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Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021г. Положение О системе оплаты труда от 
31.12.2020г. № П-ДИПИ-62.
Довести указанное Положение до сотрудников под подпись в листе ознакомления.
Признать утратившим силу приказ № 122 от 30.04.2019г.
Делопроизводителю Вотяковой Л.Ю. ознакомить руководителей филиалов с данным 
приказом в 5 дневный срок.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение об оплате труда разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426- ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
"О специальной оценке условий труда", Законом Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК 
«Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края», Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", Федеральным законом от 25.12.2018 № 481-ФЗ "О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", на основе Постановлений 
Правительства Пермского края от 29.12.2012 № 1608-п «О минимальных размерах окладов 
по профессиональным
квалификационным группам, а также выплатах компенсационного, стимулирующего и 
социального характера рабочим государственных бюджетных и казенных учреждений 
Пермского края», от 11.01.2013 № 13-п «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Пермского края» (ред. от 05.07.2017), распоряжения Правительства Пермского края от 
13.03.2013г. № 70-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского 
края (2013-2018 годы)» (ред. от 22.02.2018 г.), распоряжения правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», Приказ 
Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта» (ред. от 20.02.2014 г.), приказа 
Министерства социального развития Пермского края от 07.11.2013г. № СЭД-33-01-03-532 
«Об утверждении Порядка исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
получение ежемесячной выплаты», решения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально трудовых отношений от 25.12.2018 г. (протокол № 12) "Единые 
рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год",

коллективных



Постановления КС РФ от 28.06.2018 № 26-П, и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Пермского края.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 
в улучшении производственных и экономических результатов деятельности работников 
учреждения и направлено на обеспечение справедливой оплаты труда в соответствии с его 
количеством, качеством и результатом.
1.3. Настоящее Положение определяет систему оплаты и стимулирования труда 
работников учреждения, размеры должностных окладов, выплаты компенсационного, 
стимулирующего и социального характера, условия оплаты труда руководителей филиалов, 
заместителей директора и главного бухгалтера.
1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается трудовым договором, 
настоящим положением и иными локальным нормативным актом в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.
1.5. Система оплаты труда должна строиться с учетом:

• Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
• Профессиональных стандартов;
• Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих;
• Общероссийский классификатор профессий рабочих и должностей 

руководителей, специалистов и служащих;
• результатов, проведенной в Учреждении специальной оценки условия труда 

работников;
• государственных гарантий по оплате труда;

1.6. При изменении системы оплаты труда работников учреждения заработная плата 
работников (без учета премий, компенсационных и иных стимулирующих выплат) не может 
быть ниже, чем выплачиваемая в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, 
при условии сохранения объема трудовых обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.
1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с действующим законодательством.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.
1.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ, 
за исключением категории работников, оплата которым производится в ином размере в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ.
1.10. Директор Учреждения несет ответственность за своевременную оплату труда 
работников в соответствии с действующим законодательством.
1.11. Учреждение выплачивает работникам заработную плату дважды в месяц:



• Первая часть заработной платы - 25 числа текущего месяца;
• окончательный расчет - 10 числа следующего месяца.

1.12. Весь персонал делится на три группы:
• Основной персонал - работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом целей деятельности учреждения, и их непосредственные руководители.

• Вспомогательный персонал государственного учреждения - работники 
государственных учреждений, создающие условия для оказания услуг 
(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
государственного учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

• Административно-управленческий персонал - работники учреждения, занятые 
организацией оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 
выполняющие административные функции.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА.

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год за счет 
средств бюджета Пермского края, внебюджетных средств и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством.
2.2. Оплата труда работников учреждения состоит из:

• должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, окладов 
рабочих;

• выплат компенсационного характера;
• выплат стимулирующего характера;

2.3. Должностной оклад выплачивается за выполнение работы определенной сложности в 
нормальных условиях труда. Размеры должностных окладов работников, в том числе 
руководителей структурных подразделений, устанавливаются в соответствии со штатным 
расписанием по занимаемой должности.
2.4. Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.
2.5. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет осуществляется на карту национальной платежной системы «Мир».
2.6. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.



3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА.

