
Приложение №1 

к приказу ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» 

от 19 февраля 2021 года № 35 

 

Положение 

об оплате труда работников государственного казенного учреждения для де-

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

ский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» 

(ГКУ «Санаторный детский дом № 12») 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

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

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

чения родителей, № 12» (ГКУ «Санаторный детский дом № 12»)  (далее - Поло-

жение, Учреждение, Работники) определяет механизм оплаты труда в Учрежде-

нии. 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения, включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера и систему пре-

мирования, устанавливается коллективным договором, локальными норматив-

ными актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются Учреждением примени-

тельно к работникам Учреждения, предусматривают по всем имеющимся в шта-

те Учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных 

окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы 

в неделю  за ставку заработной платы) применительно к соответствующим про-

фессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 

работников Учреждения, принимаются директором с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

1.3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются согласно требованиям настоящего Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифика-

ционным группам. 

1.4. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учрежде-

ния по согласованию с министерством образования Ставропольского края и 

включает в себя все должности работников Учреждения. Размеры должностных 
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окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются директором Учре-

ждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-

фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей професси-

ональной деятельности, и в соответствии с Положением об оплате труда работ-

ников Учреждения, согласованным в установленном порядке с представитель-

ным органом работников. 

1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профес-

сиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным практи-

ческим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по решению соответствующей аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно  Положению. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Работникам 

Учреждения согласно  Положению. 

1.8. 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. 

1.9. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год ис-

ходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского 

края, предусмотренных на оплату труда Работников Учреждения. 

1.10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда Учреждения 

Работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных 

Положением об оказании материальной помощи работникам государственного 

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

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

чения родителей, № 12». 

1.11. Индексация заработной платы работников Учреждения проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ставрополь-

ского края. 

 

II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы Работников Учреждения 

 

2.1. Должностные оклады Работников Учреждения по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей 

 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей директора и глав-

ного бухгалтера Учреждения: 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

Первая группа 

по оплате тру-

да директору 

1 2 3 

1. Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе), 

заместитель директора (по социальным вопросам и правам 

ребенка), заместитель директора (по административно-

хозяйственной части), главный бухгалтер Учреждения 

17618 

 

2.1.2.Заместителям директора, главному бухгалтеру  устанавливается 

предельный  уровень  соотношения среднемесячной заработной платы заме-

стителя  директора,  главного  бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников  Учреждения (без учета   заработной  платы  директора  учреждения,  

его заместителей,  главного  бухгалтера) (далее – предельная кратность) в сле-

дующем размере: 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей  

Предельная 

кратность 

1 2 3 

1. 

 Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе), 

заместитель директора (по социальным вопросам и правам 

ребенка), заместитель директора (по административно-

хозяйственной части), главный бухгалтер Учреждения 

3,5 

 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для 

включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей дирек-

тора, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения (без учета заработной платы директора Учреждения, его заместите-

лей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей директора, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников   Учрежде-

ния определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместите-

лей директора, главного бухгалтера Учреждения на среднемесячную заработную 

плату работников   Учреждения (без учета заработной платы директора  Учре-
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ждения, его заместителей, главного бухгалтера).  Определение размера средне-

месячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

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 директора, главного бухгалтера, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогиче-

ской деятельностью в качестве педагогического работника; а также выплаты свя-

занные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по совмести-

тельству с занятием штатной должности в расчете предельной кратности не учи-

тывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей директора, 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 уро-

вень 

Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 5528 

 

2.1.4.Ставки заработной платы по профессиональной квалификаци-

онной группе «Должности педагогических работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационный уро-

вень 

Должности педагогических работ-

ников, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструк-

тор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 

6650 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного обра-

зования; социальный педагог 

7050 

3. 3 квалификационный Воспитатель; методист; педа- 7500 
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уровень гог-психолог 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

8000 

 

2.1.5.Должностные окладыпо профессиональной квалификационной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификацион-

ный уровень 

Руководитель структурного под-

разделения  «Радуга талантов»  

7405 

 

2.2.Размеры должностных окладов работников по должностям профес-

сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные квали-

фикационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

Дежурный по общежитию,  секретарь, 

паспортист 

5319 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня» 

