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На основании протокола собрания работников областного государственЕого

бюджетного учрежденLUI соци-""оrо обслуживания <Щентр социiшьЕого обслуживания

<.Щоверие) в г. ,Щимитровцраде):

1. В раздел 4. <<Время отдыха)> внести измененпя:

Пупкт 4.5. изложить в следующей редакции
Ежегодный основноЙ оплачиваемый отгryск предоставJUIется работникам

продолжительностью 28 календарных дней.
педагогич9ским работникам (педагог-психолог, социальный педагог, учитель_

логопед) предоставляется ежегодный основной удлиЕенный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 56 кttлендарных дцей. (Постановление Правительства рФ от

14.05.2015 Nч 4б6)
в учреждении предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

- работникам с ненормированный рабочим днем (Приложение Nч 1)

- медицинским работникам общего профил я - 12 рабочих дней (Приложешие Nч 2)

- работникам, являющимися добровольными пожарными - 3 календарных дня,

l
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На основании протокола собрания работников Областного государственного
бюджетного учреждениJI социiLльного обслуживания <Щентр социtlльного обслуживания
<Щоверие> в г. .Щимитровграде>:

В раздел 5. <<Оплата труда> внести изменения:

Пункт 5.3. изложить в следующей редакции
Минимальный ршмер заработной платы в организации составляет 11163 рублей в

соответствии с Федера.пьным законом от 07.03.2018 Ns 4l-ФЗ с учетом выплат
компенсационного и стимулирующего характера из средств областного бюджета
Ульяновской области, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, за
искJIючением огIлаты за: совмещение должностей, расширении зон обслуживания)

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, сверхурочную рабоry, работу в выходной или
нерабочий праздничный день.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выполнившего 1фудовые обязанности, не может быть ниже
минимtшьного размера оrrлаты труда, установленного фелеральным закоцом.

Подпункт 5,7.2. пункта 5.7. изложить в следующей редакции
Работникам Щентра также могут устанавливаться в виде процента от должностного

окJIада или в виде фиксированной суммы следующие надбавки и доплаты при нrlJIиIIии

экономии фонда заработной платы:
- пераонilIьная надбавка, с учетом его профессиональной подготовки, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, опыта и других факторов, решение об установлении персональной
надбавки принимается директором Щентра в отношении конкретного работника,
- надбавка за сложность и напряженность,
- увеличение объема работы,
- надбавка за расширение зоны обслуживания,
_ исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника (размер доплаты

устанавливается на основании служебной записки заместителя директора в размере 30%
от должЕостного окJIада замеЕяемого сотрудника). 

l
Подпупкт 5.7.3. пункта 5.7. изложить в следующей редакции

Работникам Щентра моryт устанавливаться надбавки за качественные покiшатели:
-премичLльные выплаты,
- выплата за качество выполняемой работы,
- единовременные поощреншI.

За достижение значимых результатов, своевременное и качественное выполнение

установленных показателей, планов, заданий, мероприятий, работникам Щентра может
выплачиваться премия по итогам работы за определенный период (квартал, год) в

piвMepe не более одного должностного оклада (l00 процентов), в аоответствии с

критериями по установлению стимулирующих надбавок (Приложение J\b1) и при
нiI,Iичии эконiэмии фонда заработной платы.

Работникам Щентра за достижение значимых результатов, своевременное и
качественное Ёыполнение уотановленных покiвателей, планов, заданий, мероприятий



можеТ вышлачиВатьсЯ премиrI по итогам работы за определенный период (месяц,

кварт€ш, год) в рilзмере не более одного должностного окJIада при наJIичии экономии

фонда заработной платы.
работникам IJeHTpa может выплачиваться единовременное поощрение в связи с:

. пр о фессионiLпьным пр ilздником - 
r}не 

м с оци ilJIьного р аб отника,

о В СВЯЗИ с юбилейной датоИ (50, 5{65 и послед)rющие каждые 5 лет),

.прозщничной датами(23 февраля, 8 марта),

оВЫХОДОМ На ПеНСИЮ,

. при присвоении звания,

.rrР" .ru*. работы в организации 15 лет, 20 лет, 25 лет и тд,

в пределах средств на оплату труда в рtlзмере не более одЕого должностного окJIада и

