








 дому)    

сумка 

хозяйственная (для 

социальных 

работников, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание на 

дому) 

шт. 1 1 

полотенце шт. 1 0,5 

Медицинский 

работник 

специализированного 

отделения социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому, отделения 

временного 

проживания 

социального 

обслуживания 

плащ или куртка с 

капюшоном 

       шт. 1 3 

халат (костюм) 

медицинский 

шт. 1 1 

шапочка 

медицинская 

шт. 1 1 

обувь зимняя 

утепленная 

пар 1 3 

обувь кожаная пар 1 2 

обувь резиновая 

(для работающих в 

частном секторе и 

сельской местности) 

пар 1 2 

обувь комнатная пар 1 1 

перчатки (варежки) пар 1 2 

сумка медицинская шт. 1 2 

полотенце шт. 1 0,5 

Специалист по 

социальной работе, 

заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому, 

специализированного 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

обувь зимняя 

утепленная 

пар 1 3 

обувь кожаная пар 1 2 

обувь резиновая 

(для работающих в 

частном секторе и 

сельской местности) 

пар 1 2 



дому, срочного 

социального 

обслуживания, 

социальный педагог 

профессиональная 

деятельность которых 

связана с выездами в 

сельскую местность 

Санитарка палатная куртка шт. 1 3 

халат рабочий шт. 1 1 

обувь кожаная пар 1 1 

обувь резиновая пар 1 2 

перчатки резиновые пар 4 1 

полотенце шт. 1 0,5 

Повар куртка поварская шт. 2 1 

колпак поварской шт. 1 1 

обувь кожаная пар 1 1 

фартук 

прорезиненный 

шт. 1 1 

Санитарка-буфетчик  куртка поварская шт. 2 1 

колпак поварской шт. 1 1 

обувь кожаная шт. 1 1 

фартук 

прорезиненный 

шт. 1 1 

Мойщик посуды, 

кухонный рабочий 

халат рабочий шт. 1 1 

фартук 

прорезиненный 

шт. 1 1 

перчатки резиновые пар 4 1 

обувь резиновая пар 1 2 

Оператор стиральных 

машин 

халат рабочий шт. 1 1 

куртка шт. 1 3 

обувь резиновая пар 1 2 



Сестра-хозяйка, 

инструктор по 

трудовой терапии, 

младший 

обслуживающий 

персонал(подсобный 

рабочий) 

халат рабочий шт. 1 1 

Водитель костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

перчатки с 

точечным 

покрытием 

пар 12 1 

перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

пар дежурные 

жилет сигнальный шт. 1 1 

Уборщик служебных 

помещений 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 6 1 

перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

пар 12 1 

Оператор котельной костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 12 1 

перчатки для 

защиты от 

повышенных 

температур 

пар 2 1 

щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

шт. 1 до износа 

каска защитная шт. 1 2 

средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

шт. 1 до износа 



фильтрующие 

Слесарь - сантехник костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

сапоги резиновые с 

защитным 

подноском или 

болотные с 

защитным 

подноском 

шт. 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 12 1 

перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

пар 12 1 

щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

шт. 1 до износа 

средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующие или 

изолирующие 

шт. 1 до износа 

 

Дворник 

 

костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

шт. 

 

1 

 

 

1 

фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

шт. 2 1 

сапоги резиновые с 

защитным 

подноском  

пар 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 6 1 

куртка для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

подкладке 

 

шт. 

 

1 

 

2 



валенки с 

резиновым низом 

пара 1 3 

Кладовщик, 

заведующий 

хозяйством 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 6 1 

Сторож (вахтёр) костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

сапоги резиновые с 

защитным 

подноском  

пар 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 12 1 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

шт. 1 1 

сапоги резиновые с 

защитным 

подноском  

пар 1 1 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 12 1 

перчатки с 

точечным 

покрытием 

пар 1 до износа 

боты или калоши 

диэлектрические 

пар. дежурные 

перчатки 

диэлектрические 

пар. дежурные 

щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

шт. 1 до износа 

средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующие  

шт. 1 до износа 

Диспетчер 

 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

шт. 1 1 



загрязнений и 

механических 

воздействий 

перчатки с 

полимерным 

покрытием 

пар 4 1 

 





1. Социальный работник 

Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Социальный работник 

2. Медицинская сестра 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Заведующая отделением 

