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Положение об оплате труда работников
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с ограниченными возможностями>

1. Общие положения

соответствии с Законом Саратовской области от 31 октября 2008 г. J\b 262-ЗСО (Об

оплате труда работников государственных уIреждений Саратовской областю> (даrrее

- Закон), постановлением Правительства Саратовской области от 26 февраля 2010 г.

Ns 64-П кОб условиlж оIIлаты труда работников государственньIх автономньtх

гIреждений Саратовской областю> и примешIется при определении заработной платы

работников государственного автономного у{реждения Саратовской области

кОбластной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниtIенными

возможностями), за искJIючением директора, его заместите лей и главного бу<галтера.

|.2. Положение предусматривает ра:}меры должностньIх окJIадов (окладов,

ставок заработной платы) работников государственного автономного гrреждениrl

Саратовской области <<Областной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограншIенными возможностями), наименование, условия осуществления выплат

компенсационного и стимулирующего характера, а также р€вмеры выплат

компенсационного характера.

Размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной

работников государственного автономного уIреждения Саратовской

<Областной реабилитационный центр дIя детей и подростков с ограниtIенными

возможностями) не моryт быть ниже размеров, установленньгх для работников

областньтх кuвенных и бюджетньж )п{реждений по соответствующей должности

платы)

области

ffiWffiffi*tii$ll.i ý

(профессии рабочего).



1.3. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится

пропорцион€Lпьно отработанному времени в зависимости от выработки, либо на

других условиях, определенных трудовым договором.

Определение р€вмеров заработной платы по основной должности, а также по

должности, занимаемой в порядке совместительствq производится р€lздельно по

каждой из должностей.

|.4. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации месячная

заработная плата работника государственного автономного уIреждениrI Саратовской

области <Областной реабилитационный центр дJuI детей и подростков с

ограниtIенными возможностями), полностью отработавшего за этот период Hoplvry

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может

быть ниже миним€tльного размера оплаты труда.

1.5. Фонд оплаты труда работников государственного автономного

)чреждения Саратовской области <<Областной реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниtIенными возможностями) на кчLпендарный год формируется

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке

государственному автономному уIреждению Саратовской области <Облаотной

реабшlитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)

из областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход

деятельности.

1.6. Основной персонutJI работников государственного автономного

rryеждения Саратовской области <<Обпастной реабилитационный центр для детей и

работники, непосредственно

направленные на достижениеок€tзывающие услуги (выполняющие работы),
определенных уставом государственного автономного rrреждения Саратовской

области <<Областной реабилитационный центр дJIя детей и подростков с

ограншIенными возможностями>) целей деятепьности учреждения, а также их

непосредственные руководители.
Вспомогателъный персон€lл государственного автономного rIреждения

Саратовской облаоти <<Областной реабилитационный центр длrя детей и подростков с

ограншIенными возможностями)> - работники, создающие условия для оказания

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом
государственного автономного }чреждениrI Саратовской области <<Областной



реабилитационный центр дJuI детей и подростков с ограниченными возможностями)

целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управJIенческий персонаJI государственного автономного

)п{реждения Саратовской области <<Областной реабилитационный центр дrя детей и

подростков с ограниченными возможностями) - работники, занятые управлением

<областной

(организацией) ок.Lзания услуг (выполнения работ), а также

государственного автономного }щреждениJI Саратовской области

работники

реабилитационный центр дlя детей и подростков с ограниченными возможностями)),

выполняющие административные

деятельности учреждения.

функции, необходимые для обеспечения

Предельная доля средств оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персон€Lла в фонде оплаты труда

государственного автономного у{реждения Саратовокой области <Областной

реабилитационный центр дrrя детей и подростков с ограниченными возможностями)

не более 40 процентов.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому,

основному и вспомогательному персонаJIу, устанавливается министерством труда

и соци€tJIъной защиты Саратовской области.

2. Порядок формирования должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) руководителей структурных подразделений,

специалистовr, других служащих, рабочих государственного автономного
учре}цдения Саратовской области <<Областной реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями>>

2.|. ,.Щолжностные оклады (оклады, ставки заработной платы)

руководителей структурных подразделений, специаJIистов и других служащих

государственного автономного }п{реждения Саратовской области <Областной

реабилитационный центр длrя детей и подростков с ограниченными возможностями)

определяются по результатам тарификации в соответствии с таблицами l - 3

приложения }ф 1 к настоящему Положению.

2.2. .Щоrшсrостrые оIшады (оюlады, ст€lвки заработной платы) специ€tJIистов и

друпж служаццD( государственного автономного г{реждения Саратовской области

<<Областной реабиrrитационный центр дuI детей и подростков с оцраншIенными

возможностями) устанавjlивzlются с учетом квалификационной категории, с учетом
единого квалификационного справочника должностей руководителей,



специалистов и служащих или с учетом профессион€tльных стандартов.

2.З. Оклады рабочих государственного автономного учреждениrI Саратовской

области кОбластной реабилитационный центр дJIя детей и подростков с

ограниLIенными возможностями) устанавлив€lются в зависимости от присвоенных им

квалификационньtх ра:}рядов с учетом единого тарифно-квалификационного

справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) или с учетом
профессиональных стандартов в соответствии с таблицеЙ 4 приложения Nq l к

настоящему Положению.

