КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ,
Й б З б С УДЖОН МОГМОДАН ДА СОЦИАЛЬНОЙ ДОРЪЯН
МИНИСТЕРСТВОЛОН
тшбктбд

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
«_/£_»_££

20 S6 г.

№
г. Сыктывкар

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29 октября 2014 г. № 2133 «Об утверждении
нормативов штатной численности организаций социального обслуживания
Республики Коми, находящихся в ведении Республики Коми, нормативов
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг указанными организациями»
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 03 ноября 2015 г.
№115 «Об органах в системе исполнительной власти Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29 октября 2014 г. № 2133 «Об утверждении
нормативов штатной численности организаций социального обслуживания
Республики Коми, находящихся в ведении Республики Коми, нормативов
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг указанными организациями» следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Шуктомову О.Б. и заместителя министра Суворкину
С.Ю.»;

2) в Нормативах штатной численности центров социальной помощи
семье и детям (территориальных центров/отделений социальной помощи
семье и детям), утверждённых приказом (приложение 1.9):
в абзаце третьем примечания слова «Министерством труда и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
3) Нормативы штатной численности штатной численности детских
домов-интернатов для умственно отсталых детей (далее - интернат),
утверждённые приказом (приложение 1.6) изложить в редакции согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Министр

И.В. Семяшкин

Приложение
к Приказу
Министерства труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми
от «16» мая 2016 г. №1226
«Приложение 1.6

НОРМАТИВЫ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ (ДАЛЕЕ - ИНТЕРНАТ)
Должность

Количество
единиц

Примечание

1

2

3

Руководство и аппарат при руководстве
Директор

1

на Интернат

Заместитель директора

2

до 100 койко-мест

Специалист по охране труда

1

на Интернат

Секретарь руководителя

1

на Интернат

Кадровая и организационно-правовая работа
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
Делопроизводитель

0,5

до 100 койко-мест

1

до 100 койко-мест

0,5

до 100 койко-мест

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность
Главный бухгалтер

1

на Интернат

Бухгалтер

1

до 50 койко-мест;

2

от 51 койко-места до 100 койкомест

Экономист

0,5
1

до 50 койко-мест;
от 51 койко-места до 100 койкомест

Материально-техническое снабжение
1

Заведующий складом

до 100 койко-мест

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Рабочий
по
обслуживанию
зданий

1

на Интернат до 100 койко-мест
в соответствии с
установленными
законодательством нормами по
обслуживанию и ремонту зданий

комплексному
и
ремонту

Бытовое обслуживание
Швея
Машинист
по
стирке
ремонту спецодежды

и

0,5

до 100 койко-мест

6

до 100 койко-мест

Обслуживание и содержание зданий и территорий
Уборщик территорий

в соответствии с
установленными
законодательством нормами
убираемой площади

Дворник

в соответствии с
установленными
законодательством нормами
убираемой площади

Сторож

до 5-ти

Уборщик
служебных
и
производственных помещений

при организации дежурства и
отсутствии услуг по охране
объекта
в соответствии с
установленными
законодательством нормами
убираемой площади

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание
Специалист
работе
Воспитатель

по

социальной

1

до 100 койко-мест

1

на 1 группу детей с умеренной

умственной отсталостью
(наполняемость группы 10
человек)
Организация питания
Буфетчик

2

до 100 койко-мест вместо
должности "повар" при
организации привозного питания

Транспортные услуги
Водитель автомобиля

на единицу автотранспорта

Медицинское обслуживание
Врач-педиатр

1

до 100 койко-мест

Врач-психиатр

1

до 100 койко-мест

Старшая медицинская сестра

1

на Интернат

Медицинская
процедурная

1

на Интернат

1

на каждые 30 койко-мест, но не
менее 6 для организации
круглосуточного медицинского
поста

сестра

Медицинская сестра

Медицинский дезинфектор

0,5

на Интернат

Младшая медицинская сестра
(брат) по уходу за больными

2

на каждые 10 койко-мест

Санитарка

3

на каждые 10 койко-мест

Сестра-хозяйка

1

на Интернат до 100 койко-мест

