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,.Щополнительное соглашениек коллективному договору от 18.07.2019 рег.ЛЪ285-19 Леницградскогообластного государственного стационарного бюджетного учре}цдениясоциальНого обслужи ва ния <<Всеволожский дом-инт.t'"ч, дrr"престарелых и ицвалидов>> на 20|9-2022 ..г.'
ленинградское областное государственное стационарное бюджетное}лIреждение соци€lJIъного обслужив ания <Всеволожский дом-интернат дляпрестарелых и инв€lлидов)), В лице руководителя Коровпчёвой Натальивладимировны' действующего на основании Устава, именуемое вдальнейшеМ <Работодатель), с одноЙ стороны, и работникиЛенинградскогО областнОго государственного стационарного бюджетногоучреждения соци€lJIъного обслужив ания <<Всеволожский дом-интернат дляпрестарелых и инв€Lлидов)) (логБУ пВ.."оrrожский дvI>) в лицепредстаВителЯ трудовогО коллектива Андреевой Риты Ивановны,именуемый в дальнейшем <<Работник>>, i-'дру.ой стороны, вместеименуемые <<стороны>>, на основ ании решения трудового коллектива(ПротокОл общегО собрания от <25> ,u"Ъ02O.;, 

" .ЬЬrветствии со ст.4З,44 Трудового кодекса Российскои ой uu1r', п.1.9 общие положенияКоллектИвногО договора оТ l8.072019г., заключили настоящеедополнителъное соглашение о следующем:
1. Читать в новойредакции:

1,1 Приложение м2 <<Положение о стимулирующих выплатах)согласно Приложению Ль1 <положение об оплате трудаработников логБУ <<Всеволожский дl4>>> к 
"u.rо"щ.rудополнительному с оглашению

2. Во всем ocT€lJIbHoM, что не предусмотрено настоящим
дополнителъным соглашением, условия коллективного договорасохраняют свое действие.

3, Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемойчастью коллективного договора Ленинградского областногогосударСтвенногО стационарного бюджетного учрежденшIсоци€шъного обслуживания <<всеволожский дом-интернат дляпрестарелых и инв€tлидов) на 2019-2022гг., зарегистрированного вКОМИТеТе ПО ТРУДУ И ЗаНЯТОСТИ Населения ЛенинIрадской области J\ъ?85-|9 от 22.О7.2Оl9г.



Представrдель трудового коллектива
Приложение Лч l

к .Щополнительному соглашению
к Коллективному договору

ЛОГБУ <<Всеволожский,Щ4>
Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Ленинградского обласiного

государственного стацпонарного бюджетного
учрелýдения социшIьного обшlуживапия

<<всеволожский дом-пнтернат для престарелых и инвалидов>



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате ТРУда работников
ЛенинградскогО областногО госудаР твенного стационарного бюджетного
rrреждения соци€lльного обслуживания <<всеволожский дом-интернат для
престарелых и инв€Lпидов>> (далее - Положение, Учреждение) разработано в
соответсТвии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2о20 года 

,J\ъ 262 (об
утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных
учреждениях Ленинградской области по видам экономической деяrельности и
признании утратившими силу полностью или частично отдельных
постановдений Правительства Ленинградской области>> (далее - Постановление
262), иными нормативно правовыми актами и регулирует вопросы, связанные с
определением р€вмеров должностных окладов, порядком установления
компенсационныХ, стиМулирующих выплат, персонЕtльных надбавок
работникам Учреждения.

1-2. Настоящее Положение направлено на усиление матери€rльной
заинтересованности и повышение ответственности работников за качественное
и своевременное выполнение возложенных на них должностных обязанностей,
ориентировано на учет индивидуzшьных качеств работника, обеспечивающих
высоц/ю личную результативность его работы в достижении основных
покffителей эффективности деятельности Учреждения.

l.з. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты
труда работников, на основе должностных окладов, компенсационных и
стIдлулиРующиХ выплат и распространяется на все категории работников,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием.

|-4- УсловиЯ оплатЫ труда, вкJIючая р€вмеры должностных окJIадов
рабогников, размеры компенсационных выплат, переченъ стимулирующих
выIIлат, в тоМ числе рЕвмеры персон{rльных надбавок, являются обязательными
]UIя вкJIючения в трудовой договор.

