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Положение об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» (далее - Положение, Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 № 

285-п «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области и органов государственной власти 

Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской 

области от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений системы социальной защиты населения 

Ивановской области». 

Положение разработано в целях формирования единых 

подходов к регулированию заработной платы работников 

Учреждения, повышения заинтересованности в конечных результатах 

труда, совершенствования управления финансовыми, материальными 

и кадровыми ресурсами. 

1.2. Настоящее Положение принимается с учетом мнения 

представительного органа работников, утверждается руководителем 

Учреждения и является приложением к коллективному договору. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада 

(должностного оклада), повышающих коэффициентов и иных выплат 

стимулирующего характера, выплат компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор 

работника. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, в зависимости от 

выработки производится пропорционально отработанному времени, 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размера и начисление заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой по совместительству, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Заработная плата предельными размерами не 

ограничивается. 
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1.6. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени, не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

1.7. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется 

исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке 

Учреждению из областного бюджета, средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Основной персонал Учреждения - работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных уставом Учреждения 

целей деятельности Учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

Вспомогательный персонал Учреждения - работники, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом Учреждения 

целей деятельности Учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал Учреждения - 

работники Учреждения, занятые управлением (организацией) 

оказания услуг (выполнения работ), а также работники Учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности Учреждения. 

 

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников 

Учреждения 

 

2.1. Определение порядка и условий оплаты труда работников 

Учреждения основано на следующих принципах: 

- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ивановской области; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого 

работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников. 

2.2. Заработная плата работников Учреждения определяется на 

основе: 

- отнесения должностей рабочих и служащих к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
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квалификационным уровням в составе профессиональных групп 

(далее - ПКГ) в соответствии с действующим законодательством; 

- установления минимальных окладов по квалификационным 

уровням в составе ПКГ работников, окладов (должностных окладов), 

с учетом повышающего коэффициента с целью стимулирования 

повышения профессиональной квалификации согласно приложению 1 

к настоящему Положению; 
- установления выплат компенсационного характера согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- установления выплат стимулирующего характера согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

- установления ежемесячной персональной доплаты работнику 

для доведения его заработной платы до минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников по соответствующим ПКГ в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в 

абсолютных размерах или другим способом, если иное не установлено 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской 

области.  

2.4. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера 

по итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

средств, предусмотренных Учреждению на оплату труда работников. 

Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.5. В случае отсутствия наименования должности работника в 

ПКГ в Приложении 1 к настоящему Положению и в федеральном 

законодательстве минимальные оклады устанавливаются согласно 

Приложению 6 к настоящему Положению. 
2.6. Месячная заработная плата работника определяется по 

следующей формуле: 

З =  О + О * Ккп + О * Кст + Д, 

где: 

З – месячная заработная плата; 

О – оклад (должностной оклад) устанавливаемый в соответствии 

с  приложением 1 к настоящему Положению; 

ККП – суммарный коэффициент выплат компенсационного 

характера, устанавливаемый в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу); 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE219771EF062EF9C2B8BB6C1E96DC0642D62A2E1BE7434F8116AABC97DEF94C491A350EC8CBDEC3176A798222AF1E463E997960ECoCJ1J
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КСТ – суммарный коэффициент выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемый в процентном отношении к окладу 

(должностной окладу); 

Д – доплата до доведения заработной платы работника до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

2.7. При индексации (увеличении) минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
 

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда руководителя 

Учреждения 

 

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, 

в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости Учреждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности от 1до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается локальным нормативным актом 

Департамента социальной защиты населения Ивановской области в 

пределах кратности, установленной в абзаце втором настоящего 

пункта. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год и определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников Учреждения (без учета заработной 
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платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы». 

3.3. Утратил силу - Постановление Правительства Ивановской 

области от 11.12.2013 № 510-п. 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливаются руководителем 

Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя Учреждения. 

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению: 

руководителю Учреждения - Департаментом социальной 

защиты населения Ивановской области;  

заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения -    

руководителем Учреждения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения устанавливаются Департаментом социальной защиты 

населения Ивановской области с учетом результатов деятельности 

Учреждения и с учетом перечня, утвержденного настоящим 

Положением (приложение 3). 

3.7 Выплаты стимулирующего характера заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения. 

 

 

Приложения: 

 

1. Перечень профессиональных квалификационных групп должностей 

работников ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

2. Перечень видов выплат компенсационного  характера,  размеры и 

условия их осуществления 

3. Перечень видов выплат стимулирующего характера, порядок, 

условия и размеры их установления работникам ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» 

4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на установление 

надбавок за непрерывный стаж работы и выплаты этих надбавок 

работникам ОБУСО «Колобовский ЦСО» 
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5. Положение об оказании материальной помощи и выплате 

единовременной денежной выплаты работникам ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» 

6. Перечень окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, не отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

7. Перечень показателей эффективности деятельности работников 

основного персонала  ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

Главный бухгалтер                                                              Ю.Е. Бажанова  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол комиссии по ведению  

коллективных переговоров  

от 12.05.2022 № 5 