2.4. !олжностные оклады (оклады, ставки заработной платы) повышаются

за работу с гражданами с наJIичием обстоятельств, ухудшающих их

жизнедеятельность, на 25О/о работникам в соответствии со списком должностеЙ

работников государственного автономного у{реждения Саратовской области

кОбластной реабилитационный центр дIя детей и подростков с ограниlIенными

возможностями>) согласно приложению Ns 2 к настоящему Положению.

Указанные повышения формируют новый должностной оклад и

учитываются при исчислении выплат компенсационного и стимулирующего

характера.

2.5. Порядок проведения тарификации работников государственного

автономного учреждения Саратовской области <<Областной реабилитационный

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)) определяется в

соответствии с приложением Jф 3 к настоящему Положению.

2.6. Изменение р€вмеров окJIадов (должностньD( окJIадов, ставок заработной

гrrrаты) производится при условии соблюдения требований Трудового кодекса

Российской Федерации.

3. Выплаты компенсационного характера руководителям структурных
подразделенийо специалистам, другим служащим, рабочим

государственного автономного учре)цдения Саратовской области
<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями>>

3.1. В соответствии с Законом работникам государственного автономного

}п{реждения Саратовской области <Областной реабилитационный центр дlя детей и

подростков с ограниtIенными возможностями> устанавIIиваются след/юцц.lе виды

выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;



выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от норм€tльных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

(должностей), сверхурочных работ, работы в ночное время и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от норм€tльных).

З.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, включают в себя доплату к окладу (должностному

окладу), устанавливаемую в порядке, определенном статьеЙ 147 Трудового кодекса

Российской Федерации.

З.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от норм€Llrьных,

включают в себя:

доплату за совмещение профессий (должностей);

доплату за расширение зоны обслуживания;

доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобожденаf, от работы, определенной

трудовым договором;

доплату за работу в ночное время;

доппату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

3.3.1. .Щоплата за совмещение должностей (профессий рабочих)

устанавливается работниrсу при совмещении им должностей (гrрофессий рабочш).
Размер доIIлаты и срок, на который она устанавливается, опредеJuIются по

соглашению сторон трудового договора с rIетом содержаниrI и (или) объема

дополнительной работы.
З.З.2. Щоплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику

при расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она

устанавливается, опредеJIяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

З.З.3..Щогшата за увелшIение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсуtствующего работника без освобождениrI от работы, определенной

трудовьп4 доювором, производ.Iтся работrпаку в сJI}п{ае увели.Iени;I ycTaHoBjIeHHoю ему

объема работы иIм возJIожениrI на нею обязаr+rосгей временно отсуtствуIощего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по

соглашению сторон трудового договора с r{етом содержанIбI и (или) объема

дополнительной работы.
3.З.4. .Щоплата за работу в ночное время производится работникам за каждый



час работы в ночное время. Работникам государственного автономного r{реждения
Саратовской области кОбластной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограншIенными возможностями) доплата за работу в ночное время устанавливается
в размере 50 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы),

рассчитанного за час работы, но не ниже миним€Lльного размера повышения

оплаты труда за работу в ночное время:

рабочим - из расчета окпада с учетом повышения за работу с опасными для

здоровья и тяжелыми условиями труда;

специ€Lлистам и другим служащим - из расчета должностного оклада (ставки

заработной платы) с учетом всех повышений.

З.3.5. ,.Щоплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

пр€Iздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной ставки сверх

должностного окJIада (оклада, ставки заработной платы) при работе полный день, если

работа в вьtходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах

месячной нормы рабочего времени, и в р€вмере не менее двойной дневной ставки

сверх доJIжностного окJIада (оклада, ставки заработной платы), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителям структурных
подразделений, специал истам, други м служа щи м, рабочим

государственного автономного учре}цдения Саратовской области
<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями>>

4.1. В соответствии с Законом работникам устанавливаются следующие

виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

преми€tльные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливаются на

определенный срок:

надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ;
надбавка за оперативное выполнение дополнительных задач.

Размер выплат может уатанавливаться как в абсолютном значении, так и в



процентном отношении к должностному окJIаду (окладу, ставке заработной платы).

4.З. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя:

4.З.|. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:

Надбавка работникам за н€UIичие ученой степени, почетного звания,

отраслевого почетного знака, устанавливается в размерах, определенных

приложением J\b 5 к настоящему Положению.

ЕжемесячншI надбавка устанаыIивается работникам при условии соответствиJI

уrеной степени, почетного званиrI, почетного знака профишо выполIuIемой работы.

Надбавка при присвоении почетного званиrI, отраслевого почетного знака

устанавливается со дня присвоения почетного звания, знака; при присуждении

уrеноЙ степени - с даты вступления в силу решения о присуждении ученоЙ степени.

Пр" н€uIичии у работника более одной ученой степени, более одного

почетного звания выплата надбавки производится только по одному основанию -
максим€tльному.