2- Размеры и порядоiс установления межуровневых коэффициентов
работников Учреlцдения.

2.1. ЩолЖностные оклады работников (за исключением pyкo"oo"r.n",
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения) устанавливаются
на (}снове профессион€tльных квалификационных групп, квалификационных
уровней профессион€Lпьных квалификационных групп, утвержденных
флершrьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда (далее - ПКГ, КУ).

УстановЛение р€вличныХ должностных окJIадов по различным
доJDкносТям внутри одной пкг, одного КУ не допускается.' Установление по отдельной пкг, отдельному Ку должностных окладов
более высоких, чем соответствующей категории работников более высокого
уровIIя, не допускается.

2.2. По должностям работников, не вкJIюченн м в ПКГ, ,должностные

с учетом
труда в

видам

окJIады устанавливаются В зависимости оТ сложности тРуда
требований, установленных Положением о системах оплаты
государственных учреждениях Ленинградской области по
экономпческой деятельности, утвержденным Постанов лением 262.

2'3' ,ЩОЛЖНОСТНОй ОКЛаД ПО ДОлжности, за исключением руководителя,запdестителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, устанавливаетсяУчреждениеМ в р€вмеРе не ниЖе минимЕUIьногО ypoBHrI должностного оклада,опредеJIяемого как произведение расчетной величины, устанавливаемойобластным законом об областном бюджете Ленинградской области, имежJ{ровневого коэффициента по соответствующей должности (далее
миним€lльный уровень должностного оклада).

устанавливаемый Учреждением должностной оклад по должности неможет превышать минимальный уровень должностного оклада более чем в два
р:ци с rIетом ограничений, установленных пункто м 2.1 настоящего полож ения.применение при расчете должностных окладов межуровневых
коффициентов, не установленных приложен иями к Положению о системах
ОIШаТЫ ТРУДа, а ТаКЖе УСТаНОВЛеНИе ДОЛжностных окJIадов по должностям, длякоюрьD( не установлены межуровневые коэффициенты, не допускается.2-4. Размеры межуровневых коэффициентов по общеотраслевым иотрасJIевыМ должностяМ руководителей структурных подрЕвделений иСПflIИ€lЛИСТОВ УСТаНаВЛИВаЮТСЯ В ЗаВИСИМости от профессионалънойlва_lпlфикационной |руппы и квалификационного уровня по видамэкоЕомиtIеской деятельности на основе требований к профессиональнойпод.oтовке' И уровню квалификации, 

""об*оо"r"r" для осуществления
профессиональной деятельности, с упlетом сложности и объема выполняемой
работьл и не зависят от отраслевой принадлежности У"р.*до-;-; ;;;;;;;трудrгся работник.

2.5. Порядок
квапифицированного
положениrIх

профессий.

тарификации работ и
разряда или его tIовышения

приGвоения

определен

справочника

рабочим
в общих

Единого тарифно-квалифицированного
работ и



2.6. Определение р€вмеров должностных
должности, а также по должности, занимаемой в
производится р€вдельно по каждой должности.

2.7. Щля оформления структуры, штатного состава и штатной
численности Учреждения, руководитель Учреждения утверждает штатное
рilсписаНие И его изменения, по согласованию с комитетом по социальной
защЕте населенИя Ленинградской области, и включает все должности рабочих,
руководителей, специ€lлистов и служащих данного учреждения.