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются согласно нормативным 
актам, содержащим нормы трудового права. Размеры компенсационных надбавок не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством.
3.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:
3.2.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, устанавливаются 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации:

• для работников Дубравского и Березниковского филиалов, администрации 
в размере 15 % должностного оклада;
• для работников Вишерского и Красновишерского психоневрологических 
интернатов - филиалов в размере 25 % должностного оклада.

3.2.2. Для работников, на рабочих местах которых не была проведена специальная оценка 
условий труда, устанавливается компенсационная выплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в следующих размерах:

• для работников Дубравского и Березниковского филиалов, администрации 
- в размере 15 % должностного оклада;
• для работников Вишерского и Красновишерского психоневрологических 
интернатов - филиалов в размере 25 % должностного оклада.

3.2.3. После проведения специальной оценки условий труда рабочих мест работников, 
указанных в п. 3.2.2, им устанавливаются дополнительные выплаты в зависимости от 
установленного класса вредности на основании п. 3.2.1 или п. 4.4. данного Положения.
3.2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах в размере 12 % должностного 
оклада следующим профессиям (должностям):

• машинист по стирке и ремонту спецодежды;
• кастелянша;

3.2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Районный 
коэффициент является цифровым показателем увеличения заработной платы работников в 
зависимости от степени тяжести условий труда в определенной местности. Районный 
коэффициент начисляется на все виды выплат кроме материальной помощи и составляет:

• для Дубравского и Березниковского ДИПИ филиалов, администрации -15%;
• для Вишерского и Красновишерского ПНИ филиалов - 20%.

3.2.6. Выплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных.
3.2.6.1. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ по другой должности или 
исполняющим обязанности временно отсутствующего работника (отпуск, больничный лист, 
командировка) с более высоким должностным окладом оплата производится по более 
высокому должностному окладу.
3.2.6.2. Оплата труда при совмещении профессий или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основных обязанностей.
Работникам, исполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, обязанности временно отсутствующего работника, производится доплата за



совмещение профессий до 50% (в совокупности) от более высокого должностного оклада.
3.2.6.3. Оплата при расширении зоны обслуживания
Работникам, в случае выполнения дополнительной работы по такой же профессии 
(должности) производится доплата до 50% (в совокупности) за расширение зоны 
обслуживания.
3.2.6.4. Оплата сверхурочных работ производится в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе администрации за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 
(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Организация выполнения сверхурочных часов осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и установленными ими 
ограничениями.
При сменной работе устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 
периодом три месяца.
При суммированном учете рабочего времени под сверхурочной работой понимается работа 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Количество сверхурочных часов, 
которые подлежат к оплате не менее чем в полуторном размере или же не менее чем в 
двойном размере, при суммированном учете рабочего времени определяется исходя из 
количества рабочих дней по графику пятидневной рабочей недели, приходящихся на 
соответствующий учетный период. Расчет и оплата сверхурочных часов осуществляется 
согласно трудовому законодательству РФ.
3.2.6.5. Доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Доплата производится за каждый час работы в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) в размере 50% от должностного оклада.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного 
оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в календарном году в 
зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.
3.2.6.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации, не менее чем в двойном размере работникам, 
получающим месячный оклад:

• в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа
в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени;

• в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в
выходной и нерабочий праздничный день производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

Часовой тариф определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное количество 
часов в календарном году.
По желанию работника, работающего в выходной и нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.4. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении,



4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.

4.1. Стимулирующие выплаты направлены на повышение заинтересованности
работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых 
обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в 
продолжительной работе в учреждении.

4.1.1. Размер стимулирующих выплат устанавливается как в процентах к должностному 
окладу, так и в абсолютном размере.

4.1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются как единовременно, так и на 
определенный срок.

4.2. Установлены следующие стимулирующие выплаты:

применяются к должностному окладу пропорционально отработанному времени.

4.2.1. Ежемесячная выплата стимулирующего характера за личный вклад согласно 
эффективному контракту устанавливаются на основании критериев оценки 

______ ежемесячного личного вклада работников.___________________ __________________

№ П ок азател и  (к р и тер и и ) оцен к и  
эф ф ек т и в н ой  дея тел ь н ости

У сл ови я  п ол уч ен и я  вы пл аты Р азм ер  в ы п л аты  (%  от  
дол ж н ост н ого  ок лада)

1 . Трудовая функция
добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей в полном объёме согласно 
Должностной(рабочей) инструкции.