4.З.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок:

премия по итогам работы устанавливается работникам с учетом

разработанньгх государственным автономным }п{реждением Саратовской области

<Областной реабилитационный центр дuI детей и подростков с ограншIенными

возможностями>) критериев, позвоJUIющих оценить результативность и качество

работы.

4.4. Единовременн€ш премиrI к пр€lздниЕIным датам, за у{астие в ре€tпизации

национ€tпьньtх проектов, соци€tльно-значимьIх проектов, ре€lлизуемьж на црантовые
средства, целевьtх проIрамм, )п{астие в конкурсах, социzLпьно значимьгх мероприrlтиrtх,

в сJгr{ае награждениrI ведомственной наградой, за добросовестный труд при

достижении пенсионного возраста.

Размер премии может устанавливаться как в абсолпотном р€вмере, так и в

процентном отношении к окJIаду (должностному окJIаду, ставке заработной платы).

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в виде

надбавки за стаж непрерывной работы руководителям структурных подразделений,

специалистам, медицинскому и фармацевтическому персон€tпу и другим служащим

государственного автономного )п{реждениrI Саратовской области кОбластной

реабилитационный центр д.гlя детей и подростков с ограниченными возможностями>) в

размере 10 процентов должностного окJIада (ошада, ставки заработной платы) за

первые три года работы и 10 процентов за последующие два года непрерывной

работы, но не выше 20 процентов должностного окJIада (оклада, ставки заработной



платы). Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается по основной

должности исходя из должностного окJIада (оюlада, ставки заработной платы) с

rIетом повышений, предусмотренньIх tý/нктом2.4. настоящего ПоложениrI, без учета

других повышений, надбавок и доплат.

4.5.1. Работникам, заним€lющим по совместительству штатные должности

медицинского персонала в государственном автономном }п{реждении Саратовской

области <Областной реабшитационный центр дJш детей и подростков с

ограниtIенными возможностями), надбавка за стаж непрерывной работы

устанавливается по каждой должности в порядке и условиях, предусмотренных для

этих должностей.

4.5.2. Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с

приложением Ns б к настоящему Положению.

4.5.3. Изменение надбавки за стаж непрерывной работы при изменении стажа

непрерывной работы производится со дня достижения стажа, дающего право на

увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный

стаж, находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа,
подтверждающего непрерывный стаж.

4.6. В государственном бюджетном )п{реждении Саратовской области

<Областной реабилитационный центр дIя детей и подростков с ограниIIенными

возможностями>) объем средств на выплаты стимулирующего характера (за

исключением выплаты за стаж непрерывнойрабоrы, высJI}ц/лет), cocTaBJuIeT не менее

15 процентов от объема средств, направJuIемых на окJIады (должностные окJIады,

ставки заработной платы) работников учреждения.
4.7. Выплаты стимулирующего характера работникам (за исключением

выплаты за стаж непрерывной работы) устанавливаются на определенный срок (не

болес одного года) прик€lзом по учреждснию.
4.8. Выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливаемые в

процентах к окJIадам (должностным окJIадам, ставкам заработной платы),

определяются исходя из окJIада (должностного окJIада, ставки заработной платы) о

yIeToM повышений, предусмотренньD( tý/нктом 2.6 настоящего Положения, без учета

других повышений, надбавок и доплат.

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам государственного

автономного rIреждениrI Саратовской области <Областной реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями)> производятся с учетом
показателей и критериев оценки результативности и качества их работы,
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определяемых Положением о порядке распределения выплат стимуJIирующего

характера работникам государственного автономного учреждения Саратовской

области <Областной реабилитационный центр дJuI детей и подростков с

ограниченными возможностями)) с учетом рекомендации министерства труда и
Соци€tльноЙ защиты СаратовскоЙ области и мнения представительного органа

работников государственного автономного }п{реждения Саратовской области

кОбластной реабилитационный центр дJш детей и подростков с ограншIенными

возможностями)).
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Приложение J\Ъ 1

к Положению об оплате труда работников
государственного автономного
Саратовской

реабилитационный
подростков с ограниченными

области
цен,гр

rIреждениJI
<областной

дJIя детей и
возможностями))

Таблица 1

Размеры доля(ностных окладов руководителей структурных подразделений
государственцого автономного учре2цдения Саратовской области <<Областной

реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями>>

Таблица 2

Размеры должностных окладов специалистов и других служащих
государственного автономного учреяцения Саратовской области <<Областной

реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями>>

Наименование должностей ,Щолжностной
оклад

(рублей)
Заведпоlrцай отделением по основной деятельности
(социальной слryжбы)

7з72

Наименование должностей ,Щолжностной
оклад

(пчблей)
Психолог
без квалификационной категории
П квалификационной категории в сфере социаJIьного
обслуживания
I квалификационной категории в сфере социztльного обслуживания

6058
7з72
7769

Специалист по соци€Lльной работе 6058
Специалист по реабилитационной работе в соци€Lльной сфере 7009
Начальник хозяйственного отдела 7з72
Заведующий складом 5260
Заведующий хозяйством 503 1

Инженер-электроник
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
Ведущий

5780
бз42
7009
7769
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Специалист по охране труда
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории

5485
6058
бз42

Бухгалтер
без квалификационной категории
II ква-гrификационной категории
I квалификационной категории
ведущий

