
 Государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей. остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» 

 

ПРИКАЗ 
 

19 февраля 2021  года                                   № 35 

г. Ставрополь 
 

Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного казенного 

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

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12» и Положения о премировании работников 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся  без попече-

ния без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12») 

 

В соответствии с пунктом 3 Положения о системах оплаты труда работников госу-

дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 

№ 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края» и  на основании приказов 

министерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об 

оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний, подведомственных министерству образования Ставропольского края» и от 04 февраля 

2019 года № 112-пр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ставро-

польского края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников государ-

ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министер-

ству образования Ставропольского края», от 23 мая 2019 года № 794 –пр «О внесении из-

менений в приказ министерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 

1264-пр «Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского края», от 

30 сентября 2019 года № 1459-пр «О внесении изменений в приказ министерства образова-

ния Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных ми-

нистерству образования Ставропольского края»,  от 20 января 2020 года № 42-пр «О внесе-

нии изменений в приказ министерства образования Ставропольского края от 16 августа 

2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края», и от 11.01.2021 года № 1—пр «О внесении изменений в приказ министерства образо-

вания Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных ми-

нистерству образования Ставропольского края»,  , 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об оплате труда работников государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный дет-

ский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (ГКУ «Са-

наторный детский дом № 12») , согласно приложению № 1. 



1.2.  Порядок оплаты труда педагогических работников государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санатор-

ный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная катего-

рия, а также в других случаях, согласно приложению № 2. 

1.3. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы ра-

ботникам государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 12», согласно приложению № 3 

1.4. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам государ-

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

телей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, № 12»,    согласно приложению № 4. 

1.5. Положение о премировании работников государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения без попечения родителей, «Са-

наторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 

12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12», согласно приложению № 5. 

2. Признать утратившим силу: 

-  приказ государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12» от 25 февраля 2019 года  № 30 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения без попечения родителей, «Санаторный детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (ГКУ «Санатор-

ный детский дом № 12» и Положения о премировании работников государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения без попечения роди-

телей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, № 12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12»); 

- приказ государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12» от 31 мая  2019 года  № 113 «О внесении изменений 

в приказ государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 12» от 25 февраля 2019 года  № 30 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников государственного казенного учреждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся  без попечения без попечения родителей, «Санаторный детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» и Положения о премировании работников государственного казенного 

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

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12»); 

- приказ государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12» от 04 октября  2019 года  № 250 «О внесении изме-

нений в приказ государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12» от 25 февраля 2019 года  № 30 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения без попечения родителей, «Санаторный детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» (ГКУ «Санатор-

ный детский дом № 12» и Положения о премировании работников государствен 



 

 