2.8. К должностным окладам

руководителей, заместителей руководителя,
работников (за исключением
главных бухгалтеров r{реждений)

прпменяются повышающий коэффициент специфики территории и
повьшlающий
опредеJlяются в
Повншающий
завпсимости от

коэффициенТ уровня квалификации) значениrI которых
соответствии с Положением о системах оплаты труда.

специфики территории устанавливается в
постоянного рабочего места работника в

коэффициент

оцlтветствии С условиями трудового договора с работником в следующих
разrrерах:

расположение

постоянного рабочего места

Коэффициент специфики
территории

З группа:

территория Ленинградской области
(прочие работники)

1,0

рШотшлка не образует новый должностной окJIад работника.

прпD,еЕяется повышающий коэффициент уровня квалификации для работника.
надбавка за кв€lлификационную категорию, кJIассность устанавливается

ддl отдельных категорий работников в следующих р€вмерах:

окладов по основной
порядке совместительства,

расположения

должностным окJIадам
заместителей руководителя,

работников (за

главных бу<галтеров
исключением

1^rреждений)

Категория работников Квалификационн
ая категория,
классность

Надбавка

педаюгические и медицинские
работники



Наличие квалификационной категории, классности подтверждается
соответствующим документом аттестационной комиссии.

НаДбаВКа ПрименrIется со дня принятия соответствующего решения
аттRстационной комиссии.

ОСОбенности установления надбавок за квалификационную категорию по
ДОJIХ(НОСтям медицинских и фармацевтических работников устанавливаются в
оfiIтветствиис р€вделом 5 приложения 7 Постановления262

2.10. НаДбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания

устапавЛивается при условии соответствия занимаемой должности и вида
ЭКОПОМИЧеСКОЙ ДеяТельности учреждения присвоенному званию, если иное не

уýrаЕовлено законодательством Российской Федерации и (или) Положением о
сшспейах оплаты труда, в следующих рЕвмерах:

}IадбавкaПpиМeняeTсЯсoДняПpисBoeния.oo'фoчеTнoгo,
aDllEшевою, спортивного звания.

fфИ НаЛИЧИИ У РабОТника нескольких почетных, отраслевых, спортивных
гff надбавка устанавливается по максим€шьному значению.

1 ПоряДок цазначения должностных окладов и персональных надбавок
пrководител ю, заместителям руководителя, гла вн ому бухгалтеру

, 
3,1- .щолжностной оклад руководителя Учреждения устанавливается

ЕгпсЮм в труДовоМ договоре в размеРе не ниже миним€tльного уровня
5

Звание Надбавка

0,30

Звание "Почетный учитель
Jtrешнградской области'' ; звание

'fIоцетный спасатель Ленинградской
области"; звание "Почетный

ик физической культуры и
спорга Ленинградской области'' ;

звание "Почетный работник
лfrшгуры Ленинградской области''

0,20

(ведомственные) звания 0,10

вные звания (только для
-шршrостей спортсмен, спортсмен-
штруктор, спортсмен-ведущий)

0,10



шлжностного оклада руководителя, определяемого путем умножения среднего

L.ппгiltzlльного уровня должностного окJIада работников, оТноСИМЫХ К

(Ешовному персоналу учреждения (далее - СДО), на коэффициент масштаба

ушравления Учреждением.
- Величина СЩО определяется как среднее арифметическое минимzllrЬНЫХ

1ryовшей должностных окладов работников, относимых к основному персоН€lЛУ,

lппlгlенных в штатное расписание по формуле:

СДо; : 
Т{*лС{оп},, 

х ШЧ{оп},r)/Е ШЧ{оп},ч ,

СДО/ - СДО в_/-м учреждении;
If,ЩО(оп) ij - минимальный уровень должностного оклада по ПКГ, КУ,

шrгrrтости, н€ включенной в ПКГ, по i-й должности работников /-го
усрсцдениrI, отнесенной к основному персон€Lпу, определяемый в соответствии
G щNшгом3.2 настоящего Положения;

ШЧ(оп)7 - штатная численность работников 7-го учреждения по i-й
.щшости, отнесеннои к основному персоналу.

