
ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРИКАЗ

от «27» сентября 2022 г. № 221-ося

«О внесении изменений в положение 
об оплате труда работников ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», утвержденного приказом 
от 18 мая 2022 № 99-осн (в ред. от 30.09.2022 
№ 241-осн)

В соответствии с Законом Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 «Об 
установлении системы оплаты труда работников организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Калужской области», рекомендацией 
министерства труда и социальной защиты Калужской области в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
государственной социальной политики», Постановлением Правительства Калужской 
области от 21.09.2022 № 723 «О прогнозе социально экономического развития 
Калужской области и на плановый период 2024-2025 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить п 3.11 Положения об оплате труда работников ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в следующей редакции:

3.11. Единовременные поощрительные выплаты основным работникам 
Учреждения производятся в размере:

3.11.1. в размере должностного оклада в связи с юбилейными датами (50, 55, 60- 
летием со дня рождения);

3.11.2. в размере Vi должностного оклада в связи с профессиональным 
праздником (День социального работника), проработавшим в учреждениях, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты не менее 1 года;

3.11.3. в размере 3000 рублей в связи с праздничными датами 23 февраля и 8 
Марта;

3.11.4. за безупречную и эффективную работу и другие достижения в труде:
- в размере Vi должностного оклада - работникам, награжденным почетными 

грамотами, грамотами, благодарственными письмами, благодарностями Учреждения;
- в размере должностного оклада - работникам, награжденным почетными 

грамотами, благодарственными письмами и другими знаками отличия Учредителем, а 
также на региональном и федеральном уровне.

3.11.5. в размере Vi должностного оклада единовременно работникам, состоящим 
в реестре работников социальной службы более 1 года.

3.11.6. В размере не более двух должностных окладов при наличии 
образовавшейся экономии средств фонда оплаты труда в соответствии с п. 5.2 
«Положения об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» сотрудникам за добросовестное выполнение должностных



обязанностей по итогам календарного года, не входящим в оплату труда отдельных 
категорий работников, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597.

Выплата производится работникам, занимающим должности в соответствии со 
штатным расписанием Учреждения по основному месту работы.

Работнику, отработавшему неполный календарный год, выплата производится 
пропорционально полным отработанным календарным месяцам с даты приема на 
работу.

Работнику, уволенному с работы или имеющему дисциплинарное взыскание в 
течение календарного года, выплата не производится.

Выплата производится с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
работников учреждения.

2. Изложить п 3.12 Положения об оплате труда работников ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в следующей редакции:

3.12. Заместителям руководителя, главной медицинской сестре, работникам 
Учреждения устанавливаются следующие доплаты:

- за наличие государственных наград Российской Федерации, государственных 
наград СССР, а также государственных наград республик, входивших в состав СССР (за 
исключением почетных званий Российской Федерации), - в размере 700 рублей в месяц;

- за присвоенное почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей 
в месяц;

- молодым специалистам, работающим в учреждении, в размере 20 процентов от 
оклада. Доплата устанавливается пропорционально фактически отработанному времени.

Молодым специалистом считается выпускник профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования в 
возрасте до 35 лет включительно, получивший соответствующий документ об уровне 
образования и (или) квалификации, принятый в порядке, установленном трудовым 
законодательством, на работу в учреждение по должности, относящейся к группам 
должностей, установленных Законом Калужской области от 13.11.2009 № 593-03 «Об 
установлении системы оплаты труда работников организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Калужской области», имеющих право на 
установление вышеуказанной доплаты.

3. Пункт 3.14. Положения об оплате труда работников ГБУ КО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» исключить.

4. Изложить п 3.15 Положения об оплате труда работников ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в следующей редакции:

3.15. Доплата до уровня заработной платы отдельных категорий работников, 
установленных Указом президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года «О 
мероприятиях государственной социальной политики» с учетом выполнения целевых 
показателей.

Выплата в размере не более пяти должностных окладов в целях достижения 
региональных показателей по выполнению уровня «дорожной карты», на основании 
распоряжений Правительства Калужской области, распорядительных документов 
министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Выплата производится работникам, занимающим должности в соответствии со 
штатным расписанием Учреждения по основному месту работы.

Выплата производится с учетом среднегодовой нормы рабочего времени и 
фактически отработанных часов в среднем за отчетный период.

Указанная выплата распространяется на работников, осуществляющих трудовую 
деятельность на дату официального опубликования распоряжений Правительства 
Калужской области.



5. Настоящий приказ вступает в силу с 27.11.2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп: П.В. Глухов 
Тел: 56-23-47