5260
5780
бз42
7009

Экономист
без квалификационной категории
II ква_гrификационной категории
I квалификационной категории
ведущий

5485
6058
6342
7009

Юрисконсульт
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
ведущий

5485
6058
бз42
7009

Специалист по закупкам 7009
Механик
Механик (ведущий)

5485
7009

Специалист по кадрам 5485
Техник
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории

503 1

5260
6058

Агент по снабжению 4920

Делопроизводитель 4920
Секретарь руководителя 5485

Таблица 3

Размеры должностных окладов медицинского персонала
государственцого автономного учреждения Саратовской области <<Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями>>

Наименование должностей ,Щолжностной
оклад

(рублей)
Главная медицинская сестра
без квалификационной категории, II кватtификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

8473
8912
9472
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Врач-специ€lлист
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

6752
7I02
7484
7864

Медицинский регистратор 4847
Инструктор по лечебной физкультуре
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

5284
5567
58з5
б110

Медицинская сестра диетическая
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I ква;rификационной категории
высшей квалификационной категории

5567
58з5
6110
6402

Медицинская сестра
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

5835
6110
6402
6752

Медицинская сестра по физиотерапии
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

5835
6110
6402
6752

Медицинская сестра по массажу
без ква-гtификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

бOз9
б330
6680
7028

Медицинская сестра процедурной
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

6110
6402
6752
7I02

Старшая медицинская сестра
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

6402
6752
7|02
7484

Санитарка 4679
Сестра-хозяйка 41з9
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Таблица 4

Размеры окладов по профессиям рабочих
государственного автономного учре}цдения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями>)

Квалификационный разряд
1

,,
3 4 5 6 7 8

Склад (рублей) 48з7 4858 4920 503 1 5260 5485 5780 б058
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Приложение J\b 2
к Положению об оплате труда работников
государственного автономного
)п{реждения Саратовской области
<<Областной реабилитационный центр длrя

детей и подростков с ограниtIенными
возможностями)

Список должностей работников государственного автономного учреllýцения
Саратовской области <<Областной реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями)>, которым устанавливается
повышецие окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)

за рабоry с гражданами с наличием обстоятельств,
ухудшающих их жизнедеятельность

1. Агент по снабжению
2. Бухгалтер
a Вахтер
4. Водитель
5. Врач
6. Врач по лечебной физкультуре
7. Врач-травматолог-ортопед
8. Врач-невролог
9. Врач-педиатр
10. Врач-психиатр
11. Врач мануurльной терапии
|2. Врач-офт€Lпьмолог
13. Врач-физиотерапевт
|4. Гардеробщик
15. Главная медицинская сестра
16. Грузчик
|7. Щелопроизводитель
18. Заведующий отделением
19. Заведующий складом
20. Заведующий хозяйством
2l Инженер-электроник
22. инструктор по лечебной физкультуре
2з. кастелянша
24. Кладовщик
25. Кухонный рабочий
26. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
27. Медицинская сестра
28, Медицинская сестра диетическая
29. Медицинская сестра по массажу
з0. Медицинская сестра по физиотерапии
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31. Медицинская сестра процедурной
з2. Медицинский регистратор
JJ. Механик
з4. Начальник хозяйственного отдела
35. Официант
36. Психолог
з7. Повар
38. Санитарка
з9. Секретарь руководителя
40. Сестра-хозяйка
4I. Слесарь-сантехник
42. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
4з. Специалист по кадрам
44. Специалист по охране труда
45. Специалист по социzLльной работе
46. Специалист по закупкам
47. Специалист по реабилитационной работе в соци€шьной сфере
48. Старшая медицинская сестра
49. Сторож
50. Техник
51. Уборщик служебных помещений
52. Уборщик территории
53. Экономист
54. Юрисконсульт
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Приложение J\lЪ 3

к Положению об оплате труда работников
государственного автономного

)цреждения Саратовской области
<Областной реабилитационный центр для
детеииподростковсо|раншtенными
возможностями)

Порядок проведения тарификации работников
государственного автономного учреждения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями>)

1. Тарификация работников государственного автономного учреждениrI
Саратовской области <<Областной реабигlитационный центр для детей и подростков с
ограншIенными возможностями) осуществляется в отношении'.

- специ€tлистов с учетом требованийква.пификационныххарактеристик
по должностям работников соци€Lльной защиты населения;

- медицинских и фармацевтических работников с учетом требований
квалификационных характеристик по должностям работников здравоохранения;

- по общеотраслевым должностям служащих с учетом требований
квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих;

- по профессиям рабочих с учетом тарифно-квалификационных
требований по общеотраслевым профессиям рабочих.

Рабочие, профессии которых не предусмотрены <Тарифно-
квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям

рабочих>, тарифицируются с учетом единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) или с учетом профессион€LгIьных
стандартов.