5%

2. Трудовая дисциплина соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие 
замечаний

5%

3. Качественное ведение 
документации

своевременное заполнение документации, 
сдача отчетности и предоставление 
информаций в срок в рамках своих 
обязанностей

5%

4. Качество предоставления услуг удовлетворённость оказанием услуг и 
отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг, наличие положительных 
отзывов

5%

5. Соблюдение профессиональной 
этики

отсутствие замечаний со стороны 
администрации учреждения, сотрудников 
филиала, получателей социальных услуг.

5%

6. Обеспечение комплексной 
безопасности

соблюдение требований по охране труда, 
противопожарной безопасности, санитарно- 
гигиенических правил.

5%

И Т О Г О 30%

4.2.2. Работникам, рабочие места которых по результатам специальной оценки условий 
труда имеют второй класс вредности и ниже, устанавливается выплата 
стимулирующего характера за допустимый класс вредности:

• для работников администрации Учреждения, Дубравского и Березниковского 
филиалов в размере 15% должностного оклада.

• для работников Вишерского и Красновишерского психоневрологических 
интернатов - филиалов в размере 25 % должностного оклада.

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы.
Доплата за стаж непрерывной работы устанавливается в следующих размерах:



Стаж непрерывной работы, 
полных лет

Размер доплаты в % к должностному 
окладу

от 3-х до 5-ти лет 20
свыше 5-ти лет 30

Изменение размера выплаты производится со дня достижения отработанного 
периода, дающего право на увеличение выплаты.

4.2.4. Премирование по итогам работы.
4.2.4.1. Под премированием следует понимать право работодателя на выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указанные в и. 
4.2.1-4.2.3.

4.2.4.2. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 
повышения ответственности работников Учреждения за выполнение работы сверх 
уставных задач.

4.2.4.3. Премия по итогам работы может выплачиваться работникам Учреждения при 
условии экономии фонда оплаты труда и в зависимости от результатов работы 
каждого работника и не является обязательной для Работодателя выплатой.

4.2.4.4. При премировании учитывается:
• особо успешное, добросовестное и качественное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
• своевременное и качественное предоставление плановой и внеплановой 

отчетности;
• участие в течение соответствующего периода в выполнении особо важных 

работ.
4.2.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы могут быть:

• премия по итогам работы за месяц;
• премия по итогам работы за квартал;
• премия по итогам работы за год;
• премия за привлечение получателей социальных услуг;
• премия в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами;
4.2.4.6. Премиальные выплаты за достижение высоких результатов работы.
4.2.4.7. Премиальные выплаты связанной со спецификой работы в учреждении:

• Непосредственное участие во внедрение и реализации новых технологий;
• Организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения;
• За выполнение важных и особо важных работ;
• За выполнение особо срочных работ;
• За интенсивность и напряженность работы;



• При подготовке и проведении мероприятий научно-методического, социо
культурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, развивающихся 
программ в учреждении;

• При непредвиденных мероприятиях, связанных с исполнением работ в 
короткие сроки;

4.2.4.8. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в
соответствующем периоде (месяце, квартале, годе), премии выплачиваются 
пропорционально отработанному времени.
4.3. Руководители филиалов, отделов предоставляют директору Учреждения служебную 
записку и расчетную таблицу на оплату труда работников. Конкретный размер выплат 
устанавливается директором Учреждения, учитывая показатели работы подразделений, 
индивидуально каждому работнику, не допуская дискриминации в оплате труда.
4.4. Решение о введении иных выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимаются учреждением самостоятельно, в пределах фонда оплаты труда. 
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются настоящим 
положением, иными локальными нормативными актами, приказами директора.
4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 
оплаты труда.
4.6. Суммарный размер стимулирующих выплат, без учета выплаты стимулирующего 
характера за допустимый класс вредности, не может превышать 230 % от должностного 
оклада работника.
4.7. В целях стимулирования работников учреждения к повышению квалификации в 
рамках выплат за качество выполняемых работ, оказываемых услуг устанавливаются 
дополнительные выплаты к должностному окладу пропорционально отработанному времени 
за месяц за наличие квалификационной категории в следующих размерах:

• при наличии второй квалификационной категории - 5%;

• при наличии первой квалификационной категории - 10%;

• при наличии высшей квалификационной категории - 15%.