при Еtl,чичии экономии фонда заработной платы,
о Работникам нацражденным Почетной грамотой Губернатора Ульяновской

области может выплачиваться единовременное поощрение В размере 50% от

должностцого окJIада (в виде процента или в виде фиксированноЙ суммы) при наJIичии

письмом Губернатора Ульяновской
поощрение в pu1ЗMepe З0% от

фикбированной суммы при нtlJIичии

экономии фонда заработной платы, 
/fr ---л_--^:'- *л-.л-л,., т7

работникам награжденным ведомственными наградами (почетной грамотой или

благодарственным пъaurо11a Министерства здравоохранения, семьи и социttльного

благополучия Ульяновской области) может выплачиваться единовременное поощрение

в рitзмере 20 % от должностного оклада в виде процента или в виде фиксированной

суммы rrри нilJIичии экономии фонда заработной платы,

работникам занесенным на Городскую доску IIочета может выплачиваться

единовременное поощрение в pi*Mep 
" 

5ои от должностного окJIада в виде процента или

в виде фиксированной суммы при наличии экономии фонда заработной платы,

работникам занесенным на Щоску почета I_{eHTpa может выплачиваться

единовременное поощренИе в размере 10% от должностного окJIада в виде процента или

в виде фиксированной суммы шри наличии экономии фонда заработной платы,

Работникам за активное участие в рiIзличных конкурсах может выплачиваться

единовременное IIоощрение не больше 30% от должностного окJIада в виде процента

или в виде фиксированной суммы при нitличии экоЕомии фонда заработной платы,

к работникам за активное занrIтие ctlopToц может применяться материitльное и

нематериilJIьное стимулирование :

- материilJIьное стимулирование выражается в виде единовременного поощрения в

р*r.рЪ не более з0% от должностного окJIада (в виде процента или в виде

фиксироВанноЙ суммы) при нЕtличии экономии фонда заработной платы,

- нематериiLльное стимулирование выражается в виде поощрениJI сотрудников

Благодарностью IfeHTpa, Благодарственным письмом Щентра или Почетной грамотой

Щентра.

экономии фонда заработной шлаты,

работникам награжденным Благодарственным

области может выплачиваться единовременное

должностного окJIада в виде процеЕта или в виде



Областное гOсуда рствен ное бюдлtетное уч рещдение
социального обслуживания

<<Щентр социальноrо обслуживания <Доверие>) в г. .Щимитровrраде

htэмененuя а tp)fuwчtlrluшllblil D о а оаор
на 2018-2020 годы

Утвержден решением
общего собрания
трудового коллектива
от 28 декабря 201 8 г.
Протокол Jф 9

Стороны:

0т работодателя:
Щиректор
ОГБУСО ЦСО <,Щоверие>

От работников:
Председатель профсоюзной
организации
ОГБУСО ЦСО <Щоверие>

(Л.В.Ишмаева)

г. !имитровград 201 8г.



На ОСноВании протокола собрания работников Областного государственного
бЮДЖетноГо учреждениlI социtшьного обслуживания кЩентр социttльного обслуживания
<.ЩовериеD в г.,ЩимитровIраде):

В раздел 5. <<Оплата труда)> внести изменения:

Пункт 5.3. изложить в следующей редакции
Минимальный размер заработной платы в организации составляет 11280 рублей в

СООТВеТсТВии с Федеральным законом от 25.12.20|8 Ns 48l-ФЗ с учетом выплат
коМпенсационного и стимулирующего характера из аредств областного бюджета
УЛЬЯнОвской области, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСкоЙ деятельности и иноЙ приносящеЙ доход деятельности, за
искJIючением оплаты за: совмещение должностей, расширении зон обслуживаниlI,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей BpeMeHtIo отсутствующего
работника без освобождения от работы, сверхурочную рабоry, рабоry в выходной или
нерабочий праздничный день.

месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочегО времени и выполнившего 1тудовые обязанности, не может быть ниже
МИНиМilлЬного рilзмера оплаты труда, установленного федеральным законом.

i
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Облаетgое госуда рствен ное б юджетное у ч режд ен ие
социального обслуlкивания

<<Щентр социального обслуживания <<Щоверие>> в г.,Щимитровграде

htэмененltя в к,ý)л.шvrluпнь[il D о а овор
на 2018-2020 годы

Утвержден решением
общего собрания
трудового коллектива
от 10 января 2019 г.
Протокол Ng 1

Стороны:

От работников:
Председатель профсотозной

(Л.В.Ишмаева)
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На основании протокола собрания работников областного государствеIIного

бюджетнОго учреждения социiLльного обслуживания <I_{eHTp социaL,Iьного обслуживания

<Щоверие)> в г.,Щимитровграде):

В раздел 5. <<оплата труда>> внестш шзменения:

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции
5.1. Работодателем установлена отраслевая система оплаты труда.

оплата труда работников Щентра производится по должностям, отнесенным к

ква.пификационным ypoBHlIM в соответствии с профессионtlJIьными квалификационными

группами должностей.
оплата труда осуществляется по результатам тарификациИ работникоВ В

соответствии с приложениями Nsl, Ns2, J\Ъз и Jф4 Положения <об оплате труда

работников областного государственного бюджетного учреждения социtlJIьного

Ьб.пу*"uания <Щентр социа,,Iьного обслуживания <<Щоверие) в г. Щимитровграде).
оплата труда работников непосредственно осуществляющих предоставление

социЕUIьных уолуг их получателям в форме социа.пьного обслуживания на дому
(социальных работников отделений oоциilльного обслуживания на дому) носит

сдельный характер и rrроизводится на основании Положения о сдельной системе оплаты

труда работников непосредственно осуществляющих предоставление социtLIIьных услуг
их получателям в форме социаJIьного обслуживания на дому областного

государсТвенногО бюджетногО учреждениЯ социilJIьногО обслуживания <Центр

социrlJIьного обслуживания <Щоверие) в г. .Щимитровграде>

Пункт 5.5. изложить в следующей редакции
5.5. Заработная шлата работников Щентра включает в себя:

- окJIады (должностные оклады),
- выплаты компенсационного характера,
- выплаты стимулирующего характера.

величина заработной платы работников Щентра зависит от квалификации,

сложности выполняемых работ, количества и качоства затраченного труда и конечного

результата работы. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера

произвоДятся В соответсТвии С рirзделом 3,4 Положения <об оплате труда работников
областного государствеЕного бюджетного учреждения социа"пьного обслуживания

<Центр социаJIьного обслУживания <,.Щоверие) в г. Щимитровцраде) и приложениями к

настоящему Полож9нию.
РазмеР заработнОй платЫ соци€LльНых работНиков в связи с применением сдельной

системы оплаты труда (без учета размеров премий, единовременного поощрения и

материальной помощи, выплачиваемых социttльным работникам на основании

положения об оплате труда работников Щентра, положения о материiLльном

стимулировании I-{eHTpa, коллективного договора) определяется по следующей

формуле:
ЗП: Сз*Нрв, где:

зп - размер заработной платы социального работника;
Ср - размер сдýльной расценки за 1 час отработанного социitльным работником

времени, который с 1 января 2019 составляет l58,98 рублей;
Нрв величина нормы рабочего времени, которая определяетсЯ исходЯ иЗ

количества отработанных социitльным работником часов с учетом количества
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предоставленных им получателям соци€шьных услуг в форме социilJIьного

обслуживаниrI на дому и времени, отведенного на предоставление одной такой услуги в

соответствии с Порядком предоставлениJI социttльных услуг поставщикам социtшьных

услуг в Ульяноъской области, утвержденным постановлением Правительства

Vпi""оurкой области от 06.08.2015 Ns 385-П <Об утверждении Порядка предоставлениJI

соци€шьных услуг, поставщикам социrlJIьных услуг в Ульяновской области (далее -
Порядок), подтвержденных актами приемки результатов соответствующих услуг (далее

-акты), которые составляются по форме, утвержденной приложением к настоящему

положению.
Величина нормы рабочего времени

трудового законодательства и определяется по

Нрв : f( Кl*Т1). Гле;

должна соответствовать требованиям
следующей формуле:

К; _ количество i_ тых социtшьных уалуг в форме социtшьного

дому, предоставленных социtшьным работником их получателям,

актами;
Т; - ВРеМя, отведенное для шредоставлениJI одной i-той социtшьной услуги в форме

социiшьНого обслУживания на дому, в миIIутах в соответствии с Порядком,

обслуживания на
в соответствии с


