие

2 балла – 
единичные 
случаи

Председатель комиссии по определению размеров выплат стимулирующего характера 
работникам                                                                                 Романенко Т.М.
                                                                                                         (подпись)                              
Заместитель председателя комиссии                                       Эйлер Д.А.
                                                                                                         (подпись)                               
Секретарь комиссии                                                                  Амирова Н.В.
                                                                                                         (подпись)                               
  
Члены комиссии 
                                                                                                    Яковлева В.В.
                                                                                                         (подпись)                 
                                                                                                    Паламарчук Н.Д.
                                                                                                         (подпись)                                       
                                                                                                     Осипова Т.Н.
                                                                                                        (подпись)                                        

Дата  проведения «____»______________201   г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по определению размеров выплат стимулирующего характера работникам

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Красногвардейского района»

1. Общие положения
         1.1.  Настоящее Положение (далее  – Положение)   «О Комиссии по определению
размеров  выплат  стимулирующего  характера работникам   Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов  Красногвардейского  района»,   (далее   –  Центр),  определяет  основные
задачи,  права,  порядок  формирования  и  порядок  работы    Комиссии  по  определению
размеров  выплат  стимулирующего  характера работникам   Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Красногвардейского района» ,  (далее  – Комиссия).
         1.2.  Комиссия  является  постоянно  действующим коллегиальным совещательным
органом  по  вопросам  определения  размеров  выплат  стимулирующего  характера,
премирования  (далее  –  выплат)  работников  Центра   в  соответствии  с  показателями  и
критериями  оценки  эффективности  труда  руководителей  и  работников,  установленных
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2011 



№389-р  «Об  утверждении  показателей  эффективности  деятельности  государственных
учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников» (далее –
Распоряжение №389-р).
         1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 г. №1679 «О системе
оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной  защиты  населения,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга»,  Распоряжением  №389-р,
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 №176-р.
« Об утверждении Методических рекомендации по организации оплаты труда работников
государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга», от 29.12.2014 № 362-р
«О порядке проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений
социального  обслуживания  населения,  их  руководителей  и  работников»,  нормативными
правовыми актами Санкт-Петербурга в сфере оплаты труда.
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        1.4. Размеры выплат по результатам труда работников  устанавливаются локальным
нормативным актом в  соответствии с  показателями и критериями оценки эффективности
труда работников Центра в соответствии с решением Комиссии и непосредственно увязаны с
уровнем удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставленных социальных
услуг.
        1.5. Уровень удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставленных
социальных услуг определяется путем проведения анкетирования, опроса граждан в Центре.
        1.6. В Центре в соответствии с показателями  оценки эффективности труда  работников
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
        За  высокое  качество  предоставляемых социальных и  образовательных услуг  или
выполняемых работ и высокие результаты работы;
         1.6.1. Премиальные выплаты по итогам работы 
         1.7.    Единовременные денежные выплаты:
         Предложения о премировании отдельных работников к торжественным датам или
праздничным  дням  представляется  директору  Центра  руководителем  структурного
подразделения,  согласованное с главным бухгалтером, начальником отдела кадров.
         1.8. Материальное стимулирование может осуществляться за счет:
-фонда надбавок и доплат;
-средств экономии фонда оплаты труда;
         1.9. Размер премии работникам утверждается директором Центра с учетом качества и
эффективности работы, вклада, внесенного в выполнение государственного задания.
         1.10.  Работникам,  проработавшим  неполный  период,  премия  выплачивается
пропорционально отработанному времени с учетом мнения членов Комиссии.

2.Цели и задачи деятельности комиссии.
         2.1. Целью деятельности Комиссии является повышение качества  предоставляемых
социальных услуг  и высокие результаты работы Центра.
         2.2. Основными задачами Комиссии являются:



         2.2.1. Оценка эффективности деятельности работников Центра.
         2.2.2.Определение  размера  выплат   работникам  Центра  с  учетом  выполнения
показателей  эффективности  работы  и  уровнем  удовлетворенности  граждан  качеством
предоставленных социальных услуг

