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Общие положения. 

 
1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников (далее по тексту – 
«Положение») разработано в соответствии с законодательством РФ и органов 
местного самоуправления (Трудовым кодексом РФ, Законом Липецкой обла-
сти от 7 октября 2008 года N 182-ОЗ "Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений" (с изменениями и дополнениями),  Законом 
Липецкой области от 30.12.2015г. № 490-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Липецкой области «Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений», Постановлением Администрации Липецкой области от 1 апре-
ля 2016 г. № 149 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работни-
кам областных государственных учреждений здравоохранения» (с изменени-
ями и дополнениями), Постановлением Администрации Липецкой области от 
7 апреля 2017 г. № 166 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Липецкой области от 1 апреля 2016 г. № 149 О компенсационных и сти-
мулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения», Постановлением Администрации Липецкой области от 30 
октября 2008 г. № 297 «О компенсационных и стимулирующих выплатах ру-
ководителям, их заместителям и главным бухгалтерам областных государ-
ственных учреждений», Постановлением Администрации Липецкой области 
от 1 апреля 2016 г. № 150 «О признании утратившими силу некоторых по-
становлений администрации Липецкой области» (с изменениями и дополне-
ниями), методическими рекомендациями по оплате труда работников об-
ластных государственных бюджетных учреждений здравоохранения) и 
предусматривает порядок и условия оплаты труда работников ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом ребенка». 
 
1.2.  Настоящее Положение распространяется  на работников, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием и ведущих в учреждении 
трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее Работники). 
 
1.3. Настоящее Положение распространяется  на работников, ведущих трудо-
вую деятельность как по основному месту работы (основная работа, преду-
смотренная должностными обязанностями), так и работающих по внешнему 
или внутреннему совместительству (другая регулярная работа, выполняемая 
в свободное от основной работы время). 
 
1.4. Ответственность за своевременность и правильность начисления и вы-
платы заработной платы, а так же выплат стимулирующего характера несут 
главный бухгалтер и заместитель главного врача по экономическим вопросам 
учреждения. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и мате-
риального стимулирования несет руководитель учреждения. 
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1.5. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда работников 
учреждения, являются: 
1.5.1 соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законода-
тельством; 
1.5.2 соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его слож-
ности (квалификация Работника), уровня образования и выслуги лет, условий 
труда; 
1.5.3 применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 
характера; 
1.5.4 отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при 
оплате труда; 
1.5.5 равенство Работников относительно норм труда (трудовых обязанно-
стей) и возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, 
творческой активности; 
1.5.6 нацеленность системы оплаты на достижение необходимых конечных 
результатов работы, при этом заработная плата Работника не должна зави-
сеть от результатов труда других Работников или учреждения в целом. Зара-
ботная плата всегда есть результат оценки индивидуального труда. 
1.5.7. Работодатель обеспечивает работу системы учета результатов труда и 
показателей трудового вклада. Основное назначение системы учета результа-
тов труда состоит в полном учете индивидуальных результатов труда и уста-
новлении для каждого Работника таких показателей работы, которые в сово-
купности обеспечивали бы достижение конечных результатов подразделений 
и учреждения в целом.   
1.5.8. Настоящее положение утверждает руководитель учреждения с  учетом 
мнения представительного органа профсоюзной организации; разрабатывает 
и представляет на утверждение – заместитель главного врача по экономиче-
ским вопросам. 
1.5.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 

 
2. Система и форма оплаты труда. 

 
2.1.  Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ 
исчисления вознаграждения, подлежащего выдаче Работникам учреждения в 
соответствии с их трудовыми затратами. 
 
2.2. В учреждении устанавливается Отраслевая система оплаты труда (вклю-
чает в себя тарифную часть оплаты – должностной оклад по занимаемой 
должности (профессии), компенсационные и стимулирующие выплаты, фор-
ма оплаты труда – простая повременная. Размер заработной платы Работни-
ков зависит от фактически отработанного времени, учет которого организо-
ван с применением документов учета рабочего времени (табелей) и не дол-
жен быть ниже установленного законодательством РФ минимального разме-
ра оплаты труда. 
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3. Порядок начисления и выплаты заработной платы. 
 
3.1. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих и соци-
альных выплат. Оклады утверждаются штатным расписанием учреждения. 
3.2. Должностные оклады по должностям заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера, устанавливаются на 10 процентов ниже оклада руководите-
ля. При установлении размера должностных окладов медицинским работни-
кам, педагогическим работникам,  квалификационная категория не учитыва-
ется.  
 
3.3. Выплата заработной платы (ст. 136 ТК РФ) производится два раза в ме-
сяц – четвертого и девятнадцатого числа каждого месяца. При совпадении 
дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями зара-
ботная плата выдается перед выходными и праздничными днями.  
 