2 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий хозяйством 5841 

3 квалификацион-

ный уровень 

Шеф-повар  6049 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

юрисконсульт, специалист по охране 

труда 

6571 

2 квалификацион-

ный уровень 

11 категория: бухгалтер 6780 
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3 квалификацион-

ный уровень 

I категория: бухгалтер 6988 

4 квалификацион-

ный уровень 

Ведущие: экономист, бухгалтер 7197 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

Начальники отдела кадров, начальник 

отдела безопасности 

9178 

3 квалификацион-

ный уровень 

Руководитель ресурсного центра по раз-

витию семейных форм устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, «Шаг в будущее»; 

Руководитель краевого центра постин-

тернатного сопровождения выпускни-

ков государственных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей , «Сотрудничество»; 

Руководитель краевого кризисного кон-

сультативно-методического центра по 

вопросам повышения психолого-

педагогической и правовой грамотности 

замещающих родителей «Поддержка»; 

Руководитель краевого центра (струк-

турного подразделения) 9804 

 

2.3. Размеры должностных окладов медицинских работников, работ-

ников культуры,  включенных в штатное расписание Учреждения: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Санитарка, младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

5871 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацев-

тический персонал» 

1. 
1 квалификационный 

уровень Медицинский дезинфектор 7690 
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2. 
2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетиче-

ская 7805 

3. 
3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра палатная ; 

медицинская сестра по массажу 8108 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

1. 
2 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным под-

разделением – врач- специалист, 

Врачи- физиотерапевт,  

Врач-педиатр 

11420 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности, отнесен-

ные к ПКГ «Должно-

сти работников куль-

туры, искусства и ки-

нематографии ведуще-

го звена» 

Библиотекарь 6624 

 

2.4.  Размеры окладов рабочих учреждений устанавливаются в зави-

симости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

3899 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

4085 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

4269 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

5385 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

5448 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

5694 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

5818 
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8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих 

6188 

 

2.4.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству ис-

полнения которых предъявляются специальные требования. 

2.4.2. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по профессиям рабочих. 
N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности рабочих, отнесенные к квали-

фикационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности профес-

сий рабочих» 

Первый квалификационный уровень 

1. Первый разряд 

Оператор гладильной установки 

3890 

Сторож 

Дворник 

Уборщик служебных помещений 

2. Второй разряд 

Дежурный по зданию 

4085 

Кастелянша 

Швея по ремонту белья (одежды) 

Подсобный рабочий (по кухне) 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Кладовщик 

Садовник 

Второй квалификационный уровень 

1. Четвертый разряд 

Водитель автомобиля 

5448 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Печатник высокой печати 

Повар 

2. Шестой разряд 
Слесарь-электрик 

5694 Слесарь-сантехник 

Плотник 

3. Восьмой разряд Водитель 6188 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должност-

ным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными  правовыми актами Ставро-

польского края. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами Учреждении 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 Ставрополь-

ского края, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 

соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характе-

ра конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.4.1. Работникам казенных Учреждений, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда составля-

ет 4 процента тарифной ставки (оклада), в том числе: 

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

Перечень Работников и конкретный размер доплат Работникам определяется 

учреждением пропорционально отработанному времени в зависимости от ре-

зультатов специальной оценки условий труда и закрепляются в коллективном 

договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а 

размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 

реализуемых компенсационных мер по результатов специальной оценки условий 

труда. 

Установленные Работнику размеры и (или)  условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными усло-

виями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специ-

альной оценки условий труда. 

 

Перечень 

Должностей и размер выплаты Работникам Учреждения  

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями 

труда 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу, ; 

1 2 3 

Установлено  по результатам  аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда   

1. Дворник. 4 

2. Подсобный рабочий (по кухне) 4 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 



10 
 

4. Машинист  по стирке и ремонту спецодежды 4 

5. Уборщик служебных помещений 4 

6. Шеф-повар 12 

7. Повар 12 

8. Оператор гладильной установки 4 

 

 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных). 

 

3.6.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 ча-

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

ного за каждый час работы в ночное время. 

