
ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРИКАЗ

от «21» октября 2022 г. № 261-осн

«О внесении изменений в положение 
об оплате труда работников 

ГБУ КО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 
утвержденного приказом приказом от 18 мая 
2022 № 99-осн (в ред. от 30.09. 2022 № 241- 
осн)»

В связи с проведением организационных мероприятий по передаче структурных 
отделений в ГБУКО «Калужский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота»» в соответствии с приказом министерства труда и социальной 
защиты Калужской области от 10.10.2022 №1817-П, приказом министерства труда и 
социальной защиты Калужской области от 22.05 2015 № 741-П (в ред. от 19.10.2022 
№1968-П) «Об утверждении штатной численности работников государственных 
учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской 
области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить раздел «Социальные работники отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов» Приложения № 1 к 
Положению об оплате труда работников ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

2. Изложить п. 5 раздела «Административно-хозяйственный и административно
управленческий персонал» Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в следующей 
редакции:

5. Заведующий
отделением службы
социальной 
реабилитации, 
инструктор по
трудовой терапии,
библиотекарь, 
воспитатель, 
культорганизатор, 
психолог, 
музыкальный 
руководитель, педагог

Повышение уровня 
квалификации, профессиональной 
подготовки (наличие 
свидетельств, сертификатов)

5

Обеспечение бесперебойной 
работы и стабильного 
функционирования учреждения

10

Инициатива, творчество, 
внедрение новых форм и методов 
работы (программ, инструкций, 
положений, методик)

20



дополнительного 
образования, 
специалист по 
социальной работе

Реализация технологий, проектов, 
направленных на поддержание 
активного долголетия, здорового 
образа жизни получателей 
социальных услуг, в т.ч. СДУ 
Своевременное выполнение 
мероприятий. Эффективность 
проведенных мероприятий с 
получателями услуг, в том числе 
досуговых и культурно
познавательных

35

Обеспечение надлежащего 
технического, санитарного 
состояния за закрепленным 
оборудованием, инвентарем, 
инструментом, библиотечным 
фондом и другими 
материальными ценностями

10

Эффективное взаимодействие с 
государственными, 
негосударственными, 
общественными организациями в 
решении актуальных вопросов, 
связанных с социальным 
обслуживание ПСУ (пункт 
распространяется только на 
должность специалиста по 
социальной работе)

30

Исполнение дополнительных 
поручений руководителя и 
выполнение внеплановых работ.

20

Совокупная значимость всех показателей 130

3. Исключить из пп. 1,2,3,4,5,6 «Показатели для премирования за качество и 
результативность выполняемых работ» Приложения № 2 к Положению об оплате 
труда работников ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» раздел «Социальные работники».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 20.12.2022 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


