ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ____________ 2019 года № ____
г. Кострома
О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 05.12.2014 № 490-а
В целях реализации Плана мероприятий по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
предусмотренного постановлением администрации Костромской от 26 декабря
2013 года № 569-а «Об утверждении государственной программы Костромской
области
«Социальная
поддержка
граждан
Костромской
области»
на 2014-2020 годы», и совершенствования нормативного правового
регулирования оплаты труда работников дневных центров для людей
с функциональными дефицитами и с начальной стадией возраст-ассоциированных
когнитивных нарушений
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области
от 5 декабря 2014 года № 490-а «О нормативах штатной численности организаций
социального обслуживания в Костромской области» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 07.07.2015 № 252-а, от 18.09.2017 № 350а, от 07.11.2017 № 412-а, от 21.01.2019 № 6-а) следующее изменение:
нормативы штатной численности дома-интерната, в том числе
специального, для престарелых и инвалидов (приложение № 1) дополнить
разделом IX следующего содержания:
«IX. Дневной центр для людей с функциональными дефицитами
и с начальной стадией возраст-ассоциированных когнитивных нарушений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заведующий отделением
Фельдшер (медицинская сестра)
Инструктор по лечебной физкультуре
Сиделка (помощник по уходу)
Специалист по социальной работе
Психолог
Культорганизатор
Официант (буфетчик)

1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
2 единицы
1 единица

9. Сестра-хозяйка
10. Уборщик служебных помещений

0,5 единицы
1 единица.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области
от 05.12.2014 № 490-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект
постановления
администрации
Костромской
области
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области
от 05.12.2014 № 490-а» (далее – проект постановления) разработан в целях
совершенствования нормативного правового регулирования оплаты труда
работников организаций социального обслуживания в Костромской области.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
В связи с реализацией в Костромской области Плана мероприятий по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, предусмотренного постановлением администрации Костромской от
26 декабря 2013 года № 569-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области»
на 2014-2020 годы», планируется открытие дневных центров для людей с
функциональными дефицитами и с начальной стадией возраст-ассоциированных
когнитивных нарушений.
Проектом постановления вносятся изменения в нормативы штатной
численности домов-интернатов, в том числе специальных, для престарелых и
инвалидов, необходимые для открытия и функционирования дневных центров для
людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией возрастассоциированных когнитивных нарушений.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит реализацию мероприятий
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
государственной программы Костромской области «Социальная поддержка
граждан Костромской области» на 2014-2020 годы.
Реализация проекта постановления повлечет за собой внесение изменений в
штатные расписания домов-интернатов, в том числе специальных, для
престарелых и инвалидов в части увеличения штатной численности организаций.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Дневной центр для людей с функциональными дефицитами и с начальной
стадией возраст-ассоциированных когнитивных нарушений (далее - Центр)
планируется численностью на 25 человек.
В среднем в отделении 70 % пожилых людей частично компенсируют
затраты и 30 % находятся в Центре бесплатно (70 % - 17 человек; 30 % - 8
человек).
Законом Костромской области от 19 октября 2018 года № 469-6-ЗКО
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Костромской
области на 2019 год» величина прожиточного уровня за 2 квартал 2019 года
установлена в размере 8,9 тысяч рублей. Размер средней пенсии в субъекте с
учетом мер социальной поддержки составляет 14,5 тыс.рублей. На основании

статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ и пункта 1
приказа департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области от 7 августа 2014 года № 448/а, расчет производится в части возмещения
платы за проживание в размере 50% разницы между величиной среднедушевого
дохода получателя социальной услуги и предельной величины среднедушевого
дохода,установленного в субъекте.
Предполагается оплата в месяц составит 575,0 рублей (14,5-(8,9*1,5)) *50% .
Предполагаемый доход составит в сумме 9 775,0 рублей.
При условии принятия постановления и открытия с 1 октября 2019 года
в ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов» дневного
центра для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией
возраст-ассоциированных когнитивных нарушений со штатной численностью
10,5 штатных единиц потребуются дополнительные средства на фонд оплаты
труда с начислениями на 1 месяц 760 815,0 рублей.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от
15 ноября 2016 года № 444-а, проект постановления не требует оценки
регулирующего воздействия, так как не устанавливает новых и не изменяет ранее
предусмотренных нормативными правовыми актами Костромской области
обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает (не изменяет, не отменяет) ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Костромской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов
в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.
Директор департамента
по труду и социальной защите
населения Костромской области

А.В. Дроздник

Финансово-экономическое обоснование
проекта постановления администрации Костромской области
«О внесении изменения в постановление администрации Костромской области
от 05.12.2014 № 490-а»
При условии принятия постановления и открытия с 1 октября 2019 года в
ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов» дневного
центра для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией
возраст-ассоциированных когнитивных нарушений со штатной численностью
10,5 штатных единиц потребуются дополнительные средства на фонд оплаты
труда на 1 месяц 194 780 руб. и начисления 58 823,56 руб.
Расчет потребности в дополнительных средствах на фонд оплаты труда
показан в таблице:
№

Должность

Заведующий отделением
Фельдшер (медицинская сестра)
Инструктор по лечебной
физкультуре
4. Сиделка (помощник по уходу)
5. Специалист по социальной работе
6. Психолог
7. Культорганизатор
8. Официант (буфетчик)
9. Сестра-хозяйка
10. Уборщик служебных помещений
1.
2.
3.

Штатная
численность
1
1
1
1
1
1
2
1
0,5
1

Средняя
зарплата

ФОТ
1 месяц

25 000
23 000

25 000
20 000

20 000
20 000
19 000
21 000
17 000
13 000
17 000
11 280

23 000
20 000
19 000
21 000
34 000
13 000
8 500
11 280

Итого ФОТ в месяц

10,5

194 780,00

Начисления на ФОТ в месяц

10,5

58 823,56

Таким образом, потребность в средствах на годовой фонд оплаты труда с
начислениями составит 3 043,3 тыс. руб.
Директор департамента
по труду и социальной защите
населения Костромской области

А.В. Дроздник