3.4. Четвертого числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы) 
каждому работнику должен выдаваться расчетный лист (ст. 136 ТК РФ), в 
котором отражается информация о начисленной заработной плате, размеры и 
основания произведенных удержаний и общая денежная сумма, подлежащая 
выплате. 
 
3.5. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 
причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день 
работы, оговоренный в приказе на увольнение (ст. 140 ТК РФ) 
 
3.6. Оплата отпуска Работникам производится не позднее, чем за три дня до 
его начала (ст. 136 ТК РФ). 
 
3.7. Листок нетрудоспособности, предоставленный работником после начис-
ления заработной платы, оплачивается в ближайший день выплаты заработ-
ной платы. 
3.8. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации в рублях (ст. 131 ТК РФ), путем перечисления на ука-
занный работником банковский счет. 
 
4. Порядок установления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 
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4.1. Порядок исчисления Размеров выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера не может быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. Надбавки выплачиваются по основной должно-
сти, исходя из оклада, без учета повышений за работу с вредными и (или) 
опасными условиях труда, других повышений, надбавок, доплат. Работни-
кам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 
персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в по-
рядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей. 
 
 
4.2.Компенсационные выплаты устанавливаются:  
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (производится в 
повышенном размере по результатам специальной оценке условий труда): 
–при подклассе условий труда 3.1- 5%; 
–при подклассе условий труда 3.2- 10%; 
–при подклассе условий труда 3.3- 15%; 
–при подклассе условий труда 3.4- 20%; 
–при подклассе условий труда 4- 25%; 
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то выплата не производится. 
 
- за работу в ночное время – 20% часовой тарифной ставки (должностного 
оклада), с учетом повышения за работу с  вредными и (или) опасными усло-
виями труда и за работу в  условиях, отклоняющихся от нормальных меди-
цинским работникам, непосредственно занятым обслуживанием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов).  
Перечень работ, профессии работников и конкретные размеры   доплат 
утверждаются руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом (ст. 154 ТК РФ) - рабочим - из расчета часовой та-
рифной ставки (оклада) с учетом    повышения    за      работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, медицинским работникам, специалистам и 
служащим - из расчета должностного  оклада по занимаемой должности с 
учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – 100% должностного 
оклада. 
- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном раз-
мере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-
ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени отработанного сверхурочно. 
- за работу при совмещении профессий (должностей), расширения зон об-
служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
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ной трудовым договором, конкретный размер выплат устанавливается по со-
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)  объема 
дополнительной работы. 
 
 
4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 
законодательством РФ и органов местного самоуправления,  Постановлением 
Администрации Липецкой области от 01 апреля 2016 г. № 149 «О компенса-
ционных и стимулирующих выплатах работникам областных государствен-
ных учреждений здравоохранения» Постановлением Администрации Липец-
кой области от 30 октября 2008 г. № 297 «О компенсационных и стимулиру-
ющих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам об-
ластных государственных учреждений» 
Перечень выплат стимулирующего характера: 
- выплаты за интенсивность, высокие результаты труда руководителю – до 
120% должностного оклада; заместителям главного врача и главному бухгал-
теру – до 90% должностного оклада; работникам, относящимся к основному 
персоналу учреждения – до 150% должностного оклада; иным работникам 
учреждения – до 250% должностного оклада; работникам, исполняющим 
обязанности главного врача – до 120% должностного оклада; работникам, 
исполняющим обязанности заместителей главного врача, главного бухгалте-
ра -до 90% должностного оклада на основании показателей и критериев эф-
фективности работы, установленных протоколом заседания представителей 
профсоюзного комитета и администрации ОКУ «Елецкий специализирован-
ный Дом ребенка»  и утвержденным приказом о выплате интенсивности. 
  - руководителям и специалистам учреждения, имеющим почетное звание 
«Заслуженный», или ученую степень кандидата наук и работающим по соот-
ветствующему профилю производить доплату в размере 25% от должностно-
го оклада. При наличии нескольких почетных званий и ученой степени вы-
плата к должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 
- руководителям и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 
«Народный», ученую степень доктора наук и работающим по соответствую-
щему профилю производить доплату в размере 40% должностного оклада. 
При наличии нескольких почетных званий и ученых степеней выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 
- выплаты водителям автомобилей за классность:  
1 класс – 25 % тарифной ставки; 
2 класс – 10% тарифной ставки за фактически отработанное время в качестве 
водителя; 
-за безаварийную работу – до 25% тарифной ставки ;  
- выплаты за специфику работы: 
1) медицинским работникам, непосредственно занятым обслуживанием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 20%; 
2) работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных детей и детей больных СПИД – 60%; 
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3) работникам, работа которых связанна с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека – 20%; 
-премиальные выплаты по итогам работы в соответствии с положением о 
премировании. 
-выплата за выслугу лет в учреждениях здравоохранения в размере 5% окла-
да после трех лет и  10% свыше пяти лет.  
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности меди-
цинского персонала надбавка выплачивается и по совмещаемым должностям 
в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.   
-выплаты руководителям и их заместителям за выслугу лет устанавливается в 
процентах к     должностному окладу в следующих размерах: 
при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10% 
при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 20% 
при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 25% 
свыше 15 лет – 30% 
 