2. Для проведения работы по определению р€tзмеров должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы), а также размеров надбавок за
продолжительность непрерывной работы в учреждениrгх соци€tльного обс.гryживаниjl
населениrI прик€lзом руководителя создается постоянно действующая
тарификационная комиссия в составе главного бухгалтера, работника,
занимающегося вопросами кадров, экономиста, представителя представительного
органа работников, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения
к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является

руководитель учреждения или н€вначенный им заместителъ руководителя.
Изменения р€tзмеров окладов (должностных окладов, ставок заработной

платы) комиссией производится :

при изменении ква-гrификационного разряда оплаты труда - согласно дате,
указанной в приказе по учреждению;

при присвоении квалификационной категории - согласно дате, указанной в
прик€ве органа исполнительной власти области (учреждения), при котором создана
аттестационная комиссия.
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З. ТарифкшцаоннчuI комиссиrI руководствуегся в своей работе дейсгвуюшцдд{

условиrIми оIIJIаты труда соответствуюIlцж работников и другLlми нормативными
актами. Результатыработы комиссии отражаются втарификационньIх списках. Кроме
того, при необходимости тарификационнЕш комиссия может оформлять результаты
своей работы протоколом или любыми другими документами.

4. Порядокработы тарификационной комиссии опредеJuIется председателем
комиссии.

Тарификационный список составJuIется ежегодно по состоянlдо на 1 января

соответствующего года и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.
5. Тарификация работников государственного автономного у{режденшI

Саратовской области <<Областной реабилитационный центр длrя детей и подростков с
ограниtIенными возможностями) проводится по формам тарификационного списка
J\ъ 1, I.t,2,з.

По форме тарификационного списка Ns 1 проводится тарификация

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной
медицинской сестры.

По форме тарификационного списка М 1.1 проводится тарификация

руководителей структурных подразделений и других служащих.
По форме тарификационного списка J\Ъ 2 проводится тарификация

медицинского и фармацевтического персонала.
По форме тарификационного списка J\Ъ 3 проводится тарификация рабочю<.
Тарификационный список заполIuIется по категориrIм персонала по каждой

должности (профессии рабочих) каждого структурного подразделения в
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания
учреждения.

6. Тарификация лицэ работающих по совместительству (внутреннему
и внешнеr"гу) в данном у{реждении, проводится отдельными строками по каждой

должности (профессии рабочих).
7. Вакантше доJDкности (грофессwl рабо.по<) отр€Dкаются в тех структур}ъD(

подр€lзделениrж, где они имеются. В тарификационньtх списках месячный фо"д
заработrrой гшаты по вакантным доJDкностям (профессишл рабо.шос) рассчитывается
исходя из минимаJIьных должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)
и средних рЕвмеров надбавок за продолжительность непрерывной работы по
соответствующим должностям (профессиям рабочих).

8. Исходные данные для установления должностного оклада (оклада,
ставки заработной платы) отдельньIх категорий работников вносятся в црафу
<.Щополнительные сведениrI>, а именно :

квалификационная категория и дата присвоения категории; ученая степень;
почетное звание.

9. Если сT€DK работы, даюпцшi гIраво на выплату за стаrк непрерывной работы в

rlреждениrгх социЕtльного обслуживания населениrI в течение предстоящего года у
работника меняется, то при тарификации его стаж следует ук€}зать двумя строками:
на момент тарификации и на дату изменения стажа, которая вносится в графу
<<Щополнительные сведения)).
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В формах тарификационного списка М 1, |.|, 2, З не отражаются
доплаты, надбавки и другие выплаты сверх должностных окладов (окладов, ставок

10.

заработноЙ платы), кроме надбавки за стаж непрерывной работы и доплат за наличие

уTеноЙ степени и почетных званиЙ в учреждениях социального обслуживания

населениrI.
11. При н€вначении руководителем государственного автономного

)п{реждения Саратовской области <<Областной реабилитационный центр для детей и
Подростков с оцраниЕIенными возможностями) по рекомендации тарификационной
комиссии на соответствующие должности работников (кроме медицинских и

фармацевтиЕIеских работников), не имеющих специ€rльной подготовки (образования)
или необходимого стажа работы, но обладающих достаточным практиtIеским опытом
и выполнrIющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, также, как и работников, имеющих специ€lльную подготовку
(образование) и стаж работы, оформляется тарификационный лист в соответствии с

формой J\b 4 к приложению.
12. Аттестация лиц, занимающих должности медицинских,

фармацевтических работников производится на основании действующих положений о
порядке аттестации врачей, средних медицинских, фармацевтиtIеских работников.
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Форма J\! 1

Тарификационный список работников
государственного автономного учре}цдения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями>

Щолжсности руководителей

1 Фамилия ) имя) отчество
2. Наименование должности
1 ,Щолжностной оклад (рублей)
4. .Щолжностной оклад руководителя (рублей)
5. Размер уменьшения должностного оклада по должности заместителя

руководителя, главного бухгалтера (процентов)
6. Итого должностной оклад

бухгалтера (гр.3 или гр.4 х
по должности заместителя
гр.5) (рублей)

руководителя, главного

1. ,Щолжностной оклад (рублей) с учетом повышения в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Положениязаработу с гражданами с наlrичием обстоятельств,
ухудшающих их жизнедеятельность на 25 процентов (рублей) (для главной
медицинской сестры)

8. Итого должностной оклад (гр.8: гр.7) (рублей)
Выплаты стимулирующего характера, в том числе:
9. Надбавка за стаж непрерывной работы

