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ПРИКАЗ

(J( 20/1 г.

Об утверждении Положения о распределении
средств, направляемых на оплату
труда работников ГБУ ЦПСиД САО,
задействованных при оказании платных услуг

Во исполнении приказа Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 24.12.2014 г. N!! 1071 «Об утверждении Порядка
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг государственными организациями
социального обслуживания на территории города Москвы», и в целях
увеличение оплаты труда работников ГБУ ЦПСиД САО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о распределении средств, направляемых на
оплату труда работников ГБУ ЦПСиД САО, задействованных при оказании
платных услуг (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Исполняющему обязанности главного бухгалтера Кондратенко О.Н,
обеспечить начисление стимулирующей выплаты работникам, непосредственно
занятым в предоставлении платных_ услуг в соответствии с настоящим
Положением. L ,,)' 3,"''';-
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3. Контроль за исполнением наqоящего ПР!fi<~аоставляю за собои.
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Приложение 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении средств, направляемых на оплату труда работников
ГБУ ЦПСиД САО задействованных при оказании платных услуг

1. Настоящее Положение определяет порядок распределения денежных
средств, направляемых на оплату труда работников ГБУ ЦПСиД САО (далее
- Учреждение) непосредственно задействованных при оказании платных
услуг.
2. Дополнительная оплата труда работников за оказание платных услуг
(стимулирующие выплаты) вводится для решения следующих основных
задач:
- стимулирование повышения активности по видам социальных услуг, в
которых имеется повышенная потребность;
- стимулирование освоения инновационных технологий и методов работы;
- более адекватная оценка трудового вклада работников и формирование
кадрового резерва наиболее квалифицированных специалистов,
выполняющих платные услуги.
3. Величина средств, направляемых на оплату работников каждого
подразделения, фактически оказавшего платные услуги, определяется
ежеквартально расчетным путем, по данным бухгалтерии, в пределах
поступивших средств за оказанные платные услуги.
4. Устанавливается следующий порядок распределения денежных средств,
полученных Учреждением от реализации платных услуг, как социальных,
так и не относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- 70% направляются на оплату труда работников ГБУ ЦПСиД САО,
оказавших платные услуги, в Т.ч. 6% предусматривается на оплату труда
административному персоналу Учреждения;
- 30% на оснащение материально-технической базы ГБУ ЦПСиД САО.
5. Руководители отделений предоставляют списки лиц, непосредственно
участвующих в оказании платных услуг, с указанием индивидуального
вклада (количества услуг и затраченного времени) каждого работника.



6. В состав работников, имеющих право на дополнительную оплату труда за
оказание платных услуг, входят только те работники, участие которых
необходимо для выполнения услуги данного вида и которые
непосредственно принимали участие в выполнении этой услуги.
7. Распределение средств, направленных на оплату труда между
работниками, непосредственно занятых оказанием платных услуг,
производится пропорционально количеству оказанных услуг и поступившим
за них средств.
8. До распределения средств, направленных на оплату труда, между
конкретными работниками из них высчитываются страховые взносы.
9. Размер стимулирующей выплаты, конкретного работника определяется по
следующей формуле:
Р = Z х 0,64
где:
- Р размер стимулирующей выплаты, конкретного работника;
- Z общая сумма денежных средств, полученных от предоставления платных
услуг конкретным работником и направленная на оплату труда без учета
страховых взносов.
10. Распределение денежных средств на оплату труда администрации ГБУ
ЦПСиД СЛО (не более 6% от фонда оплаты труда за оказание платных
услуг) осуществляется в следующем порядке:
- главный бухгалтер- 1%,
- заведующий отделением социальной диагностики -1%;
- заведующий отделением дневного пребывания и творческой социализации
детей и подростков - 1%;
- заведующий стационарного отделения - 1%;
- заведующий отделением ранней профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия - 1%;
- заведующий отделением социальной реабилитации детей-инвалидов - 1%.
11. Стимулирующие выплаты заместителю директора и главному бухгалтеру
от средств, полученных от платных услуг, выплачиваются в случае, если
общая сумма начисленной заработной платы данным работникам не
превышает зависимости от заработной платы руководителя учреждения,
установленной трудовым договором.
12. Сумма стимулирующей выплаты каждому работнику от средств,
полученных от платных услуг, подлежит налогообложению в установленном
порядке.
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