З.2. Перечни должностей, относимых к основному персон€lлу,
ошрчшелtлотся по видам экономической деятельности согласно приложению 8

IIоgгшrовпения 262.
З.3. Величина СДО подлежит пересчету в сл)чае изменения штатного

хrcIIнGzrния учреждения, изменения расчетной величины, изменения
ffiуровневых коэффициентов по должностям, включенным в штатное

щсание )п{реждения.
З.4. .Щолжностные оклады по должностям заместителей руководителя

]гчрсuцдения, главного бухг€rлтера учреждения устанавливаются Учреждением в

шaере не ниже минимаJIьного уровня должностного окJIада заместителя

р5rшюдrrеля, главного бухгалтера учреждениf, , равного :

qrшаmера rФеждения.
3.5. Предельный уровень соотно ения среднемесячной заработной платы

i
1дгщщriелей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
ЗаШОшой платы работников (без учета заработной платы соответствующего

Р!ШщrгеJuI, его заместителей, главного бухгалтера) учреждений утверждается
ТЦПЕтом по соци€tльной защите населения Ленинградской области, в кратности
шlдр5-



4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

4.1. Компенсационные
нор\lативным актом Учреждения
оlсlL]} работников.

выплаты устанавливаются локапьным
в процентном отношении к должностному

_пplr 
осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и

неFttsЕiL-}ч}lе прЕ}здничные дни учитываются должностные оклады.
"_$-7. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере:

-1.2. РазМеры повЫшения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вре-]ными и (или) опасными условиями труда, определяются по резулътатам
Гlрtове:енной-.l,ctlttuи IJ установленном порядке специ€Lльной оценки условий труда.

Если по итогаМ специальной оценки условий Труда рабочее место

в установленном

прIiзнаеТся безопасным, повышение оплаты ТРУда не производится.
-1,3 По результатаМ специальной оценки условий Труда локаJIьным

нс}р_ъfiатлlвным актом Учреждения утверждается перечень профессий и
_:о_т;кностей работников учреждения, которым устанавливается повышение
.гL-Iаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и
I{HHllll особыми условияМи труда с указанием размера повыш ения.

_1.4. Работникам Учреждения устанавливаются, если иное не
пFЕ_ц с\rотрено законодательством Российской Федерации, р€вмеры повышений
]а рuооц,с вредными и (или) опасными условиями труда не менее

Степень вредности условий труда Надбавка, проц. от должностного
оклада (оклада, выплат по ставке

заработной платы)

J ьтасс. подкласс З.1
-\ iilacc. подкласс З.2

2

!
8

4,5, КонКретные рЕвмерЫ повышеНия оплаты труда работникам, занятым
_ча рвботах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются}"чЕе;к:ениеМ с учетоМ мнения предстаВителЯ трудового коллектива для
;]гF,!фfFiятIЦ лок€UIьнЫх нормаТивных актов, либо коллективным договором.

,1,6, ВыпЛаты рабОтникаМ за выполнение работ р€tзличной квалиф икации,
;Фвмfiеп,цение профессий (должноСтей), при расширении зон обслужив ания,
'шЕеl]tчении объема работы или исполнении обязанностей временно
Jtт"с}тств}ющего работника, за сверхурочную работу, работу в ночное время,giьдýолые и нерабочие пр€вдничные дни устанавливаются в соответствии с
Щl Jцтgц1l законодателъством Российской Федерации.



N{едицинскиМ работникам учреждений соци€LльноЙ защиты населе ния -проц. должностного оклаца, рассчитанного за час работы;
остЕuIьным работникам - 20 проц. должностного оклада, рассчитанного зачас работы.
4,8, Работникам учреждений социального обслуживания) которым с ихсог_lасия вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в

рвботе свыше двух часов), за отработанное в эти дни время производ ится
_foIL]aTa, Время внутрисМенного перерыва в рабочее время не включается.

