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6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов)
работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются
обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между
работником и работодателем.
4. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Иркутской области, настоящим положением и утверждается локальным
нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения и включает в себя все должности руководителей, специалистов и
служащих, профессии рабочих данного учреждения.
Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих
(далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) или профессиональным
стандартам.
7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на текущий
финансовый год в пределах:
1) субсидий на выполнение государственного задания;
2) средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности.
9. Руководитель учреждения несет ответственность за перерасход фонда
заработной платы работников учреждения.
Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
10. Заработная плата работника учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения
устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных размеров
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окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым ими должностям
служащих и профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ).
12. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по занимаемой
должности (профессии) работников учреждения устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденными приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
13. Распределение профессий (должностей) по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, осуществляется в соответствии с
приложением № 1 к настоящему положению.
14. Размер должностного оклада заместителя начальника отдела кадровоправового обеспечения деятельности и размещения государственного заказа,
должность которого не включена в ПКГ, устанавливается на 5 процентов ниже
оклада (должностного оклада) начальника отдела кадрово-правового обеспечения
деятельности и размещения государственного заказа.
15. По должностям работников учреждений, размеры окладов (должностных
окладов) по которым не определены настоящим положением, размеры окладов
устанавливаются по решению руководителя учреждения с учетом обеспечения их
дифференциации в зависимости от сложности труда.
16. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего
положения.
17. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные главой 4 настоящего положения.
Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
18. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат
компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
19. Выплаты за работу с вредными условиями труда работникам учреждения
устанавливается в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) по
результатам специальной оценки условий труда, проведенной в установленном
законодательством порядке.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о
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чем работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации.
20. Работникам учреждения, занятым на работах с опасными условиями
труда, устанавливается надбавка за работу с опасными условиями труда.
Перечень структурных подразделений учреждения, профессий (должностей)
работа в которых дает право работникам на надбавку к окладу (должностному
окладу) за работу с опасными условиями труда, предусмотрен приложением 2 к
настоящему положению.
21. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа
работников и конкретных условий труда в учреждении утверждает список
должностей работников, оплата труда которых производится с применением
компенсационных выплат, указанных в пункте 19 настоящего положения.
22. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится
в размере 60 процентов часового оклада (должностного оклада) за каждый час
работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная выплата предоставляется
за фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором
выполнялись соответствующие работы.
23. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за
выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
24. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время,
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни
определяется путем деления оклада (должностного оклада) по занимаемой
должности (профессии) на месячную норму рабочего времени в соответствующем
году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
25. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской
Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах,
определенных федеральным и областным законодательством.
Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
26. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды
выплат, направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также на поощрение за выполненную работу:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности
работника и важности выполняемых им работ:
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а) надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за наличие
почетного звания;
б) персональная надбавка.
27. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждения определяются в положении об оплате труда
работников учреждения на основании показателей и критериев оценки
деятельности работников учреждения.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников
должны отражать зависимость результатов труда и качества оказываемых
государственных услуг непосредственно работником, быть конкретными,
измеримыми и достижимыми в определенный период.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяются
в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.
28. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются на основании следующих показателей и критериев
эффективности деятельности работников учреждения:
1) высокая результативность и качество работы;
2) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта
молодым работникам;
3) степень самостоятельности и ответственности поставленных задач,
участие в выполнении особо важных работ;
4) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливается в
размере до 100 процентов должностного оклада.
Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты
работы и их размере принимает руководитель учреждения по предложениям
руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций
комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, созданной в
учреждении с участием представительного органа работников, в пределах фонда
оплаты труда работников учреждения.
29. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается
всем работникам учреждения в размере 20 процентов оклада (должностного
оклада) за первые три года и 10 процентов за последующие два года непрерывной
работы, но не выше 30 процентов оклада (должностного оклада).
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на
стимулирующую надбавку за стаж непрерывной работы и порядок ее применения,
устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему положению.
30. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам
учреждения по результатам оценки их профессиональной деятельности за месяц.
Оценка качества выполняемых работ производится по картам оценки
качества труда работников, по каждому пункту критерия: 1,0 – выполняется
полностью; 0,8 – имеются однократные несущественные нарушения; 0,5 –
нарушения, отступления несущественны, но они повторяются в течение периода; 0 – имеются существенные нарушения или отступления.
Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ и их
размере принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей
структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии по
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распределению выплат стимулирующего характера, созданной в учреждении с
участием представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда
работников учреждения.
Выплаты за качество выполняемых работ увольняемому или
увольняющемуся работнику, не отработавшему целый календарный месяц,
выплачиваются по решению директора учреждения, по предложению руководителя
структурного подразделения.
31. Премиальные выплаты по итогам работы подразделяются на
единовременные премии (повышение имиджа учреждения и престижа профессии,
по итогам выполнения особо важных и срочных работ) и премии по результатам
работы (за месяц, квартал, год).
Критерием выплаты единовременной премии за повышение имиджа
учреждения и престижа профессии является многолетний и добросовестный труд в
учреждении, и в зависимости от непрерывного стажа работы в учреждении: от 1
месяца до 1 года – 12,5%; от 1 года до 2 лет – 25%; от 2 лет до 5 лет – 37,5%; от 5
лет до 10 лет – 50%; от 10 лет до 15 лет – 75%; от 15 лет до 20 лет – 90%, от 20 лет
и более – 100%.
Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера, с учетом
экономии фонда оплаты труда, определяется максимальный денежный размер
премии, который будет составлять 100%, далее рассчитываются все остальные
размеры премий согласно в установленном настоящим пунктом процентном
соотношении.
Решение об установлении единовременной премии за повышение имиджа
учреждения и престижа профессии принимает комиссия по распределению выплат
стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения.
Критерием выплаты премии по итогам выполнения особо важных и срочных
работ является особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения), выполнение особо важных заданий,
срочных и непредвиденных работ, проявление творческой инициативы и пр.
Решение об установлении премии по итогам выполнения особо важных и
срочных работ, премии по результатам работы за месяц, квартал и их размере
принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей
структурных подразделений учреждения, в пределах фонда оплаты труда
работников учреждения.
Премия по результатам эффективной работы за год выплачивается с учетом
выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников
учреждения предусмотрены приложением 3 настоящего Положения.
Решение об установлении премии по результатам работы за месяц, квартал,
год принимает комиссия по распределению выплат стимулирующего характера, в
пределах фонда оплаты труда работников учреждения.
32. Премиальные выплаты, указанные в п. 31 настоящего положения не
выплачиваются:
- при грубых нарушениях трудовой дисциплины (прогул, появление на
работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и токсического
опьянения);
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- при систематических нарушениях правил внутреннего трудового
распорядка (опоздание, преждевременные уходы с работы и др.);
- при наличии дисциплинарного взыскания;
- за период временной нетрудоспособности (в случае, если премия дается за
год – нахождение на листке временной нетрудоспособности год; если премия
дается за месяц – нахождение на листке временной нетрудоспособности в течение
данного месяца и т.п.);
- за период нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске,
учебном отпуске по инициативе работника, отпуске без сохранения заработной
платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком и иных
дополнительных отпусках;
- работникам, уволенным по инициативе работодателя, по инициативе
работника, по соглашению сторон;
- работникам, принятым с испытательным сроком, в период испытательного
срока;
- работникам, принятым по совместительству, на определенный срок (кроме
работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет).
Работникам вновь принятым и не отработавшим полный период, по
результатам которого производится премирование, премия выплачивается
пропорционально отработанному времени.
33. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам
аттестации медицинских, фармацевтических и педагогических работников
учреждения, работающим по специальности, по которой им присвоена
квалификационная категория,
устанавливается стимулирующая надбавка за
квалификационную категорию.