Перечень должностей работников 1учреждения, имеющих право на получе-

ние доплаты за работу в ночное время 

№ 

п/п Перечень должностей 
Доплата за рабо-

ту в ночное вре-

мя1 

1. Младший воспитатель  35% 

2. Медицинская сестра палатная  35% 

3. Младшая медицинская сестра по уходу  за больными 35% 

4. Сторожа 35% 

      Примечание: 

1. Доплата за работу в ночное время (в соответствии со статьей 154 ТК РФ) произ-

водится за каждый час работы в период с 22 часов 00 мин. до 6 часов 00 мин., исходя  из 

35%  часовой  тарифной ставки . 

2. Порядок исчисления часовой тарифной ставки   для определение дополнительной 

оплаты труда за работу в ночное время работникам, труд которых оплачивается по 

должностным окладам (месячным ставкам заработной платы): 

- путем деления должностного оклада (месячной ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество рабочих часов, исходя из установленной продолжительности 

рабочей недели. 

 

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

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 
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в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее оди-

нарной 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 произ-

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0  часов до 24 часов). 

Кроме того, размер оплаты за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни Работникам с установленным режимом рабочего времени - пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) может быть 

установлен (при согласовании Работника с директором):  

- в абсолютной величине; 

- в размере дневной ставки или часовой ставки (часть должностного окла-

да, включающего в себя все выплаты, кроме доплат за работы, не входящие в 

круг должностных обязанностей). 

Данное положение применяется с учетом требований статья 153 ТК РФ -  

оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

3.6.3. 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, отра-

ботанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нера-

бочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсиро-

ванная предоставлением другого дня отдыха в соответствии с п.3.6.2. настояще-

го Положения, не учитывается при определении продолжительности сверхуроч-

ной работы, подлежащей оплате в повышенном в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта Положения. (Часть 1 статьи 152 ТК РФ). 

3.6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.6.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 
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Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловлен-

ной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (про-

фессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы, производится выплата за совме-

щение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. (ст. 60.2, 151 ТК РФ). Доплата устанавливается  в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по 

основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обу-

словленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той 

же профессии или должности производится выплата  за расширение зоны об-

служивания или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты  устанав-

ливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по основной работе  или в абсолютном размере по соглашению сторон  

(ст. 60.2., 151ТК РФ). 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсут-

ствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работ-

нику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объ-

ема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установлен-

ном 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, от-

клоняющихся от нормальных, если данная выплата уже установлена по основ-

ной должности. 

В случае производственной необходимости – выполнение обязанностей  

временно отсутствующего воспитателя может быть поручено педагогическим 

работникам из числа других специалистов с сохранением установленного разме-

ра заработной платы по основному месту работы, при условии, если выполнение 

обязанностей воспитателя осуществляется в пределах установленной нормы 

времени по основной специальности (с учетом педагогической нагрузки). В слу-

чае, если выполнение обязанностей  временно отсутствующего воспитателя 

осуществляется за пределами установленной часовой нагрузки по основному 

месту работы, производится доплата по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2., 151ТК 

РФ) – в сумме в пределах фонда заработной платы по должности отсутствующе-

го работника либо по условиям оплаты за фактически отработанное время. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы оплата труда при замещении отсутствующих работ-

ников производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых ра-
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бот или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фикси-

руются в трудовом договоре, коллективном договоре и других локальных нор-

мативных актах Учреждения. 

3.6.4.2. Работникам казенных учреждений за выполнение дополни-

тельных работ, не входящих в должностные обязанности, устанавливаются 

следующие доплаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1. 

Педагогическим работникам учреждения за руковод-

ство методическими объединениями, работникам за 

работу в аттестационных комиссиях 15 

2. 

Работникам, ответственным за сопровождение уча-

щихся к школе и обратно (подвоз детей) 

20 

3. 

Младшим воспитателям учреждения за непосред-

ственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровитель-

ных мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

4. За работу с архивом учреждения 20 

5. 

Работникам учреждения за обслуживание вычисли-

тельной техники (приотсутствия в штатном расписа-

нии должности техника по обслуживанию вычисли-

тельной техники) 

 

 

50 

 

 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за об-

служивание вычислительной техники устанавливается в случае, если выполне-

ние указанных действий не входит в должностные обязанности работника. 