4.7.1. Медицинским работникам квалификационная категория учитывается по должности, 
соответствующей специальности, по которой присвоена квалификационная категория.

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная категория 
учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 
соответствует профилю возглавляемого подразделения.

Главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по любой 
специальности среднего медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения.
4.7.2. Надбавки за квалификационную категорию устанавливаются с учетом 
квалификационной категории в течение 5 лет со дня издания приказа Министерства 
здравоохранения Пермского края о присвоении квалификационной категории.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

5.1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда, при наличии экономии 
фонда оплаты труда может осуществляться выплата единовременной материальной



помощи в следующих случаях:
5.1.1. смерти (гибели) близкого родственника работника или лица, находящегося на его 
иждивении, - при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
родство с работником или нахождении на его иждивении;
5.1.2. утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, стихийного 
бедствия) либо в результате противоправных действий третьих лиц - при предоставлении 
соответствующих справок из соответствующих органов местного самоуправления, 
внутренних дел, противопожарной службы и др.;
5.1.3. рождения ребенка - при предоставлении копии свидетельства о рождении;
5.1.4. заключения брака - при предоставлении свидетельства о заключении брака;
5.1.5. в случаях особой нуждаемости (на специальное лечение и восстановление здоровья, 
в связи с несчастным случаем, длительной болезнью, тяжелым материальным положением)
5.1.6. в связи с выходом на пенсию, с 50-летием, 55-летием для женщин, 50-летием , 60- 
летием для мужчин).
5.1.7. по другим уважительным причинам.
5.2. Размер дополнительной материальной помощи:

Случаи Размер

смерть (гибель) близкого родственника работника 
(дети, родители, супруги) или лица, находящегося на 
его иждивении.

В размере 7 000 рублей

утрата личного имущества в результате несчастного 
случая (пожара, стихийного бедствия) либо в 
результате противоправных действий третьих лиц

Размер определяется решением 
директора учреждения в 
индивидуальном порядке по 
ходатайству руководителя филиала.

рождение ребенка В размере 7000 рублей

личного заключение брака В размере 7 000 рублей

При достижении работником Учреждения пенсионного 
или юбилейного возраста. Юбилейными датами со 
дня рождения считаются 50-летие, 55-летие для 
женщин, 50-летие, 60-летие для 
мужчин;

В размере 5 000 рублей

другие уважительные причины

Размер определяется решением 
директора учреждения в 
индивидуальном порядке по 
ходатайству руководителя филиала.

5.3. Единовременная материальная помощь может быть выплачена один раз в течение 
календарного года в размере от одного до двух должностных окладов или в абсолютном



размере по решению директора Учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.4. Единовременная материальная помощь работнику в связи со смертью его супруга 
(супруги), родителей, детей может быть назначена при наличии копии свидетельства о 
смерти и свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, 
подтверждающем наличие семейных отношений.
5.5. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом по Учреждению.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.

6.1. Заработная плата руководителей филиалов, заместителей директора учреждения, 
главного бухгалтера, состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат.
6.2. Должностные оклады руководителей филиалов, заместителей директора, главного 
бухгалтера устанавливаются приказом директора учреждения из расчета - на 10-30 % ниже 
оклада директора.
6.3. Размеры выплат стимулирующего характера руководителям филиалов, заместителям 
директора, главному бухгалтеру устанавливается в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения.

7.ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждений руководителю филиала, 
заместителям директора, главному бухгалтеру и работникам учреждения может 
осуществляться выплата социального характера согласно раздела 5.
7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи директору учреждения и 
ее конкретном размере принимает учредитель на основании письменного заявления 
руководителя учреждения.
7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителям директора, 
главному бухгалтеру, работникам учреждения и ее конкретном размере принимает директор 
учреждения на основании письменного заявления сотрудника учреждения.
7.4. Премирование работников Учреждения в связи с профессиональным праздником - Днем 
социального работника - производится в абсолютных размера.


