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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников государственного казенного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом №24 «Аврора»,  

подведомственного министерству образования 

Ставропольского края 

(в новой редакции от 01.09.2018г.) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом №24 «Аврора» (далее учреждения), 

подведомственного министерству образования Ставропольского края  (далее 

- Положение) определяет механизм оплаты труда в учреждении. 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения. 

Заработная плата работников состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

работников устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем,  

согласовывается с министерством образования Ставропольского края и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора». Размеры 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 
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быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 Положения. 

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

 

II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников учреждения  

 

2.1. Должностные оклады работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения: 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора), главный бухгалтер  

16892 15822 14844 13963 

2.1.2. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру  предельный  

уровень  соотношения (кратность) среднемесячной заработной платы 

заместителя  руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета   заработной  платы  

руководителя,  его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

размере 3,5. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
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учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий 

календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной заместителей руководителя, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). Определение размера 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней 

заработной платы работников учреждения учитываются выплаты по 

основной должности заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также выплаты 

связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной 

кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера сумма стимулирующих 

выплат уменьшается на размер превышения. 

2.1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя (в том 

числе для ночного дежурства) 

5100 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=6E79683C346AF5B1A323A2E99FE9EA2824D5FECFB3BED3391105A19F21AC4920C557C3EE3A9A6179aCs8L
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1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель 

6300 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог 

6700 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 7125 

2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь 5100 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя, инспектор по 

кадрам 

5500 

3 

квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 5800 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Без категории: экономист, бухгалтер, 

юрисконсульт 

6300 

5 

квалификационный 

уровень 

Контрактный управляющий 8500 

2.3. Размеры должностных окладов медицинских работников, 

включенных в штатное расписание учреждения: 

п/п Квалификационный Должности служащих, Должностной 
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уровень отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

7324 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

диетическая 

7433 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; 

медицинская сестра (для 

круглосуточного дежурства); 

медицинская сестра по 

изолятору: младшая 

мед.сестра по уходу за 

больным 

7722 

4. 5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская 

сестра, заведующий 

медицинским кабинетом 

8227 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

Библиотекарь 6309 

 

2.4.  Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих: 

 

дворник, кастелянша, сторож, кладовщик, уборщик служебных 

помещений, подсобный рабочий кухни, рабочий по комплексному 

обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений, 

оборудования, рабочий по стирке спецодежды (белья), швея по 

ремонту одежды, обувщик, вахтер, парикмахер 

3917 



6 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих: 

 

водитель 

5163 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих 

 

повар 

5459 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих: 

 

водитель автобуса 

5933 

 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются с учетом настоящего Положения. Размеры 

выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с установленными для различных видов работ с допустимыми 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждения, по результатам проведения специальной 

оценки условий труда  и в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» за работу в 

условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями 

труда; 

consultantplus://offline/ref=6E79683C346AF5B1A323A2E99FE9EA2827DCF1CCBCBBD3391105A19F21aAsCL
consultantplus://offline/ref=6E79683C346AF5B1A323A2E99FE9EA2824DDFFC0BDB8D3391105A19F21AC4920C557C3EE3A98647AaCsFL
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до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников ГКУ «Детский дом №24 «Аврора», занятых на 

работах с вредными условиями 

1. Машинист по стирке спец.одежды (белья) – компенсационная выплата 4 % 

должностного оклада. 

2. Повар - компенсационная выплата 4 % должностного оклада. 

 

Размер доплат работникам определяется учреждением 

пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов 

специальной оценки условий труда и закрепляются в коллективном договоре. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.5.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.4.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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3.5.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня 

(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится выплата за 

совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается доплата в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной 

работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 

установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. При 

установлении размера доплаты за совмещение не включаются 

компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, если данная выплата уже установлена по основной 

должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника определяются приказом руководителя и фиксируются в трудовом 

договоре. 

