ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» декабря 2014 г. № 1040-пп
г. Магадан
Об утверждении нормативов штатной численности
организаций социального обслуживания Магаданской области,
подведомственных министерству труда и социальной политики
Магаданской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить нормативы штатной численности дома-интерната
общего типа для престарелых и инвалидов согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить нормативы штатной численности психоневрологических интернатов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить нормативы штатной численности дома-интерната для
детей-инвалидов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Установить, что нормативы штатной численности организаций
социального обслуживания, подведомственных министерству труда и
социальной политики Магаданской области, применяются

в пределах

утвержденной предельной штатной численности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

Исаеву Т.А.

председателя

Правительства

Магаданской

области

2

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и вступает в силу с 01 января 2015 год.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Магаданской области
от «11» декабря 2014 г. № 1040-пп

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов
Наименование структурных
подразделений и должностей
1

Кол-во
штатных
единиц
2

Примечание
3

Административно-управленческий и хозяйственный персонал
Директор

1

Заместитель директора по общим
вопросам

1

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

1

Заместитель директора по
нансово-экономической работе

1

Директор филиала,
отделения

фи-

1 на каждый территориально
обособленный филиал, отделение

руководитель

Начальник отдела

1 на каждый отдел в структуре
штатного расписания

Главный бухгалтер, заместитель
главного бухгалтера, бухгалтер,
экономист

6

Специалист по кадрам, инспектор по
кадрам

2

Юрисконсульт

2

Секретарь руководителя

1

Специалист по пожарной
пасности и охране труда

безо-

1

Программный администратор

1

Заведующий складом

2

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

2

Кол-во
штатных
единиц

Примечание

2

3

Заведующий хозяйством

1

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

Грузчик

1

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

1,5

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

Наименование структурных
подразделений и должностей
1

Уборщик территории

Водитель автомобиля

1 на один автомобиль при условии полного
использования нормативного рабочего времени

Уборщик служебных помещений*

1

Шеф-повар, повар, официант, изготовитель пищевых полуфабрикатов,
мойщик посуды, кухонный рабочий

30

дополнительно по 1 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

Социально-психологическое отделение
Специалист по социальной работе,
социальный работник

4

дополнительно по 2 ед. на каждый
территориально-обособленный
филиал или отделение

Инструктор по труду

1

при наличии трудовой мастерской

Психолог

1
Социально-медицинское отделение

Заведующий отделением

1

Главная медицинская сестра

1

Врач-терапевт

2

Врач – психиатр
Врач-хирург

Врач-невролог

дополнительно 1 ед. при наличии
территориально-обособленного
филиала или отделения

1,5
1

1,5

дополнительно 1 ед. при наличии
территориально-обособленного
филиала

3

Кол-во
штатных
единиц

Примечание

2

3

Старшая медицинская сестра

1

дополнительно 1 ед. при наличии
территориально-обособленного
филиала или отделения

Фельдшер

1

дополнительно 1 ед. при наличии
территориально-обособленного
филиала или отделения

Медицинская сестра диетическая

1

дополнительно 1 ед. при наличии
территориально-обособленного
филиала

Медицинская
терапии

сестра

1

при
наличии
оборудованного
физиотерапевтического кабинета

Инструктор
физкультуре

по

лечебной

Медицинская
ционной

сестра

стерилиза-

Наименование структурных
подразделений и должностей
1

по

физио-

Медицинский дезинфектор

численность
устанавливается
исходя из норм нагрузки и объема
работы
1

при наличии стерилизационного
оборудования и аппаратуры

2
Отделение милосердия

Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра по массажу

5 на 25 коек
1,5

Младшая медицинская сестра по
уходу за больными, санитарка
палатная

3,5 на 1 койку в сутки

Санитарка-ваннщица

5 на 25 коек

Санитарка- буфетчица

2 на 25 коек

Сестра-хозяйка

1
Отделение активного долголетия

Медицинская сестра палатная

1 на 16 коек в сутки

Сестра-хозяйка

1 на каждое отделение

Санитарка палатная

1 на 10 коек в сутки

Санитарка-ваннщица

1 на 75 коек

Санитарка-уборщица

1 на 40 коек

Санитарка-буфетчица

3 на каждую комнату приема пищи
в случае размещения ее
в
удаленном
от
пищеблока
помещении

4

Наименование структурных
подразделений и должностей

Кол-во
штатных
единиц

1

2

Примечание
3

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды (белья), кастелянша,
обувщик по ремонту обуви, парикмахер, швея, оператор стиральных
машин, гладильщик

6

*Примечание:
1. Должности врачей-специалистов, медицинской сестры по массажу,
медицинской сестры по физиотерапии, инструктора по лечебной физкультуре вводятся
при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, оборудования
и оборудованных помещений в соответствии с требованиями санитарных норм
и правил.
2. Количество
штатных
единиц
уборщика
служебных
помещений
устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кв. м убираемой площади,
но не менее одной на учреждение.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Магаданской области
от «11» декабря 2014 г. № 1040-пп

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
психоневрологических интернатов
Наименование структурных
подразделений и должностей

Количество
штатных
единиц

Примечание

1

2

3

Административно-управленческий и хозяйственный персонал
Директор
Заместитель
вопросам

