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1. оБщиЕ положЕния

настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовып,t кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области от 10.10.2008 Nь 422-П кО Порядке
определения окладов (долlкност}Iых окладов) и установлении разN,{еров базовых окладов базовых
должностных окладов) работников областных государственных учреждений по общеотраслевыN.{
профессияМ рабочиХ и должностям служащих), постановлением Правительства Ульяновской
области, от 1З.05.2021r J',lъ 1]6-п кОб утверждении Полоrкения об отраслевой системе оплаты труда
работников организаций социального обслуritиванl.rя I{ организаций Для детей-сирот и детей.
оставшихСя беЗ попечениЯ родителей, функциИ lI поJIIоN,{оLIия учредителя которых осуществляет
Министерство семейноli, лемографической полит].{кlI и социального благополучия Уtьяновской
области>, приказом Министерства сеrтейной, деп,tографичесt<ой политики и соцLIального
благополучия Ульяновской области, от 27.о4.2о2lг ЛЪ2з-п коб уI.верждении показателей
эффективНости деrIтельности работников оргаrI[1зацил-I соLlI,tаЛI)ноГо обслулсивания и организацIлГл для
детей-сирот и детей, оставшихся без попеLIения родителей. сРункчии и полномоtIия учредителякоторых осуществляет Министерство сеl,tейной, лемогра(lической политики и социального
благополучия Ульяновской области> и призвано формировать единые полходы уста}Iовления выплат
стимулируIощего характера раб отн икаN.,I yLIp ежде н ия.

I]еляr,ли примене}lия подходоts и порядка. I.злоiкенного в настоящеьл llолоiI(ение. являю'ся:
- повышение качества социальнОй пor,totl{ll за с.лёт усI]лен14я мотIIвации работников

)оци аtтьного обслутtивания ;

повышенИе эффектИвностИ бlодlttетных LI иных расходов на социальную защиту,
- улучшения уровня материальной обеспеченности работников социального обеспечения,

обеспечение притока квалифицированных д.,Iолодых калрtlв.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ НАЗНАLIЕНИЯ СТИМУJIИРУIОШИХ ВЬIПJlДТ

к выплатам стимулируюtцего характера относятсrI:

- выплатЫ за интенсИвностЬ и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выподняемых работ, оказываеN{ых услуг;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

- премии по итогаN,I работы за определенный период вреN,{ени:

- персональная надбавка;

- доплата за учёную степень;

- НаДбаВКИ За ПОЧёТН.Ое ЗВание СССЦ РСФСР, Российской Федерачии, по.IётI-tое звание Ульяновской
области;

- надбавка за налиLIие квалификационной категории;

- надбавка за классность.


