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Постановление Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 03.08.2016 г. №228-п  

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.10.2013 № 466-п 

 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска, утвержденным  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 

374-п,   на основании Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений социального обслуживания, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 28.10.2013 № 466-п, следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера  

 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- 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 (работникам учреждений 

социального обслуживания, работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими 

расстройствами здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном 

постельном режиме, гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном 

постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в 

социальной реабилитации, семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, гражданами пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении социально-

оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, прошедшими медицинскую реабилитацию и 

нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, 

гражданами без определенного места жительства); 

- выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается от оклада (должностного оклада), установленного для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии с приложением № 2 к Примерному 

положению. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 

заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.4. Размер выплат компенсационного характера при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с 

детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами 



пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, гражданами пожилого возраста, 

нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, 

прошедшими медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной реабилитации, гражданина, 

освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без определенного места жительства) 

дифференцируется по должностям и устанавливается в соответствии с приложением № 2 к Примерному 

положению. 

3.4.1. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам учреждений  в виде 

доплаты в размере 50% части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время (с 22 до 6 часов утра).                                

3.4.2. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и их размеры устанавливаются 

работникам учреждений по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

 3.4.3. Выплаты за сверхурочную работу устанавливаются работникам учреждений в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры выплат работникам 

учреждений за сверхурочную работу устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждений или трудовыми договорами. 

3.4.4.  Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются работникам 

учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. Конкретные 

размеры выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом учреждения или трудовым договором. 

3.5. За работу в закрытых административно-территориальных образованиях всем работникам 

учреждений устанавливаются выплаты в размере 20% к окладу (должностному окладу). 

3.6. Работникам учреждений, имеющим постоянный доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, устанавливаются надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну в зависимости от степени секретности в следующих размерах: 

- «секретно» - в размере 10% оклада, ставки заработной платы; 

- «совершенно секретно» - в размере 30% оклада, ставки заработной платы. 

3.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и Примерным положением.   

3.8. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), исчисляются от минимального размера оклада (должностного оклада) без учета 

повышающего коэффициента.». 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его опубликования в 

газете «Панорама».Действие пункта 1.4  настоящего постановления распространяется на 

правоотношения,  возникшие с 01.01.2016. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.08.2016 № 228-п 

 

 



Приложение № 2 

к  Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений социального обслуживания 

 

Размеры выплат компенсационного характера 

 работникам муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания 

 

№ 

п/п 

Виды выплат компенсационного характера Наименования должностей Размер к окладу 

(должностному 

окладу), % 

1. За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (работникам учреждений 

социального обслуживания, работающим с 

детьми-инвалидами, детьми и подростками 

с ограниченными возможностями 

здоровья, гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, страдающими психическими 

расстройствами здоровья, гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, 

находящимися на постоянном постельном 

режиме, гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающимися в частичном 

постороннем уходе, гражданами пожилого 

возраста, несовершеннолетними, 

нуждающимися в социальной 

реабилитации, семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, 

гражданами пожилого возраста, 

нуждающимися в предоставлении 

социально-оздоровительной услуги, 

наркозависимыми гражданами, 

прошедшими медицинскую реабилитацию 

и нуждающимися в социальной 

реабилитации, гражданами, 

освободившимися из мест лишения 

свободы, гражданами без определенного 

места жительства) 

Должности врачей, среднего и 

младшего медицинского 

персонала всех наименований, 

предусмотренные для 

обслуживания получателей 

социальных услуг; директоров, 

его заместителей, главных 

бухгалтеров, специалистов, 

педагогических работников, 

служащих и рабочих всех 

профессий 

 

 

15 

 

 

2. Работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда 

Все категории работников, в том 

числе руководители, их 

заместители и главные 

бухгалтера* 

 

** 

 

* При установлении факторов вредности и (или) опасных условий труда, при проведении специальной 

оценки условий труда работников. 

** Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должностного оклада), установленного для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 2 

настоящего приложения, устанавливаются в размере не более 30% оклада (должностного оклада) с 

учетом выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения. 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.08.2016 №228-п 

 

Приложение № 8  

к  Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений социального обслуживания 

 

 

Показатели 

для отнесения муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений социального обслуживания, к группам по оплате труда руководителей учреждений 

 

Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей учреждений, 

определенных на основе следующих показателей, характеризующих их деятельность: 

 

Тип учреждения Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений * 

 I II III IV 

Комплексные 

центры социального 

обслуживания 

населения 

Количество        

получателей       

муниципальных  

услуг,  (человек)    

2001 и более 1001 - 2000 501 - 1000 до 500 

 

* При условии предоставления в учреждении социальных услуг в форме стационарного социального 

обслуживания группа по оплате труда руководителя учреждения повышается (на одну группу). 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.08.2016 №228-п 

 

Приложение № 10 

к  Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений социального обслуживания 

 

Размеры, условия  

установления выплат стимулирующего характера,  

критерии оценки деятельности для руководителей муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений социального обслуживания, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

Показатели, условия Интерпретация критерия оценки показателя по 

итогам работы за отчетный период (месяц и (или) 

квартал) 

 Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу),% 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач (по итогам работы за квартал, выплачивается ежемесячно) 

1. Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности учреждения 

отсутствие выявленных нарушений, 

предписаний режимного характера надзорных 

органов 

30 



отсутствие в учреждении аварийных ситуаций в 

ходе эксплуатации хозяйственно-

эксплуатационных систем 

20 

отсутствие случаев травматизма в учреждении 10 

2. Создание условий для:   

а) организации и проведения 

досуговых, социокультурных 

мероприятий 

привлечение 30% и более получателей услуг, в 

том числе несовершеннолетних, к участию в 

социокультурных мероприятиях 

10 

б) оказание содействия 

обратившимся гражданам в 

улучшении условий их 

жизнедеятельности и (или) 

расширение их возможности 

самостоятельно обеспечивать свои 

жизненные потребности 

предоставление социальных услуг 95% граждан 

и более от общего числа граждан, 

обратившихся в учреждение 

40 

Выплата за качество выполняемых работ по итогам работы за отчетный период (месяц и (или) 

квартал, выплачивается ежемесячно) 

1. Удовлетворенность граждан 

качеством предоставленных услуг 

отсутствие письменных и устных обращений 

получателей услуг, их законных 

представителей 

20 

2. Сохранение стабильных 

социально-трудовых отношений 

отсутствие письменных и устных 

обоснованных обращений от работников 

учреждения 

20 

3. Информационная открытость, 

характеризующая качество 

деятельности учреждения 

актуализация информации о качестве 

деятельности на официальном сайте 

учреждения 

10 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы по итогам работы за отчетный период 

(квартал), выплачивается единовременно, не чаще 1 раза в квартал 

1. Кадровая обеспеченность укомплектованность работниками от 75% до 

100% 

50 

2. Участие в грантовых конкурсах 

социальных проектов, конкурсах 

профессионального мастерства, 

творческих группах 

получение призовых мест 50 

получение положительной оценки 30 

3. Соблюдение финансовой 

дисциплины, качества и сроков в 

части представления информации по 

запросам учредителя 

отсутствие замечаний 50 

4. Привлечение спонсоров наличие документов, подтверждающих 

поступление денежных средств на лицевой счет 

учреждения 

80 

5. Присвоение почетного звания, 

награждение за долголетнюю 

плодотворную работу 

государственной наградой, 

Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

награждение государственной наградой 

Российской Федерации 

150 

награждение Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Красноярского 

края, Губернатора Красноярского края, 

отраслевого органа исполнительной власти 

130 



Красноярского края, Губернатора 

Красноярского края, отраслевого 

органа исполнительной власти 

Красноярского края, в связи с 

юбилейной датой 

Красноярского края 

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 лет) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