3. Права и обязанности Комиссии.
         В целях осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения,
Комиссия имеет право:
         Принимать решения, носящие рекомендательный характер;
         Запрашивать  и  получать  от  руководителей  структурных  подразделений  Центра
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач.
         Осуществлять иные полномочия в целях выполнения задач Комиссии.
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4. Организация деятельности Комиссии.   
         4.1.  Состав  Комиссии  для  определения  размера  выплат  работникам  Центра
утверждается директором Центра.
         4.2. В состав  Комиссии включается председатель Комиссии, его заместитель, члены
комиссии и секретарь Комиссии.
         4.3.  Работа  в  Комиссии  лицами,  входящими  в  ее  состав,  осуществляется  на
общественных началах.
         4.4.  Комиссию  возглавляет  ее  председатель,  а  в  случае  временного  отсутствия
председателя – заместитель председателя Комиссии.
Количественный состав комиссии устанавливается локальным актом Центра.
         4.5.  Комиссия  рассматривает  материалы,  определяющие  эффективности  и
результативность деятельности работников Центра.
         4.6. Комиссия проводит заседания ежегодно , ежеквартально (по необходимости).
         4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично. В
случае  невозможного  участия  члена  Комиссии  в  заседаниях,  его  обязанности  по
согласованию с председателем Комиссии выполняет другой работник Центра.
         4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
         В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
         4.9. Секретарь Комиссии:
         Обеспечивает организацию работы Комиссии;
         Информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке дня и месте проведения
заседания Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до заседания Комиссии;
         Формирует график заседания Комиссии;
         Формирует материалы, необходимые для принятия решения Комиссией;



         Оформляет протоколы заседания Комиссии;
         Ведет делопроизводство Комиссии;
         Выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Порядка.
         4.10 Прекращение деятельности Комиссии производится локальным актом Центра.

5. Порядок работы Комиссии.
         5.1.  Размеры выплат в отношении каждого работника определяются Комиссией в
соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением.
         5.2. Процедура проводится Комиссией в три этапа.
         5.2.1.  Первый этап:  рассмотрение на  заседании Комиссии данных бухгалтерской
отчетности, оперативного учета Центра, а также представлений руководителей структурных
подразделений на выплаты работникам Центра.
         5.2.1.1.  Представление (служебная записка)   на  работников Центра формируется
руководителем структурного подразделения.
         5.2.1.2. Представление (служебная записка) должно содержать:
         Список работников структурного подразделения Центра.
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Результаты  оценки  эффективности  текущей  деятельности  работников  Центра  и   уровнем
удовлетворенности граждан качеством  предоставленных социальных услуг
         Предполагаемый размер выплат с учетом выделенного для этих целей денежного фонда
в относительных (%) или абсолютных (руб.) величинах рассчитывается устно.
         В случаях не установления выплат, указываются причины.
         5.2.1.3. Представление (служебная записка) согласуется с заместителем директора
Центра,  непосредственно  курирующего  деятельность  подразделения,  с  бухгалтерией  и
отделом кадров Центра.
         5.2.1.4. Бухгалтерская отчетность и представления направляются в Комиссию  в период
10 дней до назначения выплаты стимулирующего характера.
         5.2.2.  На  втором этапе  Комиссия  осуществляет  экспертизу   результатов  оценки
эффективности деятельности работников, указанных  в представлении (служебной записке).
         5.2.2.1. Экспертиза осуществляется членами Комиссии, назначенными локальным актом
Центра.
         5.2.2.2. В процессе экспертизы члены Комиссии могут подтвердить результаты оценки
результативности,  указанные в представлении (служебной записке) повысить или снизить
их.
         5.2.2.3. Результаты учитываются при принятии решения и утверждаются протоколом
заседания Комиссии.
         5.2.3. На третьем этапе Комиссия путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии принимает
решение:
-рекомендовать установить работнику выплату стимулирующего характера (премию);



-рекомендовать  не  устанавливать  работнику  выплату  стимулирующего  характера  (с
указанием причины;
         5.3.  В решении Комиссии  указывается конкретный размер указанной выплаты в
приложении к Протоколу заседания Комиссии.
         5.4.   Решение  Комиссии оформляется  протоколом заседания  Комиссии (далее  –
протокол).
         Протокол подписывается председателем Комиссии, ее секретарем и всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании.
         5.5. Секретарь Комиссии в течение  трех рабочих дней после заседания Комиссии
передает  копии  протокола  в  отдел  кадров   для  подготовки  соответствующего  приказа  об
установлении  работникам  Центра  выплаты  стимулирующего  характера  (премии),  либо  о
лишении указанных выплат. 
        5.6. Премирование осуществляется на основании приказа, подготавливаемого в отделе
кадров по результатам рассмотрения Комиссией.
        5.7. Приказ предоставляется в бухгалтерию Центра.
        6. Срок действия настоящего Положения определяется действующим законодательством,
содержащим нормы трудового права.