 

3.6.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-



14 
 

ты) 

1 2 3 

1. За работу в оздоровительных образовательных органи-

зациях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении1 

15 - 20 

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

оставшихся без попечения родителей 

20 

Примечания к таблице: 

1.Размер выплаты за работу в особых условиях – в оздоровительных образовательных 

организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

устанавливается Работникам в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей и квалификационного уровня. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

и 

размер выплаты за работу в особых условиях – в оздоровительных 

образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, устанавливаемых работникам Учреждения 

  

Перечень профессиональных квалификационных групп, квалифи-

кационных групп. должностей 

Размер выпла-

ты в процентах 

к должностно-

му окладу 

(ставке зара-

ботной платы) 

1 2 

1.Профессинальная квалификационная группа должностей руко-

водящего состава 

 

Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) 20 

Заместитель директора (по социальным вопросам и правам 

ребенка) 
20 

Заместитель директора (по административно-хозяйственной 

части) 
20 

Главный бухгалтер 20 
2.Проессиональная квалификационная группа должностей руко-

водителей структурных подразделений 
 

Руководитель структурного подразделения «Радуга талан-

тов» 
20 

3.Профессиональная квалификационная группа должностей 

«Должности педагогических работников» 
 

3.1.Первый квалификационный уровень  

Музыкальный руководитель 20 

Инструктор по физической культуре 20 

Инструктор по труду 20 
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3.2.Второй квалификационный уровень  

Социальный педагог 20 

Педагог дополнительного образования 20 

3.3.Третий квалификационный уровень  

Педагог-психолог 20 

Воспитатель 20 

Методист 20 
3.4. Четвертый квалификационный уровень  

Учитель-логопед 20 

Учитель-дефектолог 20 
4.Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 
 

4.1. Первый квалификационный уровень  

Младший воспитатель 20 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих первого уровня» 
 

5.1.Первый квалификационный уровень  

Секретарь 20 

Дежурный по общежитию 20 

Паспортист 20 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих второго уровня» 
 

6.1.Второй квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством 18 

6.2.Третий квалификационный уровень  

Шеф-повар 18 
7.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего  уровня» 
 

7.1.Первый квалификационный уровень  

Юрисконсульт 20 

Специалист по охране труда 20 

7.2.Второй квалификационный уровень  

Бухгалтер (2 категория) 20 
7.3.Третий квалификационный уровень  

Бухгалтер (1 категория) 20 
7.4.Четвертый квалификационный уровень  

Ведущий бухгалтер 20 

Ведущий экономист 20 
8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих четвертого  уровня» 
 

8.1.Первый квалификационный уровень  

Начальник отдела кадров 20 

Начальник отдела безопасности 20 
8.2.Третий квалификационный уровень  

Руководитель ресурсного центра по развитию семейных 20 
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форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, «Шаг в будущее» 

Руководитель краевого центра постинтернатного сопровож-

дения выпускников государственных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , «Со-

трудничество». 20 

Руководитель краевого кризисного консультативно-

методического центра по вопросам повышения психолого-

педагогической и правовой грамотности замещающих роди-

телей «Поддержка». 20 
9.Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников, занятых в библиотекпх» 
 

Библиотекарь 20 
10.Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности профессий рабочих первого уровня» 
 

10.1.Первый квалификационный уровень  

Первый разряд  

Оператор гладильной установки 18 

Дворник 18 

Уборщик служебных помещений 18 

Сторож 18 
Второй разряд  

Дежурный по зданию 18 

Кастелянша 18 

Швея по ремонту белья (одежды) 18 

Подсобный рабочий по кухне 18 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 18 

Кладовщик 18 

Садовник 18 
11.Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности профессий рабочих второго уровня» 
 

11.1.Второй квалификационный уровень  
Четвертый разряд  

Водитель 18 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 18 

Повар 18 

Печатник высокой печати 18 
Шестой разряд  

Слесарь-электрик 18 

Слесарь-сантехник 18 

Плотник 18 

11.2.Четвертый квалификационный разряд  
Восьмой разряд  
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Водитель 18 

Структурное подразделение «Здравпункт» 
12.Профессиональная квалификационная группа "Медицинский  и 

фармацевтический персонал первого уровня" 
 

12.1.Первый квалификационный уровень  

Санитарка 20 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 20 
13.Профессиональная квалификационная группа "Средний меди-

цинский и фармацевтический персонал" 
 

13.1.Первый квалификационный уровень  

Медицинский дезинфектор 

13.1.Второй квалификационный уровень 
20 

Медицинская сестра диетическая 20 
13.2.Третий квалификационный уровень  

Медицинская сестра палатная 20 

Медицинская сестра по массажу 20 
14.Профессиональная квалификационная группа "Врачи и прови-