При оплате труда руководителей структурных подразделений учреждения
квалификационная категория учитывается в случае, когда специальность, по
которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю
работы возглавляемых ими структурных подразделений учреждения.
Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию устанавливается
к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
за вторую квалификационную категорию - 10 процентов;
за первую квалификационную категорию - 30 процентов;
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения,
которым присвоены почетное
звание,
установленное Указом Президента Российской Федерации, ученая степень,
устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих
размерах:
за наличие почетного звания - 10 процентов;
за ученую степень доктора наук - 20 процентов;
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата
труда производится за одно почетное звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное звание,
производится только по основной работе. При наличии у работника учреждения
почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по каждому из этих
оснований.
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34. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается
работникам учреждения за степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемых работ.
Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее
размере принимается руководителем учреждения в отношении конкретного
работника учреждения по представлениям руководителей структурных
подразделений в присутствии заместителя директора, руководителя структурного
подразделения, курирующих деятельность работника и члена представительного
органа работников.
Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается на
определенный период времени (месяц, квартал, год). Размер персональной
стимулирующей надбавки составляет до 500 процентов оклада (должностного
оклада) и устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.
Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ГЛАВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
35. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
36. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в
порядке, установленном Правительством Иркутской области.
37. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения, главной медицинской сестры определяются в зависимости от
должностного оклада руководителя учреждения, устанавливаются руководителем
учреждения и могут пересматриваться руководителем, с учетом оценки
эффективности деятельности учреждения за год, в следующих пределах:
заместителям руководителя учреждения на 10 – 45 процентов ниже должностного
оклада руководителя,
главному бухгалтеру на 10 - 60 процентов ниже
должностного оклада руководителя; главной медицинской сестре на 15 - 45
процентов ниже должностного оклада руководителя.
38. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям,
главному
бухгалтеру,
главной
медицинской
сестре
устанавливаются
компенсационные выплаты в соответствии с главой 3 настоящего положения.
39. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения,
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру, главной
медицинской сестре учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по
итогам работы за квартал или год в процентах к должностному окладу в пределах
утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения и доведенных до
учреждения лимитов бюджетных обязательств.
40. Размеры и условия выплат стимулирующего характера руководителю
учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового
договора с руководителем учреждения, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения».
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Выплаты
стимулирующего
характера
руководителю
учреждения
осуществляются на основании распоряжения министерства с учетом достижения
показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей,
утвержденных правовым актом министерства.
41. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по итогам
работы заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру, главной
медицинской сестре устанавливаются с учетом результатов деятельности
учреждения показателей и критериев оценки эффективности деятельности
работников учреждений, указанных в приложении 3 к настоящему положению.
42. Руководителям учреждений из числа врачей, социологов, психологов,
заместителям руководителя учреждения из числа врачей, социологов, психологов,
осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени по
основной должности, производится доплата в размере до 25 процентов
должностного оклада по соответствующей специальности. Размер доплаты для
руководителя учреждения определяется министерством, для заместителей
руководителя учреждения – руководителем учреждения.
Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
43. Индексация размеров окладов (должностных окладов) по должностям
работников учреждения в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги
производится при наличии необходимых финансовых средств в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Иркутской области, в пределах фонда оплаты труда на
соответствующий финансовый год.
Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
44. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в
следующих случаях:
1) смерти работника учреждения одному члену его семьи (супругу/супруге,
детям, родителям, в том числе усыновителям и усыновленным);
2) смерти члена (членов) семьи работника учреждения (супруга/супруги,
матери, отца, ребенка, в том числе усыновителей и усыновленных);
3) в иных случаях, обстоятельствах, бедствиях, оказавших или могущих
оказать существенное влияние на материальное положение работника.
Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом
учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников
учреждения.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника, при представлении документов, подтверждающих наличие оснований
для предоставления материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты
труда работников учреждения.