2. Врач-терапевт 

3. Медицинская сестра 

4. Культорганизатор 

5. Сестра-хозяйка 

6. Санитарка (палатная) 

7. Повар 

8. Кухонный рабочий 

9. Мойщик посуды 

10. Санитарка-буфетчик 

11. Кладовщик 

12. Оператор стиральных машин 

13. Водитель автомобиля 

14. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

15. Слесарь-сантехник 

16. Подсобный рабочий 

17. Сторож(вахтёр) 

18. Уборщик производственных и служебных помещений 

19. Дворник 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для 

ветеранов 

1. Заведующая отделением 

2. Социальный работник 

3. Культорганизатор 

4. Диспетчер 

5. Уборщик производственных и служебных помещений 

Отделение социальной помощи семье и детям 

1. Заведующая отделением 

2. Специалист по социальной работе 

3. Социальный педагог 

4. Психолог 

5. Воспитатель 

6. Младший воспитатель 

7. Повар 

8. Кухонный рабочий 

 
 



Приложение № 3 

к порядку выдачи работникам 

МУ ДКЦСОН 

смывающих и(или) обезвреживающих средств 

Нормы выдачи работникам 

МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 
№ 

п/

п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Наименование 

должности (профессии) 

 

Пунк

т 

типов 

норм 

 

Норма выдачи на одного работника в месяц 

Защитные средства 

Аппарат учреждения социального обслуживания 
1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

2 100 мл 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

2 100 мл 

Санитарка (палатная) 2 100 мл 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов 

1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

2 100 мл 

Очищающие средства 

(предназначены для очистки загрязнённых участков кожи) 

Аппарат учреждения социального обслуживания 



1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующий 

хозяйством 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Оператор котельной 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Слесарь-сантехник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Дворник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение срочного социального обслуживания 
1 Мыло или жидкие Работы, связанные с Специалист по 7 Пользоваться смывающим средством, 



моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

легкосмываемым 

загрязнением 

социальной работе имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Медицинская сестра 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующая 

отделением 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 



- для мытья рук Врач-терапевт 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Медицинская сестра 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Культорганизатор 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Сестра-хозяйка 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Санитарка (палатная) 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Повар 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Кухонный рабочий 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Мойщик посуды 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Санитарка-буфетчик 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Кладовщик 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Оператор стиральных 

машин 

7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 



Слесарь-сантехник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Подсобный рабочий 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Сторож(вахтёр) 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Дворник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

  Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующая 

отделением 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Культорганизатор 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 



помещениях. 

Диспетчер 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Отделение социальной помощи семье и детям 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующая 

отделением 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Специалист по 

социальной работе 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Социальный педагог 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Психолог 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Воспитатель 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Младший воспитатель 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Повар 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Кухонный рабочий 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

 





- установление права руководителя учреждения в оценке деловых качеств работников и 

результатов их труда; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату 

труда; 

- учёт мнения представительного органа работников. 

2. Оплата труда и квалификация работников учреждения 

2.1. Заработная плата работников учреждения включает: 

- должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой должности (профессии); 

- размеры повышения должностных окладов (тарифных ставок); 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, 

определённым действующим трудовым законодательством и Положением. 

2.2. Оплата труда работников учреждения предусматривает две формы: 

- схемы должностных окладов для руководителей, специалистов и служащих; 

- тарифные сетки для оплаты труда рабочих. 

На должностной оклад (тарифную ставку) с учётом повышения начисляются предусмотренные 

трудовым законодательством выплаты компенсационного и стимулирующие характера, 

установленные действующими нормативными правовыми актами, включая локальные 

нормативные акты учреждения. 

2.3. В схемах должностных окладов руководителя, специалистов и служащих учреждения, 

определяются уровни квалификации, в соответствии с которыми устанавливаются 

должностные оклады с диапазоном (разница между максимальным и минимальным окладом) до 

10 процентов. 

2.4. Тарифная система оплаты труда рабочих учреждения включает в себя 8 разрядов. 

2.5. В отношении каждого работника учреждения определяется уровень квалификации с учётом 

его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы и 

других факторов. 

Уровень квалификации работников учреждения определяется аттестационной комиссией. 