размер доплаты определяется в соответствии с коллективным договором.-1,9, {оплата врачам руководителям учреждений соци€Lлъного
обетъжиВания И их замеСтителяМ за работу по специаJIьности в зависимости отобъема работы по специ€шьности (в пределах рабочего времени по основнойдO'ткtIосТи) осУщесТВляеТся иЗ расче та 25 проц. должностного оклада врачаýштветствующей специ€tльности.

,1,10, Размер выплат работникам за увеличение установленнойс]Olwащенной продолжительности рабочего времени с Зб до 40 часов в неделю
удовым законодательством в р€вмере
, рассчитанного за час работы исходя из

КонкретНый размер выплат за увеличение установленной сокращеннойrтF*,lо_т;,ttительности рабочего времени с зб до 4О часов в неделю_lýтЕlна,&lиваетсЯ отраслевыми (межотраслевыми) 
"оглашениями,ш&L-}ект'внымИ договорами, При их отсутствии - лок€uIъным нормативным

ддтOШ \чреждеНия с f{eToM мнения представительного органа работников._$,l l, В нерабочие пр€вдничные дни допускаются работы, приостановкаKýTopbt\ невозмоЖна пО производственно-техническим 
условиям (непрерывнодейgтвrющие организации), работы, вызываемые необходимостьюсfuтlжrлвания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-

Flшшрпзочные работы.
_$,l]' Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется вщtLшета\ },становленного. Учреждению фонда оплаты труда в соответствии с

-t0

ГFтц rmo*ы}r'законодательством Российс кой Федерации.
4_1з. Работникам учреждений устанавливаются

РЙýт в других условиях, отклоняющихся от
енных в р€tзделе 4 настоящего Положения.

выплаты за выполнение
норм€Lпьных, помимо

разrtеры выплат устанавливаются в порядке, установленном трудовымщшffiOJДте-]ьствоМ Российской Федер ации, не ниже размеров, установленныхшщlшJшýгfrением настоящему Положению.



5, Виды и порядок установления стимулирующих выплат

5,1' Вътплаты стимулирующего характера устанавливаются иос} ществляются в соответствии с настоящим Положением об оплате Труда
р,аботников' утвержденныМ лок€uIьныМ норматиВныМ актоМ Учреждения, с\четоýl _vнения представителя трудового коллектива исозданной в Учреждении
кФмшссии по утверждению стимулирующих выплат.

5']' СТИМУЛИРУЮЩИе И ИНЫе Выплаты работникам осуществляются в[IpeJe-I.Ix фонда оплаты тРУда Учреждения.
ý,з' СтимулИрующие и иные выплаты производятся одновременно свнт,-lатой заработной платы работникам и учитываются во всех случаяхвсчпiqlениll средней заработной платы.
5.-l. Стимулирующие выплаты работникам

ав е-!ел ющего перечня выплат:
а) премиалъные выплаты по итогам работы;
б} стимулирующая надбавка по итогам работы;
Bl премиалъные выплатЫ за выпоЛнение особо важных (срочных) работ;г) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
5-5. Установление работникам иных стимулирующих выплат, кроме,ш€ре{шrс--Iенных в пункте 5.4. настоящего Положения, не допускается.
5-б. Преми€UIьные выплаты по итогам работы осуществляются:
рвботникам Учреждения - по итогам работы конкретного работника.5-7, ПремиаЛьные выплаты по итогам работы Учреждениятся с периодичностью подведения итогов работы соответственно

, работника - ежемесячно.
_i_8' Размер преми€LльныХ выплаТ по итогаМ работы определяется наtхок€ватеЛей эффеКтивностИ и резульТативности деятельности работника_ кпэ) и критериев оценки деятельности работника (далее - критерииШЩW Jеятельности).
ПереченЬ кпЭ и критериеВ оценки деятельности устанавливаются вшщЕзЁ основных направлений деятельности работника.
СОВОКУПНОСТЬ КПЭ И КРИТериев оценки деятелъности, ,р"r""r.мых дляeHlL,I размера премии конкретного работника, yr"r"r"ua, качествош*г*rmгненнъD( им работ, а в случае когда дополнительный и (или)frmтrЁтпýр_тr|ативный объем выполненных работником работ не учитывается приенllи р€вмера ставки заработной платы с учетом на|рузки,lонныХ выплат, также и объем выполненных работником работ.