зоры" 
 

13.1.Второй квалификационный уровень  

Заведующий структурным подразделением (врач-

специалист) 
20 

Врач-физиотерапевт 20 

Врач-педиатр 20 

 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на осно-

ве формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряе-

мых качественными и количественными показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Учреждени-

ем в пределах имеющихся средств по согласованию с профсоюзным комитетом 

и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников Учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективно-

сти деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополни-

тельном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанав-
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ливаемых директора  Учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулиру-

ющего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Учреждения не могут устанавливать иные выплаты стимулирующего ха-

рактера. 

 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов 50 процентов от должностного оклада. К кате-

гории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на 

работу на педагогические должности в Учреждение в течение трех лет включи-

тельно после окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. Правами молодого специа-

листа наделяются работники, приступившие к работе в педагогической должно-

сти после окончания профессиональных образовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего образования уже находясь в трудовых отноше-

ниях с работодателем; 

- работникам: 

Показатель для установления выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты труда 

Размер вы-

платы в про-

центах к 

должностному 

окладу  

1. Осуществляющим полномочия контрактного управляющего 50 

2. За ведение сайта учреждения (реализация задач по разме-

щению информации на официальном сайте учреждения в соот-

ветствии со ст.ФЗ ФР "Об образовании в РФ" от 26.12.2012 г. № 

273 и Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновление информа-

ции об образовательной организации"  50 

3. За осуществление поддержки и сопровождения наставни-

ком воспитанника Учреждения (Обеспечение системного инди-

видуального социально–психолого-педагогического сопровожде-

ния воспитанника на основе личного контакта и влияния со сто-

роны наставника). 50 

4. За осуществление полномочий по разработке и составлению 

специализированного журнала «Шаг вперед» для кандидатов в 

замещающие родители и замещающих родителей, специалистов, 

работающих с детьми-сиротами. 50 
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5. За осуществление руководства работы социальной кварти-

рой с сопровождением проживающих в ней воспитанников Учре-

ждения. 50 

6. За осуществление полномочий по безопасности дорожного 

движения. 50 

7. За осуществление полномочий по организации работы 

младших воспитателей (с функционалом ночного) 50 

8. За осуществление полномочий члена единой комиссии по 

закупкам при размещении заказов на поставку товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг для государственных нужд Учреждения 50 

9.За осуществление полномочий  по подготовке и контролю за 

правильностью и своевременностью подготовки контрактов в со-

ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  50 

     10.За осуществление полномочий по связям с СО НКО (соци-

ально-ориентированными некоммерческими организациям) 50 

     11. По организации работы по летнему отдыху, каникулярному 

отдыху; праздничных мероприятий; подготовка отчетности 50 

     12. За осуществление полномочий по руководству и организа-

ции военно-патриотического клуба «Сармат» 50 

     13. За осуществление полномочий по подготовке и организа-

ции выступлений воспитанников, в том числе – театра Моды, в 

интернах для престарелых, центрах для детей с ограниченными 

возможностями,  и т.д. 50 

     14.За осуществление полномочий по обобщению и распро-

странению информации о передовых педагогических технологиях 

в работе учреждения 50 

     15. За организацию консультаций по различным вопросам, 

включая информацию о правах, гарантиях и льготах, оказание со-

действия в реализации этих прав 50 

     16. За организацию консультаций биологических семей, вос-

станавливающихся в правах, и замещающих родителей 50 

     17.За осуществление полномочий по руководству и участии в 

работе Детского Совета 50 

     18. За осуществление полномочий по тьютерскому сопровож-

дению выпускников отделения для несовершеннолетних матерей 

«Мать и дитя – будем вместе»; матерей, ранее проживавших в 

специализированном отделении для детей и матерей с детьми, 

оказавшихся в социально опасном положении («Ветер надежды») 

и структурном подразделении «Социальная гостиница» 50 

    19. За осуществление полномочий  по сбору статистических 

материалов, характеризующих постинтернатную жизнь выпуск-

ников интернатных учреждений Ставропольского края, ранее 50 
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проживавших в структурных отделениях и подразделения учре-