Для должностей специалистов (за исключением должностей руководителя учреждения), 

требующих высшего образования или среднего профессионального образования, 

устанавливается не более четырёх квалификационных уровней: 

- специалист; 

- специалист II квалификационной категории; 

- специалист I квалификационной категории; 

- ведущий специалист или специалист высшей квалификационной категории. 

2.6. Основным критерием для определения размера оклада руководителя учреждения являются 

группы по оплате их труда, определяемые на основе объёмных показателей деятельности 

учреждения. 

К объёмным показателям деятельности учреждения относятся показатели, характеризующие 

масштаб руководства учреждением: численность работников учреждения, количество 

обслуживаемых человек, режим работы, организационная структура учреждения, 

функциональность деятельности и другие показатели. Перечень объёмных показателей 

деятельности учреждений утверждает департамент труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области. 

2.7. Должностные оклады (тарифные ставки), предусмотренные Положением, устанавливаются 

работникам за выполнение ими должностных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Размер оплаты труда работников учреждения, устанавливаемый локальным нормативным 

актом учреждения, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), согласно 

Соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области. 

 



 
 

3. Установление должностных окладов (тарифных ставок). 

3.1.Должностные оклады руководителя, специалистов и служащих в учреждении 

устанавливаются в соответствии со схемами должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих государственных учреждений социального обслуживания 

Ярославской области, приведенных в Постановлении Правительства Ярославской области от 

09.07.2008 г. № 341-П «Об оплате труда работников государственных учреждений социальной 

защиты населения Ярославской области(с изменениями и дополнениями). 

3.2.Конкретный размер должностного оклада работника в пределах диапазона минимального и 

максимального размеров должностных окладов устанавливается руководителем учреждения в 

соответствии с системой оплаты труда учреждения, на основании результатов прохождения 

аттестации и с учётом мнения представительного органа работников учреждения. При этом 

должен соблюдаться следующий порядок: 

-минимальный должностной оклад, предусмотренный для соответствующей должности 

схемами должностных окладов руководителей, специалистов и служащих учреждений,  

-средний должностной оклад, предусмотренный для соответствующей должности, в пределах 

диапазона окладов устанавливается работнику, в целом освоившему профессию (должностные 

обязанности, установленные для данного уровня квалификации) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

-максимальный должностной оклад, предусмотренный для соответствующей должности, в 

пределах диапазона окладов устанавливается работнику, выполняющему должностные 

обязанности на высоком качественном уровне, решающему поставленные перед ним задачи на 

соответствующем профессиональном уровне. 

3.3.При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается при работе по специальности, по которой работникам присвоена 

квалификационная категория. 

3.4.Тарифная сетка, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 

оплаты труда работников учреждения устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства Ярославской области от 09.07.2008 г. № 341-П «Об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Основания для повышения должностных окладов 

(тарифных ставок) 

4.1.Руководителю и специалистам, а также социальным работникам, сиделкам (помощникам по 

уходу) учреждения, имеющим высшее образование или среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена независимо от профиля, работающим 

в сельской местности, должностной оклад повышается на 10 процентов. 

Молодым специалистам в возрасте до 30 лет включительно, получившим среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступающим на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения образования соответствующего уровня 

(далее – молодые специалисты), работающим в сельской местности, на период первых пяти лет 

работы производится повышение должностного оклада в размере 30 процентов.  Молодым 

специалистам, окончившим с отличием образовательные организации соответствующего 

уровня профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, производится повышение должностного оклада в размере 40 

процентов. 

4.2.Размеры иных выплат работникам учреждения, устанавливаемые в процентах к 

должностным окладам, определяются исходя из должностного оклада, повышенного в 

соответствии с основаниями, указанными в данном разделе Положения. 

5. Надбавки стимулирующего характера 

5.1. Руководителю, специалистам и служащим учреждения, имеющим государственные 

награды, а также почётные звания: «Заслуженный работник социальной защиты населения 



 
 

Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», устанавливается надбавка в размере 20 процентов к установленному 

должностному окладу при условии соответствия почётного звания профилю занимаемой 

должности. 

Если работник имеет несколько почётных званий, начисление надбавки 

стимулирующего характера производится по одному из званий со дня присвоения почётного 

звания. 