Учреждения устанавливаются



5.9. Перечень кпэ и критериев оценки деятельности и порядок
определения р€вмера преми€tльныХ выплаТ по итогам работы Учреждения,
работников Учреждения устанавливается лок€UIьным нормативным актом
Учреждения.

5,10, В целях определения размера преми€tльных выплат по итогам
рботы Учреждения устанавливается базовый размер премичrпьных выплат по
штогам работы работника, определяемый в процентном отношении к сумме
доJDIсrостного оклада.

Базовый prвMep премиЕLльных выплат по итогам работы Учреждения,
работника УчреждениЯ устанавЛивается в р€lзрезе должностей работников
УчреzслениЯ и соответствуеТ стопроцентному достижению всех плановых
шшейИ кпЭ (максимальномУ количеству баллов, которое может набрать

и критериев оценки деятельности (устанавливается в процентном
к должностному окладу).

р.вмера надбавки по

БазовыЙ pirЗMeP преми€tльных выплат по итогам работы Учреждения
wтааs,]'ивается в пределах фонда оплаты Труда и утверждается лок€шьным
тпп. Учреждения.

5_I l, Размер преми.лъных выплат по итогам работы определяетсяrщF,нон€lльно фактически отработанному времени (за исключением
ш rOдпrгеля).

5,12, В случае установЛениЯ стимулирующей надбавки по итогам работы
ЕtщDшпш деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в
ЧП1Г_

стrпrулирующая надбавка по итогам работы устанавливается локаJIьнымпlЕIIr..Fц}r актоМ УчреждениЯ на определенный период в процентах к
штЕому окJIаду работника не чаще одного р€ва в кварт€rл.
5-13, Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на

квартал или до наступления

f;,l4- В с,цчае оо"о"о.rенного установления для работника преми€tльных
п п} птопlм работы за месяц и стимулирующей надбавки цо итогам

- ]PIrг€рпи оценки деятельности, применяемые для определения р€lзмерашfrlлХ выILпат по итогам работы, должны отличаться от критериев
,дЕIв,IьНости, применяемых дJUI определения р.вмера стимулирующей

пD Етога}r работы.

l0



5,15' Перечень критериеВ оценки деятельности для н€вначения иоцредехения Р€вмера стимулирующей надбавки по итогам работы!€тZrнаВJ'Iивается лок€шьным нормативным актом Учреждения.
5,16, ПремиаЛьные выплаты за выполнение особо важных (срочных)

рhбот работникам учреждения осуществляются по решению руководителяУщmtrения.
совокупный объем преми€rльных выплат за выполнение особо важных(срочньrХ) работ по всем работникам Учреждения не может преЁышать 5 проц.fuзоюй части заработной платы всех работников Учреждения в целом заRrпеЕIарный год.
5-17. Виды преми€lльных выплат к значимым датам (событиям):
к профессион€шьному прzвднику соци€tльного работника;к юбилеЙным датам - приМенительно к возрасту работника с 50 лет, д€UIееоJцшr раз В пятЬ лет (55,60,65...) в размере не более 2-х размеров месячныхдсjшflrоСтныХ окладоВ работника и утверждаются в отношении конкретныхрботников локЕшьным актом Учреждения;
в связи с награждением государственными на|радами Российскойtшелершrии, ведомственными на|радами федер€шьных органов исполнительной

.ленинградской 
области и Законодателъного

преми€lJIьныХ выплаТ к профессион€uIъным пр€}здникам,
датаМ определяетсЯ с учетом профессион€UIъных достижений

Сlммарный по учреждениЮ объем преми.льных выплат к значимым(событиям) не может превышать 2 проц. фонда оплаты Трудаения в целом за календарный год.