3.5.4.2. Работникам учреждения за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие 

доплаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 
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1 2 3 

1. Педагогическим работникам за руководство 

методическими, психолого-медико-педагогическими 

консилиумами 15 

2. Работникам, ответственным за сопровождение 

учащихся к школе и обратно (подвоз детей) 

20 

3. Работникам при отсутствии должности 

делопроизводителя, за ведение делопроизводства 

20 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами, учебными мастерскими 

10 

5. Работникам учреждения за обслуживание 

вычислительной техники (при отсутствия в штатном 

расписании должности техника по обслуживанию 

вычислительной техники) 

 

 

50 

 

 

 

3.6.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Женщинам, работающим в сельской местности, на 

работах, где по условиям труда рабочий день разделен 

на части (с перерывом рабочего времени более 2 часов) 

30 

2. За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за работу 

в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

20 

3. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в группах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), с 

 

 

20 
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контингентом обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии, с задержкой психического 

развития либо нуждающихся в длительном лечении  

 

 

 

 

4. Специалистам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности 

 

перечень должностей учреждения для установления 

компенсационной выплаты за работу в сельской 

местности из числа сотрудников (в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения и 

социального развития России от 26.08.2010 года № 761 

н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих» и Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 года № 37 (редакция от 29.04.2008 года) 

«Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих»): 

         директор 

         заместитель директора 

        главный бухгалтер 

        педагог-организатор 

        педагог дополнительного образования 

        социальный педагог 

        педагог-психолог 

       музыкальный руководитель 

       инструктор по физической культуре  

       инструктор по ЛФК 

       инструктор по труду 

       воспитатель 

       бухгалтер 

25 
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       экономист 

       юрисконсульт 

       контрактный управляющий 

       библиотекарь 

       медицинская сестра (все должности) 

       заведующий медицинским кабинетом 

 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом 

настоящего Положения  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах имеющихся средств.  

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителю учреждения. 

4.2. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за наличие квалификационной категории; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов (к категории молодых специалистов 

относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические 

должности в казенные учреждения в течение трех лет включительно после 

окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования): 

             имеющих среднее профессиональное образования в размере 25 

             процентов от должностного оклада 
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             высшее образование -  50 процентов от должностного оклада  

 

- работникам, осуществляющим полномочия: 

 ответственный по охране труда 

 ответственный за безопасность дорожного движения 

 ответственный за пожарную безопасность 

 ответственный за охрану окружающей среды 

 ответственный по обращению с отходами производства и потребления 

 ответственный по ГО и ЧС 

 ответственный по электробезопасности 

 ответственный  за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 ведение сайта 

до 50 процентов от должностного оклада (за каждое полномочие) с 

конкретизацией наименования доплаты и ее размера в приказе руководителя. 

 

- педагогическим работникам за руководство кружковой работой            

25 процентов от должностного оклада; 

 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании казенного учреждения 35 процентов от должностного 

оклада; 

- педагогическим работникам за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу, 20 процентов от должностного оклада; 

- работникам учреждения  за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально 

значимых мероприятий 20 процентов от должностного оклада; 

- работникам, ответственным за организацию питания 20 процентов от 

должностного оклада. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления услуг, 

утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

 

Оценку эффективности работы различных категорий работников 

осуществляет соответствующая комиссия с участием представительного 

органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 

руководителя. 
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Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников и 

утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, 

«заслуженный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 

действия)   5% установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом фактического объема нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20% 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в учреждении; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
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восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

- по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- награждении государственными наградами; 

- награждении ведомственными наградами Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

- награждении наградами Ставропольского края; 

- награждении Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения ; 

К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных 

результатов работы учреждения (20, 25, 30 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения на 

основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный  год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения, личного вклада работников в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом учреждения. 

Оценку эффективности работы работников учреждения, на основе 

выполнения утвержденных целевых показателей деятельности организации, 

осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат за 

результаты и качество работы, созданная приказом руководителя.  

Для премирования работников учреждения устанавливаются 

следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 

учреждения  высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и 

краевых (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, 

соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 
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- проведение на базе учреждения или его участие в социально 

значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 

оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 

учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых 

(не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, 

чемпионатах и т.д. - до 100%; 

- проведение на базе учреждения или его участие в социально 

значимых проектах и мероприятиях - до 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной 

грамотой министерства образования Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 

100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет) - до 100%; 

- к юбилейным датам учреждения при достижении позитивных 

результатов работы учреждения (20, 25, 30 лет) - до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

приказу руководителя с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда.  Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. 
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