10. надбавки (.р.8 х гр.10)процентов |Размерыбr.й -l
11.

|2. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым
почетным знаком

13. процентов Размер надбавки (.р.8 х гр.lЗ) Надбавка за н€Lпичие ученой
степени|4. рублей

15. процентов Размер надбавки (.р.8 х гр.15) Надбавка за н€uIичие
почетного звания16. Рублей

I7. процентов Размер надбавки (rр.8 х гр.18) Надбавка награжденным
отраслевым почетным знаком18. рублей

19. Итого выплаты стимулирующего характера (гр.11 + гр. 14 + гр. 16+ гр. 18)
(рублей)

20. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.8 +
гр.19) (рублей)

2l, ,Щополнительные сведения
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Форма Ns 1.1

Тарификационный список работников
государственного автономного учреждения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями)>

,.Щолжности руководителей структурных подразделений и других служащих
(специалисты и технические исполнители)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Наименование должности
аJ. Квалификационная категори я, дата присвоен ия (для психологов)
4. ,Щолжностной оклад, ставка заработной платы по занимаемой должности

(рублей)
5. Объем работы по

работы (основная,
данной должности
совместительство)

(1,0; 0,75; 0,5; 0,25 с указанием вида

6. ,Щолжностной оклад,
гр.5) (рублей)

ставка заработной платы с учетом объема работы (гр.а х

7. ,Щолжностной оклад (руб.) с учетом повышения в
настоящего Положения за работу с гражданами
ухудшающих их жизнедеятельность (гр. б с
процентов) (рублей)

соответствии с пунктом 2.4
с нtUIичием обстоятельств,
учетом повышения на 25

8. Итого должностной оклад (гр.7) (рублей)
Выплаты стимулирующего характера, в том числе:
9. Надбавка за стаж непрерывной работы
10. процентов Размер надбавки (rр 8 х гр.10)
11. рублей
|2. Надбавка за ученую степень, почетное звание, на|ражденным отраслевым

почетным знаком
13. процентов Размер надбавки (.р. 8 х гр. 13) Надбавка за н€шичие ученой

степени|4. рублей
15. процентов Размер надбавки (.р. 8 х гр. 15) Надбавка за н€Lllичие

почетного звания16. рублей
|7. процентов Размер надбавки (.р. 8 х гр.17) Надбавка награжденным

отраслевым почетным
знаком

18. рублей

19. Итого выплаты стимулирующего характера (гр.11 + гр.14 * гр.16 + гр.18)
(рублей)

20. 8+итого месячный
гр.19) (рублей)

фо"д заработной платы по тарификационному списку (гр.

2l .Щополнительные сведения
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Форма Nэ 2

Тарификационный список работников
государственного автономного учре}цдения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями>

Щолжности медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия ) им1 отчество
2. Наименование должности
J. Квалификационная

фармацевтических
категория)

категория,
работников

дата присвоения, (дп" медицинских и
специ€rльность, по которой присвоена

4. Щолжностной оклад по занимаемой должности (рублей)
5. Объем работы по

работы (основная,
данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с укЕванием вида
совместительство)

6. Щолжностной оклад с учетом объема работ (гр.4 х гр.5) (рублей)
7. ,Щолжностной оклад (руб.) с учетом повышения в

настоящего Положения за работу с гражданами
ухудшающих их жизнедеятельность (гр. б с
процентов) (рублей)

соответствии с пунктом 2.4
с н€lличием обстоятельств,
учетом повышения на 25

8. Итого должностной оклад (гр.7) (рублей)
Выплаты стимулирующего характера, в том числе:
9. Надбавка за стаж непрерывной работы
10. процентов Размер надбавки (.р. 8 х гр.l0)
11. рублей
|2. Надбавка за ученую степень, почетное звание, награжденным отраслевым

почетным знаком
13. процентов Размер надбавки (.р.8 х гр.lЗ) Надбавка за н€uIичие ученой

степ9ни14. рублей
15. процентов Размер надбавки (rр. 8 х гр. 15) Надбавка за наличие

почетного звания16. рублей
17. процентов Размер надбавки (.р. 8 х гр. 17) Надбавка нацражденным

отраслевым почетным знаком
1в. Рублей
19. Итого выплаты стимулирующего характера (гр. 11 + гр.14 + гр.16 + гр.18)

(рублей)
20. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.8 +

гр.19) (рублей)
2| ,Щополнительные сведения
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Форма J\b 3

Тарификационный список работников
государственного автономного учреяцения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возмож(ностями>>

Профессии рабочих

1. Фамилия, имя, отчество
2. Наименование профессии
a
J. Разряд работ
4. Оклад в соответствии с разрядом работ (.р.З) (рублей)
5. Объем работы по данной должности (1,0;

работы (основная, совместительство)
0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида

6. Оклад с учетом объема работ ("р.4 х гр.5) (рублей)
7. ,Щолжностной оклад (руб.) с учетом повышения в соответствии с пунктом 2.4

настоящего Положения за работу с гражданами с н€шичием обстоятельств,
ухудшающих их жизнедеятельность (.р. б с учетом повышения на 25
процентов) (рублей)

8. Итого оклад (гр.7) (рублей)
9. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр.