5.2. Руководителю, специалистам и служащим учреждения, устанавливается надбавка (за 

исключением работников, занимающих штатные должности, учёные степени по которым 

предусмотрены квалификационными требованиями) при условии соответствия учёной степени 

профилю занимаемой должности: 

- за учёную степень кандидата наук в размере 2 тысяч рублей с даты представления в 

учреждение подтверждающих документов о присуждении учёной степени; 

- за учёную степень доктора наук в размере 4 тысяч рублей с даты представления в 

учреждение подтверждающих документов о присуждении учёной степени. 

5.3. Работникам учреждений за стаж работы в учреждениях социального обслуживания 

независимо от форм собственности свыше 20 лет устанавливается надбавка в размере 10 

процентов к установленному должностному окладу. 

Педагогическим работникам за стаж педагогической работы более 25 лет 

устанавливается надбавка в размере 10 процентов к установленному должностному окладу. 

Если работник имеет несколько оснований для начисления надбавки, то ее начисление 

производится по одному из оснований, указанных в настоящем пункте. 

5.4. Руководителю, заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений 

учреждения за стаж руководящей работы в учреждении более 10 лет и по результатам 

аттестации на соответствие занимаемой должности устанавливается надбавка в размере 10 

процентов к установленному должностному окладу. 

5.5. Работникам учреждения за продолжительность непрерывного стажа работы в учреждении 

устанавливается надбавка в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

категории 

работников 

Стаж непрерывной работы 

от 1 года  

до 3 лет 

от 3 до 5 лет  свыше 5 лет 

1 2 3 4 5 

1. 1. Работники 1 и 2 разрядов - 5 процентов от 

должностного 

оклада (тарифной 

ставки) 

10 процентов от 

должностного 

оклада  

(тарифной ставки) 

2. 2. Работники всех типов 

учреждений, за исключением 

работников  1 и 2 разрядов 

10 процентов от 

должностного 

оклада  

(тарифной ставки) 

20 процентов от 

должностного 

оклада 

(тарифной ставки) 

30 процентов от 

должностного 

оклада  

(тарифной ставки) 

 

5.6. Порядок исчисления стажа работы работников учреждения, дающего право на 

установление надбавок за стаж непрерывной работы и выплаты этих надбавок, приведены в 

приложении 2 к Положению. 

5.7. Водителям автомобилей всех типов устанавливается надбавка в размере 10 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). 

Водителям автобусов всех типов, устанавливается надбавка в размере 20 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). 

5.8. Молодым специалистам устанавливается надбавка в размере 30 процентов от должностного 

оклада (тарифной ставки) сроком на первые 5 лет работы. 



 
 

5.9. Руководителю учреждения устанавливается надбавка с коэффициентом до 3 в зависимости 

от группы по оплате труда и типа учреждения. 

5.10. Работникам учреждения, имеющим одновременно право на несколько надбавок, 

указанных в данном разделе Положения, размер выплаты определяется суммированием 

соответствующих надбавок. 

6. Премирование работников 

6.1. Премирование работников осуществляется за высокие результаты работы по итоговым 

оценкам эффективности деятельности в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных услуг в соответствии с Положением о премировании, 

утверждаемым локальным нормативным актом, с учётом мнения представительного органа 

работников.  

6.2.Премирование руководителя учреждения производится на основании приказа начальника 

Управления социальной защиты населения и труда  Администрации Даниловского 

муниципального района. 
6.3.Работникам учреждения могут устанавливаться премии, за выполнение  работ, не входящих 

в должностные  обязанности, а также за  напряженность в труде и другие премиальные выплаты 

в размере должностного оклада с коэффициентом до 2.». 

7. Доплаты стимулирующего и компенсационного характера 

7.1. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) доплата составляет 50 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки). Доплата рассчитывается за каждый час работы в 

ночное время.  

7.2.Привлечение работников  к работе в выходные  и нерабочие праздничные дни 

производиться с их письменного согласия и по письменному распоряжению директора. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может  

быть предоставлен другой день отдыха (в этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном  размере, а день отдыха оплате не подлежит) или 

работа  за это день  оплачивается в двойном размере. 

7.3.К должностным окладам (тарифным ставкам) работников с особыми условиями труда 

устанавливается доплата в размере 5 процентов должностного оклада (тарифной ставки) в 

соответствии с перечнем должностей с особыми условиями труда, согласно приложению 3 к 

Положению. 