ждения, и проведения анализа причин и фактов постинтернатного 

неблагополучия выпускников указанных выше 

    20. За осуществление  полномочий по работе с волонтерами, 

принимающими участие в сопровождении выпускников отделе-

ния для несовершеннолетних матерей «Мать и дитя – будем вме-

сте»; матерей, ранее проживавших в специализированном отделе-

нии для детей и матерей с детьми, оказавшихся в социально опас-

ном положении («Ветер надежды») и структурном подразделении 

«Социальная гостиница» 50 

    21. За осуществление полномочий по техническому обеспече-

нию сайтов:  

- учреждения  50 

- краевых и ресурсного центров, структурных подразделений и 

отделений учреждения (за каждый) 50 

   22. За осуществление обучения воспитанников в возрасти до 3-

лет специализированного отделения для детей и матерей с деть-

ми, оказавшихся в социально опасном положении («Ветер надеж-

ды») 50 

   23. За осуществление полномочий по организации и руковод-

ству центром примирения «Юные медиаторы» 50 

   24. За осуществление полномочий по организации и руковод-

ству детского видеоканала  50 

   25.  За осуществление полномочий  по проверке табелей учета 

рабочего времени и начисления заработной платы 50 

   26.  За осуществление полномочий по подготовке и работе с до-

говорами гражданско-правового характера, своевременность их 

составления 50 

  27.  За осуществление полномочий по организации и руковод-

ству детской пожарной дружиной 50 

  28. За  организацию обеспечения высокого качества питания 

воспитанников учреждения, строгий контроль за качеством про-

дуктов и нормой блюд 50 

  29.  За осуществление полномочий по обеспечению энергобез-

опасности 50 

  30. За осуществление полномочий по работе со спонсорами по 

привлечению внебюджетных  средств 50 

  31. За осуществление полномочий заведующего хозяйством в 

структурном подразделении «Социальная гостиница» 50 

  32. За осуществление полномочий по обеспечению контроля за 

санитарно-гигиеническим, техническим состоянием помещений,  

переданных по договору найма сотрудникам учреждения для 

временного проживания на период действия трудовых отношений 50 

  33. За осуществление полномочий по соблюдению правил по- 50 
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жарной безопасности в  помещениях,  переданных по договору 

найма сотрудникам учреждения для временного проживания на 

период действия трудовых отношений 

  34. За обеспечение полномочий по обеспечению  работ в сфере 

информационных технологий госучреждений – АС «УРМ»  50 

  35.  За сопровождение воспитанников в поликлинику, лечебные 

заведения 50 

   36. За осуществление контроля  за  медицинскими книжками 

сотрудников (своевременность прохождения медицинских  

осмотров) 50 

   37. За осуществление полномочий по медицинскому сопровож-

дению  новорожденных и детей до  3-лет, пребывающих в специ-

ализированном отделении для детей и матерей с детьми, оказав-

шихся в социально опасном положении» («Ветер надежды») 50 

   38. За осуществление полномочий по внедрению среди выпуск-

ников программы «Здоровье выпускника» (постинтернатное со-

провождение) 50 

   39.  За исполнение обязанностей в части, касающейся полномо-

чий по учету и списанию медицинских препаратов  50 

   40.  За осуществление полномочий по медицинскому сопровож-

дению  проживающих  в специализированном отделении для де-

тей и матерей с детьми, оказавшихся в социально опасном поло-

жении («Ветер надежды»), структурном подразделении «Соци-

альная гостиница» 50 

   41.  За раскрой и пошив сценических костюмов 50 

   42. За осуществление полномочий по проведению работы по 

хранению  сценических костюмов 50 

   43. За осуществление полномочий по контролю за  территорией 

учреждения в дневное время (обходы территории) 50 

   44.  За осуществление полномочий по подготовке технических 

характеристик  по мягкому инвентарю для заключения контрак-

тов 50 

    45. За осуществление контроля за рациональным использова-

нием электрической энергии:  

      = структурных подразделениях «Социальная гостиница», спе-

циализированное отделение для детей и матерей с детьми, ока-

завшихся в социально   опасном положении» («Ветер надежды»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  50 

     = в помещениях, переданных по договору найма сотрудникам 

учреждения для временного проживания на период действия тру-

довых отношений 50 

   46. За работу по обеспечению экологической безопасности 50 

   47. За осуществление работы в структурном подразделении 

«Радуга талантов» с детьми дошкольного возраста 50 

    48. За осуществлению полномочий по наставничеству воспи- 50 
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танников Учреждения медицинскими работниками структурного 