8) (рублей)
10. ,Щополнительные сведения).
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З. Сведения об образовании, о получении дополнительного
профессионЕtльного образов ания, о специыIьной курсовой подготовке

(когда и какое уrебное заведение окончил, специальность и квалификация по
образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке,
специальной курсовой подготовке - получонная квалификация)

Форма J\b 4

Государственное автономное учреждение Саратовской области
<<Областной реабилитационной центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями>)

Тарификационный лист

1. Фамилия, имя, отчество

2. Год рождения

4. Замещаемая должность

5. !ата н€вначениянаэту должность

6. Общий стаж работы

Стаж работы по профилю

в какой должности

Стаж работы по н€вначаемой должности

7. Практический опыт по профилю занимаемой должности
(обязанности и их место применения)
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8. Оценкаисполненияработникомдолжностныхобязанностей

9. Рекомендации тарификационной комиссии по н€вначению на
должность и определению размера должностного оклада, ставки
заработной платы

Председатель тарификационной комиссии

Члены тарификационной комиссии

Представитель представительного органа работников
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Приложение Jф 4
к Положению об оплате труда

работников государственного
автономного уrреждения Саратовской
области кОбластной реабилитационный
центр дJIя детей и подростков с
ограниченными возможностями)

Размеры ежемесячных надбавок работникам
государственного автономного учреждения Саратовской области

<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями>>, за наличие ученой степени,

почетного звания, отраслевого почетного знака

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук в
соответствии с профилем выполняемой работы по
основной и совмещаемой должности (за исключением
лицl занимающих должности научно-педагогических

работников)

30 процентов
должностного оклада

(оклада, ставки
заработной платы)

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук в
соответствии с профилем выполняемой работы по
основной и совмещаемой должности (за исключением
лицl занимающих должности научно-педагогических

работников)

20 процентов
должностного оклада

(оклада, ставки
заработной платы)

Работникам, имеющим почетное звание
том числе получившим почетное звание
входивших в состав СССР до 31 декабря

<Народный> (в
в республиках,
1991 года)

30 процентов
должностного оклада

(оклада, ставки
заработной платы)

Работникам, имеющим почетное звание <Заслуженный>>
(в том числе получившим почетное звание в

республиках, входивших в состав СССР до 31 декабря
1991 года)

20 процентов
должностного оклада

(оклада, ставки
заработной платы)

Работникам, на|ражденным отраслевым почетным
знаком

10 процентов
должностного оклада

(оклада, ставки
заработной платы)
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Приложение j\Гs 5

к Положению об оплате труда
государственногоработников

автономного у{реждениJI Саратовской
области <Областной реабилитационный
центр дJuI детей и подростков с
ограншIенными возможностями)

Порядок определения стажа непрерывной работыо
дающего право на получение выплат за непрерывный стаж работы

1. При ис.*rслении ст€Dка непрерывной работы, дающего право на получение
ежемесячных выплат за непрерывный стаж работы работникам государственного
автономного учреждения Саратовской области <Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями) засчитывается:

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе
по совместительству на любых должностях в учреждениях социЕlльного
обслуживания населения, здравоохранениrI, гигиены и эпI4демиоломи независимо от
ведомственной принадлежности ;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре
и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

BpeMrI работы в центрсtлизованньD( бу<галтериrD( при орган€ж и учреждениrtх
соци€tльного обслуживания населения и учрежденил( здравоохранения при
условии, если за ними непосредственно следов€шIа работа в учреждениях
соци€lльного обслуживания населения и r{реждениrtх здравоохранения;

время выполнения учреждениях здравоохранения лечебно-
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства,
осуществляемые работниками государственных медицинских высших
образовательньIх уtреждений, в том числе уrреждений дополнительного
медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, в том
числе в порядке совместительства;

BpeMrI работы на должностях руководителей и врачей слryжбы милосердIш,
медицинских сестер милосердия, в том числе старших
Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной

и младших, общества

работе, так и работе
по совместительству на врачебньп< и фельдшерскIlD( здравпунюах, явJшIюшц.D(ся

структурными подразделениями предприятий
независимо от фор* собственности;

(учреждений и организаций)

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях
в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также
в }пIреждениrж здравоохранениrI системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, МЧС
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК
России, Минюста России;



2]

время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних
дел) лиц офицерского состава (рядового и начаJIьствующего состава органов

вIIутренних дел), прапорцц{ков, мичманов и военнослужащIж сверхсрочной сrryжбы,

уволенньж с действительной военной слryжбы (из органов внутреннихдел) по возрасту,
болезни, сокращению штатов или о|раниченному состоянию здоровья, если перерыв
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних
дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоохранения и соци€Lльного
обслуживания населения не превысил 1 года. BeTepaHavr боевьж действий на
территории другLD( государств, BeTepaHaI\4, исполнrIюIIд4м обязанности военной сrryжбы
в условиrD( чрезвьrчайного положениrI и вооруженньD( конфликтов, и цражданам, общая
продоjDкительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25
лет и более - независимо от продолжительности перерыва;

время работы в учреждениях соци€tпьного обслуживания населения
и ЗДравоохранения в период 1"rебы студентЕlN,I медицинских высших и средних
образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в

работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях
соци€lльного обслуживания населения и здравоохранения;

BpeMrI непрерывной работы в приемниках-распределитеJutх МВД России для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

2. В стаж работы включаются други9 периоды работы, если им
непосредственно предшествоваIIа и за ними непосредственно следовала работа,
дающая право на выплаты:

BpeMrI работы на выборньtх должностях в органах государственной власти и
местного самоуправления, профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место

работы (должность), а также время вынужденного проryла при неправильном

увольнении или переводе на друryю рабоry и последующем восстановлении на

работе;
время работы в учреждениях здравоохранения и социаJIьного обслуживания

населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января
|992 года;

время по уходу за ребенком до достиженияим возраста 3 лет.
З. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел
и государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в

период Веrшшсой Огечествешлой воfoш, а также вьшолнениrI иIIтернаlцIон€tльного долга,
в том числе нахождения военнослужащих в плену.

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в

государственное автономное учреждение Саратовской области <<Областной

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями) (.rр" отсутствии во время перерыва другой работы):

не позднее 1 месяца:
со днrI увольнения из уIреждений социального обслуживания насеJIени;I и

здравоохранения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая
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непосредственно следов€Lла за работой в учреждениях соци€tльного обслуживания
населения и здравоохранениrI;

после прекращения временной инвzrлидности или болезни, вызвавших

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей учреждений
социЕtIIьного обслуживания населения и здравоохранения, а также в случае

увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниrIм;
со дIя рольнения из орг€lнов )aправлениrl социальной защиты населениrI,

здравоохранения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и территори€lльньD(
1F
Фондов ооязательного медицинского страхования, медицинских страховых
организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социuшьного
страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, общества
Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с

должностей доверенных врачей;
после увольнения с работы на должностях медицинского персонала

дошкольных и общеобр€вовательных учреждений, колхозно-совхозных
профилакториев, котор€ш непосредственно следовала за работой в )п{реждениJD(
соци€tльного обслуживания населения и здравоохранения;

со дня увольнения из приемника-распределителя МВ.Щ России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

Не позднее 2 месяцев:
со дrul увольнения из }п{реждений социального обслуживания населениrI и

здравоохранения после окончания обусловленного трудовым договором срока

работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненньIх к районам Крайнего
Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации
за границей или в международных организациях, если работе за границей
непосредственно предшествов€Llrа работа
и соци€lльного обслуживания населения,
жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за
границей, в ук€ванный 2-месячный срок не включается.

на время, необходимое для переездаПерерыв в работе удлиняется
к новому месту жительства.

Не позднее 3 месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионаJIьного

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической
ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подр€вдеJIения) шrбо
сокращением численности иJIи IIITaTaработrшаrсов уIреждеIilая (подразделеrшая);

со днlI увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях
здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России, MLIC России,
ФАПСИ, ФСЖВ Россиио СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, не
считая времени переезда.

Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждений (подразделений) либо сокращением численности или штата

в учреждениях здравоохранения
при этом время переезда к месту
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работников r{реждений (подразделений), расположенньtх в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.

Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не считая времени
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях
(подразделениях) социапьного обслуживания населения и здравоохранения.

работы, дающеЙ право на установление выплаты за продолжительность
непрерывной работы, не включаются.

5. Стаж работы сохранrI9тся независимо от продолжительности перерыва в

работе и н€tличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву
непосредственно предшествов€Lirа работа в учреждениях (подразделениях)
социального обслуживания населения и учреждениrIх здравоохранения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон
радиоактивного за|рязнения ;

зарегистрированным в качестве безработных, получающим стипендию в
период профессиональной подготовки (переподготовки) и
квалификации по направлению органов службы занятости;

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах;
покинувIIIим постоянное место жительства и рабоry в связи с осJIожнением

Перерывы в работе, предусмотренные данным пунктом, в стаж непрерывной

повышения

межнацион€tльных отношений;
гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы

в учреждениях здравоохранения или учреждениях соци€tльной защиты населения;
женам (мужьям) военнослужащих (л"ц рядового и начальствующего состава

органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию с
должностей учреждений, подра:}делений соци€lпьного обслryживания населениrI и

учреждениях здравоохранениrI в связи с переводом мужа (жены) военносJцDкащего
(лиц рядового, нач€uIьствующего состава органов внутренних дел) в друryю
местность или переездом Iчryжа (жены) в связи с увольнением с военной сrryжбы и из
органов внутренних дел;

занятым на сезонньtх работах в у{реждениях соци€Lльного обслуживания
населения и учреждениях здравоохранения с учетом времени, необходимого для
переезда по направлению службы занятости.

6. Стаж работы сохраняется также в случаях:
увольнения по собственномужеланию в связи с необходимостью осуществлениrI

уходазаребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на их попечении)
или ребенком-инвЕrлидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до
достижения ребенком ук€ванного возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях здравоохранения (на
кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в
номенкJIатуру учреждений здравоохраненчIя) в период обуrения в медицинских
высших и средних образовательных учрежденияхи обучения на подготовительньIх
отделениrtх в медицинских образовательньIх у{реждениях.