7.4.Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями 

труда, на особо вредных и особо опасных работах и иными особыми условиями труда(повару, 

оператору стиральных машин), устанавливается доплата,  в размере 4 % от должностного 

оклада (тарифной ставки) по результатам специальной оценки рабочего места при наличии 

фонда оплаты труда. 

7.6 К должностным окладам (тарифным ставкам) работников с вредными (или) опасными 

условиями труда, на особо вредных и особо опасных работах и иными особыми условиями 

труда устанавливается доплата в размере 4% от должностного оклада (тарифной ставки) 

согласно результатам  специальной оценки труда на рабочем месте (медицинской сестре 

отделения временного проживания граждан пожилого   возраста и инвалидов (с.Середа; 

д.Федурино); врачу-терапевту отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (с.Середа; д.Федурино); медицинской сестре отделения специализированного 

социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера установлены приложением 5 к 

Положению. 

8. Особенности регулирования оплаты труда отдельных  

категорий работников учреждения 

8.1. Работникам отдельных категорий, замещающим должность (принятым по 

профессии) по основному месту работы, включая внутреннее совместительство по указанной 

должности (профессии), за исключением работников, принятых на должность (по профессии) в 

порядке совмещения и внутреннего совместительства, замещающих иные должности 



 
 

(принятых по иной профессии) по основному месту работы, устанавливается доплата к 

заработной плате пропорционально отработанному времени в следующих суммах: 

- социальный работник – 7 000 рублей; 

- заведующий отделением – врач - специалист, врачи – 25 300 рублей; 

- средний медицинский персонал – 2 000 рублей; 

- средний медицинский персонал, оказывающий социальные услуги потребителям 

социальных услуг на дому, – 7 000 рублей; 

- младший медицинский персонал, сиделка (помощник по уходу) учреждений, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - 5 000 рублей; 

- младший медицинский персонал учреждений, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной и полустационарной форме, а также осуществляющих социальное обслуживание 

на дому, - 10 700 рублей.. 

Остаток средств, выделяемых на доплаты, и средств надтарифного фонда после 

исчисленной доплаты распределяется между соответствующими категориями работников 

учреждений. 

8.Материальная помощь 

Работники центра имеют право на получение материальной помощи. Материальная 

помощь выплачивается с целью финансовой поддержки работников центра. 

8.1.Единовременная материальная помощь: 

- выплачивается в случае материального затруднения по заявлению работника; 

- размер определяется приказом директора центра по согласованию с Советом трудового 

коллектива, как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютной 

сумме и максимальным размером не ограничивается; 

- выплачивается при наличии экономии средств фонда оплаты труда; 

- директору центра выплачивается по ходатайству Совета трудового коллектива, 

согласованному с Департаментом труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области  или Администрацией Даниловского муниципального района. 

8.2.При увольнении материальная помощь не выплачивается 

 

 

9. Дополнительная работа 

9.1.С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня  наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же должности за дополнительную 

оплату: 

- поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей); 

- поручаемая работнику дополнительная работа по такой же должности может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ; 

- для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 

работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

В случае необходимости  совмещение может быть отменено как по инициативе работника, 

так и по инициативе руководителя. 

9.2.Оплата труда работнику при совмещении производиться в виде доплаты к должностному 

окладу работника (в процентах от 1% до 200%)  или в фиксированной сумме. Размер доплаты 

устанавливается с учётом содержания объёма дополнительной работы и по соглашению  между 

работником и руководителем.  

 

10. Заключительные положения 

10.1.Руководитель учреждения руководствуется Положением в целях обеспечения единого 

подхода при установлении системы оплаты труда работников учреждения. 



 
 

10.2.Формирование фонда оплаты труда производится согласно порядку формирования фонда 

оплаты труда, работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

Даниловского муниципального района Ярославской области (приложение 4 к Положению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

 

1.Заместителю директора, главным специалистам, заведующему отделением учреждения 

социального обслуживания устанавливается повышающий коэффициент к должностному 

окладу в размере, не превышающем размер повышающего коэффициента, предусмотренный 

директору учреждения.  

Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается работникам, 

замещающим должности заместителя директора, главного специалиста, заведующего 

отделением по основному месту работы. 