подразделения «Здравпункт» 

 

- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и про-

ведения) в области образования (физкультуры, культуры, молодежной политики 

и пр.) краевого, окружного и федерального значения  35 процентов от должност-

ного оклада; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписа-

нии казенногоучреждения 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам учреждения за участие в работе краевых ин-

новационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим ис-

следовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению 

новых педагогических технологий 20 процентов от должностного оклада; 

- работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятельно-

сти образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социаль-

но значимых мероприятий 25 процентов от должностного оклада, в том числе: 

 

Показатель для установления выплаты за личный вклад в общие резуль-

таты деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и ор-

ганизации социально значимых мероприятий 

Размер вы-

платы в про-

центах к 

должностному 

окладу  

1. За привлечение гражданского населения к наставничеству 

через организацию выступлений воспитанников 

 

25 

2. За реализацию воспитателями Учреждения дополнительных 

обще развивающих  программ 

 

25 

3. За реализацию воспитателями  Учреждения программы по 

наставничеству 

 

25 

4. За осуществление полномочий председателя профсоюзного 

комитета Учреждения 

 

25 

5. За осуществление полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка по Учреждению 

 

25 

6. За работу в комиссиях Учреждения 25 

7. И иной личный вклад в общие результаты деятельности 

Учреждения, участие в подготовке и организации социально зна-

чимых мероприятий 25 

 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

4.2.2.1. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества  предоставления 

услуг( эффективности деятельности (качества выполняемых работ) Работ-

никами Учреждения, утвержденного приказом директора с участием предста-

вительного  органа Работников,   согласно приложению № 1 к настоящему По-

ложению. 
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Критерии и показатели для стимулирования труда Работников определя-

ются в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересован-

ности в эффективном функционировании структурных подразделений и Учре-

ждения в целом. 

Решение об установлении Работникам выплат стимулирующего характера, 

а также оценку эффективности работы различных категорий Работников прини-

мает комиссия по эффективности деятельности Работников Учреждения, утвер-

жденная приказом Учреждения  с участием представительного органа Работни-

ков. 

Порядок работы обозначенной выше комиссии и формы оценочных листов 

для всех категорий Работников установлены  Положением  о порядке и условиях 

установления выплат стимулирующего характера Работникам Учреждения (об 

оценки деятельности Работников Учреждения), утвержденного приказом Учре-

ждения с участием представительного органа Работников. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выпол-

няемых работ в размере 50 процентов максимально возможной выплаты по соот-

ветствующей должности на период до наступления срока принятия решения 

вышеуказанной комиссией об оценке эффективности работы. 

Планирование фонда стимулирующих выплаты производится пропорцио-

нально доле базового фонда оплаты труда категорий Работников, включенных в 

штатное расписание. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества оказы-

ваемых услуг педагогическим работникам Учреждений планируется отдельно. 

Расчет стимулирующих выплат за выполнение показателей качества услуг 

(работы) (эффективности деятельности) заместителям директора (по учебно-

воспитательной работе, социальным вопросам и правам ребенка), руководителям 

структурных подразделений Учреждения  (кроме заведующего Здравпунктом), 

педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу рассчитыва-

ется по весовому проценту к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Для остальных категорий Работников рассчитывается стоимость балла. Расчет 

стимулирующих выплат за выполнение показателей качества услуг (работы) 

(эффективности деятельности) утверждается приказом директора. 

 4.2.2.2.За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулиру-

ющего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов установлен-

ного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов установлен-

ного должностного оклада, ставки заработной платы; 

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

женный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по основной 

должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным зна-
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ком) - в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки за-

работной платы по основной должности. 

