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г. Димитровград 2018г. 



         На основании протокола собрания работников Областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г. Димитровграде»: 

 

 

В раздел 5. «Оплата труда» внести изменения: 

 

 Пункт 5.3. изложить в следующей редакции 

Минимальный размер заработной платы в организации составляет 11163 рублей  в 

соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-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 

исключением  оплаты за: совмещение должностей, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, сверхурочную работу, работу в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже  

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

 

Подпункт 5.7.2. пункта 5.7. изложить в следующей редакции 

Работникам Центра также могут устанавливаться в виде процента от должностного 

оклада или в виде фиксированной суммы следующие надбавки и доплаты при наличии 

экономии фонда заработной платы:  

- персональная 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 Центра 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 должностного оклада заменяемого сотрудника). 

 

Подпункт 5.7.3. пункта 5.7.  изложить в следующей редакции 

Работникам Центра могут устанавливаться надбавки за качественные показатели: 

-премиальные выплаты, 

- выплата за качество выполняемой работы, 

- единовременные поощрения. 

За достижение значимых результатов, своевременное и качественное выполнение 

установленных показателей, планов, заданий, мероприятий работникам Центра может 

выплачиваться премия по итогам работы за определенный период (квартал, год) в 

размере не более одного должностного оклада (100 процентов), в соответствии с 

критериями по установлению стимулирующих надбавок (Приложение №1) и при 

наличии экономии фонда заработной платы. 

          Работникам Центра за достижение значимых результатов, своевременное и 

качественное выполнение установленных показателей, планов, заданий, мероприятий 



может выплачиваться премия по итогам работы за определенный период (месяц, 

квартал, год) в размере не более одного должностного оклада при наличии экономии 

фонда заработной платы. 

         Работникам Центра может выплачиваться единовременное поощрение в связи с:   

 профессиональным праздником - Днем социального работника,  

 в связи с юбилейной датой (50, 55, 65 и последующие каждые 5 лет), 

 праздничной датами (23 февраля, 8 марта), 

 выходом на пенсию, 

 при присвоении звания, 

 при стаже работы в организации 15 лет, 20 лет, 25 лет и тд. 

в пределах средств на оплату труда в размере не более одного должностного оклада и 

при наличии экономии фонда заработной платы. 

          Работникам награжденным Почетной грамотой  Губернатора Ульяновской 

области может выплачиваться единовременное поощрение в размере 50% от 

должностного оклада (в виде процента или в виде фиксированной суммы) при наличии 

экономии фонда заработной платы. 

         Работникам награжденным Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской 

области может выплачиваться единовременное поощрение в размере 30% от 

должностного оклада в виде процента или в виде фиксированной суммы при наличии 

экономии фонда заработной платы. 

         Работникам награжденным ведомственными наградами (Почетной грамотой  или 

благодарственным письмом Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области) может выплачиваться единовременное  поощрение 

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

суммы при наличии экономии фонда заработной платы. 

         Работникам занесенным на Городскую доску почета может выплачиваться 

единовременное поощрение в размере 50% от должностного оклада в виде процента или 

в виде фиксированной суммы при наличии экономии фонда заработной платы. 

         Работникам занесенным на Доску почета Центра может выплачиваться 

единовременное поощрение в размере 10% от должностного оклада в виде процента или 

в виде фиксированной суммы при наличии экономии фонда заработной платы. 

          Работникам за активное участие в различных конкурсах может выплачиваться 

единовременное поощрение не больше 30% от должностного оклада в виде процента 

или в виде фиксированной суммы при наличии экономии фонда заработной платы. 

          К работникам за активное занятие спортом может применяться материальное и 

нематериальное стимулирование: 

- материальное стимулирование выражается в виде единовременного поощрения в 

размере не более 30% от должностного оклада (в виде процента или в виде 

фиксированной суммы) при наличии экономии фонда заработной платы, 

- нематериальное стимулирование выражается в виде поощрения сотрудников  

Благодарностью Центра, Благодарственным письмом Центра или Почетной грамотой 

Центра. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 