2. По всем должностям учреждения социального обслуживания при наличии 

квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, 

должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую – на 20 

процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

 

Порядок исчисления стажа работы работникам муниципального учреждения « 

Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения», дающего право 

на установление надбавок за непрерывный стаж работы, 

и выплаты этих надбавок 

 

 
1. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных надбавок за 

непрерывный стаж работы всем работникам муниципального учреждения «Даниловский комплексный 
центр социального обслуживания населения» засчитывается: 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству на любых 
должностях в организациях социального обслуживания населения, медицинских организациях, 
образовательных организациях независимо от ведомственной подчиненности; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 
офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию 
здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) и днем поступления на работу в организации социального обслуживания населения, 
медицинские организации, образовательные организации не превысил одного года; 

- время работы в организациях социального обслуживания населения, медицинских 
организациях, образовательных организациях, если нижеперечисленным периодам следовала работа в 
организациях социального обслуживания населения, медицинских организациях, образовательных 
организациях: 

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

- время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного 
самоуправления, профсоюзных органах; 

- время работы в медицинских организациях и организациях социального обслуживания населения 
стран Содружества Независимых Государств, а также республик, входивших в состав СССР до 01 января 
1992 года; 

- время по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет; 
- стаж государственной и муниципальной службы. 
2. Стаж непрерывной работы сохраняется при поступлении на работу в муниципальное 

учреждение «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» при отсутствии 
во время перерыва другой работы:  

- не позднее одного месяца со дня увольнения из организаций социального обслуживания 
населения, медицинских организаций, образовательных организаций; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 
организаций социального обслуживания населения, медицинских организаций, а также в случае 
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

- не позднее трех месяцев со дня увольнения с связи с ликвидацией или сокращением 
численности или штата работников организации социального обслуживания населения, медицинской 
организации, образовательной организации. 

3. В стаж непрерывной работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, 
организациях, не предусмотренных номенклатурой организаций социального обслуживания населения, 
медицинских организаций, образовательных организаций. 

4. В стаже непрерывной работы, дающем право на установление ежемесячных надбавок за 
непрерывный стаж работы, установленном на 01 января 2019 года, сохраняются все периоды работы 
(службы), которые были включены в указанный стаж в установленном порядке до 01 января 2019 года. 



 
 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

 

Перечень должностей с опасными для здоровья 

и особо тяжелыми условиями труда 

№ Категории должностей, наименование учреждения, 

подразделения 

Размер доплаты(процентов) 

1. Заведующие отделениями, средний и младший 

медицинский персонал, специалисты по социальной 

работе, социальные  работники, сиделки (помощники 

по уходу),  рабочие, работающие в 

специализированных отделениях социально-

медицинского обслуживания на дому, отделениях 

(палатах) для лежачих больных 

  

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

 

Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального 

учреждения «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения » 

Плановый фонд оплаты труда работников  учреждения  формируется из: 

1. Фонда оплаты труда по тарификации, формируемого на основании тарификационного списка 

по должностям работников учреждения и включающего: 

- оклад директора учреждения согласно трудовому договору; 

- размер месячной тарифной ставки для категорий рабочих и средний оклад по диапазону 

окладов для руководителей, специалистов и других служащих; 

-размер повышения оклада (ставки), установленного действующими нормативными 

документами за работу в сельской местности; 

- размер повышения оклада молодым специалистам на первые 5 лет работы; 

- размер доплат за особые условия труда; 

- размер надбавки за стаж работы в учреждениях социального обслуживания; 

- размер доплаты за выполнение работ с вредными, опасными, тяжелыми или иными особыми 

условиями труда. 

2. Дополнительного фонда оплаты труда на иные выплаты, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации (замещение отпусков, праздничные, ночные), исходя из 

расчетов планируемых расходов. 

3. Надтарифного фонда оплаты труда в размере 10 процентов фонда оплаты труда (премии за 

основные результаты деятельности, за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда, высокие достижения в работе, выполнение особо важных и срочных работ, а 

также напряженность в труде). 

При формировании фонда оплаты труда учреждения следует учитывать дополнительные 

выплаты, выделяемые руководителю согласно трудового договора, заключенному между 

начальником управления социальной защиты населения и труда Администрации Даниловского 

муниципального района и директором данного учреждения (двенадцать окладов с повышением 

с коэффициентом до 3, в зависимости от группы по оплате труда и типа учреждения, на 

ежемесячную надбавку за применение в работе достижений науки и передовых методов труда, 

высокие достижения в работе, выполнение особо важных и срочных работ, а также 

напряженность в труде). 
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