б. Порядок и предельные размеры оказания
материальной помощи работникам

б,l, ,решение об оказании матери€tльной омощи и ее конкретныхпринимает руководителъ Учреждения на основании писъменного'rптециq работника, с учетом мнения представительного органа работirиков.6-2, Размер матери€tльной помощи отделъному работнику не можетщЕвъ,шать шестИ размероВ месячных должных окладов работника в целом за

ЖТ;;: 
,"^ и ок€lзывается в пределах экономии фонда оплаты труда

l1



6.3. СумМарный объеМ оказаннОй работникам матери€Lльной помощи
r{ojfieT превышать 2 процента фонда оплаты труда Учреждения в целом
mцlендарный год.

не

за

6.4. Работникам при наJIичии экономии фонда оплаты Труда может
ш,ъitЕlачиваться матери€tльная помощь в следующих случаях :

l) нуждаемостИ в леченИи и восстановлении здоровья в связи с травмой
{1,вечьем) И заболеванием, полученным В результате несчастного случая,
mmтptlll. при предоставлении соответствующих медицинских документов, не
5щrк 3-х размеров месячных должностных окладов работника;

з) при рождении (усыновлении) ребенка (детей) на основании копии
фmшптетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), не более 2-х
FmrсроВ месячных должностных окладов работника;

]) В связи с бракосочетанием на основании копии свидетельства о
}iшЕIIочении брака, не более 2-х размеров месячных должностных окладов
pdoTHlrKa;

J) в связи с утраТой или повреждением личного имущества в результате
стIf,tlll-Iного бедствия или пожара, кражи и других чрезвычайных обстоятельств
fr*я (ЕноВаниИ справок из соответствуюЩих уполномоченных органов, не более
ЬпП разuероВ месячных должностных окладов работника;

5) в связи со смертью (гибелью) супруга (супруги) или близкого
Fю_lстtsеНника' а также лица, находяЩегосЯ на иждиВении, на осноВании копии
{IшLleTe-lbcTBa О смерти, свидетеЛьства О заключениИ брака и документов,
firýдтверjкдающих родство с умершим (находящимся на иждивении), не более}r разuеров месячных должностных окладов работника;

6,5, МаТери€шьная помоЩь прИ нЕtличии оснований, ук€ванных в п.6.4
ffiщ-тOящего Положения, выплачивается однократно по личному заявлению
рботншка и решению комиссии по утверждению стимулирующих выплат,
шфорпrrе нного прик€вом Учреждения.

7- Порядок формирования и использования фонда оплаты труда

7. l. Порядок формирования и
5пmlшшOвrен р€вделом 7 Положения 262 и

использования
правовым актом

фонда оплаты труда

l2

комитета.



Приложение J\Гs 1

к Положению об оплате труда
работников ЛОГБУ <<Всеволожский ДkЬ>

ШiгнцмаЛьные размерЫ компенсационных выплат за выполнение работв других услови,D(, откJIоняющихся от норм.льных

Выплата,
процент от

должностного
оклада, оклада,

выплат по ставке
заработной платы,
(если не указано

ОТДельным категориям работников 1.,rр"*"""Г(отделений) социа_гlьной защиты населения (lgоме
Jrкцинных в пункге 6) за pafoTy с гражданами

пожилого возраста и инвалид:lми, дgтьми ссраниченными возможностями Здоровья, детьми с
задертосОй псIDштIескогo развитиrI, детьми,еD(оддццмЕся в трушой жизненно й сптуациi, ,

FЩТВJIПШ Детей-пнва.пнлов, детей, н.ходящихся в
)Iкrвненной ситуацииI

l

lз