1
директора

по

медицинским

1

до 100 коек
от 101 до 300 коек

Заместитель директора по общим вопросам

1

Начальник хозяйственного отдела

1
3
5

до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек

1
2
1
2
0,5
1
1
1

до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек

Главный бухгалтер, заместитель
бухгалтера, бухгалтер, экономист

главного

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам
Юрисконсульт
Делопроизводитель
Специалист по пожарной
охране труда

безопасности и

Программный администратор

1

Заведующий складом

1
2
2
3

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, слесарь-сантехник, электромонтер по обслуживанию оборудования

до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек

2

Наименование структурных
подразделений и должностей
1

Количество
штатных
единиц

Примечание

2

3

Грузчик

1

Уборщик территории

1

Водитель автомобиля

1 на один автомобиль при условии
полного использования нормативного
рабочего времени

Уборщик служебных помещений*
Шеф-повар, повар, официант, изготовитель
пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды,
кухонный рабочий

1
5,5
13

до 100 коек
от 101 до 300 коек

Социально-психологическая служба
Специалист по социальной работе, социальный
работник

2

Инструктор по трудовой терапии (при наличии
трудовой мастерской)

1
2

до 100 коек
от 101 до 300 коек

Социально-медицинская служба
Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-невролог
Зубной врач
Старшая медицинская сестра
Фельдшер
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра по физиотерапии (при
наличии оборудованного физиотерапевтического кабинета)
Медицинская
сестра
стерилизационной,
медицинская сестра процедурной, лаборант

1
1
1
2
0
0,5
0
1
1
1
0
1
0,5
1
0,5
1

до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек
до 100 коек
от 101 до 300 коек

0,5
2,5

до 100 коек
от 101 до 300 коек

3

Наименование структурных
подразделений и должностей

Количество
штатных
единиц

1

2

Медицинский дезинфектор

0,5
1

Примечание
3

до 100 коек
от 101 до 300 коек

Общее отделение
Медицинская сестра палатная

1 на 15 коек

Медицинская сестра палатная

1 на 20 коек в сутки

Сестра-хозяйка

1
4

Санитарка палатная

до 100 коек
от 101 до 300 коек
1,5 на 10 коек в сутки

Санитарка-ваннщица

1 на 50 коек

Санитарка уборщица

1 на 30 коек

Санитарка-буфетчица

1 на 50 коек

Санитарка сопровождения

1 на 30 коек

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
(белья), кастелянша, обувщик по ремонту
обуви, парикмахер, швея, оператор стиральных
машин, гладильщик
*

1
2

до 100 коек
от 101 до 300 коек

Примечание:
1. Должности врачей-специалистов вводятся при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
2. Количество штатных единиц уборщика служебных помещений
устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кв. м убираемой площади, но
не менее одной на учреждение.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Магаданской области
от «11» декабря 2014 г. № 1040-пп

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
детского дома- интерната для умственно-отсталых детей

Наименование структурных
подразделений и должностей

Кол-во
штатных
единиц

Примечание

1

2

3

Административно-управленческий и хозяйственный персонал
Директор
Заместитель директора
хозяйственной части

1
по

административно-

Главный
бухгалтер,
заместитель
бухгалтера, бухгалтер, экономист

главного

1

4

Специалист по кадрам, инспектор по кадрам

1

Юрисконсульт

1

Специалист по пожарной безопасности и охране
труда

1

Программный администратор

1

Заведующий складом

1

Рабочий по комплексному
ремонту зданий

обслуживанию

и

1

Сторож

3

Уборщик территории

1

2

Наименование структурных
подразделений и должностей
1

Водитель автомобиля

Кол-во
штатных
единиц

Примечание

2

3

1 на один автомобиль при
условии полного
использования нормативного
рабочего времени

Уборщик служебных помещений*
Дезинфектор

1
0,5

Шеф-повар, повар, официант, изготовитель
пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды,
кухонный рабочий

7

Специалист по социальной работе, социальный
работник

1

Медицинский персонал
Врач-педиатр

0,5

Врач-психиатр

1

Врач-невролог

0,5

Старшая медицинская сестра

1

Фельдшер

1

Медицинская сестра диетическая

0,5

Медицинская сестра по физиотерапии

0,25

Инструктор по лечебной физкультуре

Медицинская сестра стерилизационной
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра палатная

при наличии
оборудованного
физиотерапевтич
еского кабинета
численность
устанавливается
исходя из норм
нагрузки и
объема работы

1
0,5
1 на 9 коек
в сутки

3

Наименование структурных
подразделений и должностей

Кол-во
штатных
единиц

Примечание

2

3

1

Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
больными, санитарка

1
сестра

по

уходу

за

10 на каждые 25 детей,
находящихся на постоянном
постельном режиме
4 в сутки на группу
наполняемостью не более
12 детей-инвалидов

Педагогический персонал
Старший воспитатель

1

Педагог-психолог

1

Инструктор по лечебной физкультуре

1

Музыкальный руководитель

0,5

Воспитатель

2 на каждую группу детей,
находящихся на постоянном
постельном режиме, при
наполняемости группы
не более 5 человек
3 на каждую группу
наполняемостью не более
12 детей-инвалидов

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
(белья), кастелянша, обувщик по ремонту обуви,
парикмахер, швея, оператор стиральных машин,
гладильщик
*

1,5

Примечание:
1. Должности врачей-специалистов вводятся при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
2. Количество штатных единиц уборщика служебных помещений
устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кв. м убираемой площади, но
не менее одной на учреждение.

_______________