  При установлении выплат за выслугу лет учитываются периоды: 
- замещения государственных должностей и должностей государственной 
службы Российской Федерации; 
- замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы Российской Федерации; 
- в медицинских организациях независимо от форм собственности; 
- по специальности; 
- для руководителей и их заместителей и главных бухгалтеров работы в соот-
ветствующей отрасли или по специальности. 
 
-выплаты руководителям и  их заместителям  за наличие квалификационной 
категории по организации здравоохранения устанавливаются в размере: 
высшая квалификационная категория – 30% должностного оклада 
первая квалификационная категория – 20% должностного оклада 
вторая квалификационная категория – 10% должностного оклада 
 
-выплаты руководителям и  их заместителям  за наличие квалификационной 
категории по управлению и экономике фармации устанавливаются в размере: 
высшая квалификационная категория – 30% должностного оклада 
первая квалификационная категория – 20% должностного оклада 
вторая квалификационная категория – 10% должностного оклада 
 
-выплаты  медицинским и фармацевтическим работникам за наличие квали-
фикационной категории устанавливаются в размере: 
высшая квалификационная категория – 30% должностного оклада 
первая квалификационная категория – 20% должностного оклада 
вторая квалификационная категория – 10% должностного оклада 
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Выплата за наличие квалификационной категории осуществляется при усло-
вии работы по специальности, по которой работнику присвоена квалифика-
ционная категория. 
 
Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная кате-
гория учитывается в случае, если присвоенная квалификационная категория 
соответствует профилю возглавляемого подразделения. 
Главной медицинской сестре, руководителям структурных подразделений со 
средним медицинским образованием квалификационная категория учитыва-
ется по любой специальности среднего медицинского персонала учреждения 
здравоохранения. 
 
-выплаты  педагогическим работникам, за исключением воспитателей, за 
наличие квалификационной категории по   специальности, по которой им 
присвоена квалификационная категория устанавливаются в размере: 
высшая квалификационная категория – 25% должностного оклада 
первая квалификационная категория – 10% должностного оклада. 
в течение 5 лет с даты издания приказа Управления здравоохранения Липец-
кой области о присвоении квалификационной категории, но не позднее, чем 
за три месяца до дня окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для про-
хождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комис-
сия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалифи-
кационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. В случае 
уважительной причины по представлению руководителя учреждения срок 
переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в течение 
которых работнику выплачивается доплата за квалификационную категорию. 
 В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ра-
нее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилет-
него срока ее присвоения. 
  
                                 5. Другие выплаты. 
 
5.1. Обеспечение работникам доплаты до минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) установленного Федеральным законом. 
5.2. Оплата расходов, связанных с оплатой пособий за первые три дня вре-
менной нетрудоспособности. 
5.3. Выплата средней заработной платы за период учебы на курсах повыше-
ния квалификации, усовершенствования, командировки, оплата донорских 
дней. 
5.4. Материальная помощь работникам учреждения в связи со стихийными 
бедствиями и (или) другими чрезвычайными обстоятельствами, со смертью 
члена семьи, близкого родственника, рождение ребенка, в связи с тяжелым 
материальным положением, на лечение, при уходе в очередной отпуск при 
наличии экономии фонда оплаты труда. 
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5.5. Работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник здравоохра-
нения», выплачивается денежное вознаграждение в размере до десяти мини-
мальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Р.Ф. на 
момент награждения. Работникам, награжденным Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Р.Ф. выплачивается денежное вознаграждение в 
размере до пяти минимальных размеров оплаты труда, установленных зако-
нодательством Р.Ф. на момент награждения при наличии экономии фонда 
оплаты труда. 
5.6. Другие выплаты, не противоречащие закону и локальным нормативным 
актам при наличии экономии фонда оплаты труда. 
 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Все виды выплат производятся в пределах фонда оплаты труда, в соот-
ветствии с бюджетной сметой доходов и расходов на соответствующий фи-
нансовый год. 
6.2. Любые изменения, вносимые в настоящее Положение, согласовывать с 
профсоюзной организацией. 
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