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

знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.2.2.3. За наличие квалификационной категории педагогическим ра-

ботникам устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 5%     установленного должностного оклада, ставки заработной платы 

с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учеб-

ной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пре-

делах 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 данном Учреждении; 

- время, когда Работник фактически не работал, но за ним сохранялись ме-

сто 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 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; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премирование Работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании Работников Учреждения, утвержденного приказом 

директора Учреждения при участии представительного органа Работников. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в аб-

солютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по реше-

нию директора  Учреждения с учетом решения комиссии по эффективности дея-

тельности Работников Учреждения  в пределах фонда оплаты труда. Максималь-
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ный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат про-

изводится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работ-

ников, включенных в штатное расписание.  
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Приложение № 2 

к приказу ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» 

от 19 февраля 2021 года № 35 

 
Порядок 

оплаты труда педагогических работников государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, № 12» с учетом имеющейся  квалификационной категории 
за выполнение педагогической работы по должности с другим наименова-
нием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в 

других случаях  
 

Настоящий Порядок определяет условия оплаты труда педагогических ра-

ботников с учетом имеющейся  квалификационной категории за выполнение пе-

дагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других случаях.  

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при выполнении ими педагогиче-

ской работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная кате-

гория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида обра-

зовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалифи-

кационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, профили работы в следующих случа-

ях: 

Должность, по которой 

установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, уста-

новленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от образовательного учре-

ждения, в котором выполняется работа); социальный 

педагог; 

педагог-организатор; старший педагог дополнитель-

ного образования, педагог дополнительного образова-

ния (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем работы по основ-
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ной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдель-

ным профильным темам из курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности, допризывной под-

готовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучаю-

щимися из курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагруз-

ки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ без-

опасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспи-

тания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподава-

тель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий заня-

тия из курса «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (ОБЖ) 

Мастер производствен-

ного обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий препо-

давательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог до-

полнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (неза-

висимо от преподаваемого предмета либо в началь-

ных классах) в специальных (коррекционных) классах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем ра-

боты по основной должности) 

Учитель музыки общеоб-

разовательного 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 
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учреждения либо струк-

турного подразделения 

образовательного учре-

ждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподава-

тель 

музыкальной дисципли-

ны профессиональной 

образовательной органи-

зации либо структурного 

подразделения 

профессиональной обра-

зовательной организации 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художе-

ственной школы (школы 

искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель музыкальной дисциплины 

профессиональной образовательной организации либо 

структурного подразделения профессиональной обра-

зовательной организации 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподава-

тель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 

физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); препо-

даватель физкультуры 

(физвоспитания); ин-

структор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель профес-

сиональной образова-

тельной организации 

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразо-

вательного учреждения либо структурного подразде-

ления, реализующего общеобразовательную програм-

му 

Учитель общеобразова-

тельного учреждения ли-

бо структурного подраз-

деления, реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) про-

фессиональной образовательной организации 
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Приложение № 3 

к приказу ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» 

от 19 февраля 2021 года № 35 

 

Порядок   

установления должностных окладов, ставок 

заработной платы работникам 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» 

 

1. Аттестация педагогических Работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком  проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апре-

ля 2014 г. № 276. 

2. Уровень образования педагогических Работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, атте-

статов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе «Требования к квалифи-

кации» квалификационных характеристик должностей работников образования. 

4. Педагогическим Работникам, имеющим диплом государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессио-

нальное образование, а педагогическим Работникам, имеющим диплом государ-

ственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, име-

ющим среднее профессиональное образование. 

5. Наличие у Работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образо-

вание. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, преду-

смотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

6. Музыкальному руководителю, окончившему консерваторию, музыкаль-

ные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, 

пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работаю-

щим в учреждении, должностные оклады, ставки заработной платы устанавли-

ваются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образова-
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ние. 

7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам ставки заработной платы 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессио-

нальном образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; 

олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная пе-

дагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие анало-

гичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и полу-

чившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образо-

вании. 

8. В случаях, когда размер оплаты труда Работника зависит от стажа, обра-

зования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-

ственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на со-

ответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками от-

личия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома. 

При наступлении у Работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной не-

трудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраня-

ется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществля-

ется по окончании указанных периодов. 

9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда Работни-

ков Учреждение не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные груп-

пы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и 

критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессио-

нальным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие про-

фессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни про-

фессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в не-

делю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на 
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основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нор-

мирование труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не соот-

ветствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, специали-

стов и служащих или соответствующими положениями профессиональных стан-

дартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-

ми федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служа-

щих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 

2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых зва-

ний и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а также установ-

ленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего про-

фессионального образования или высшего образования при формировании раз-

меров должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служа-

щих, квалификационные характеристики которых не содержат требований о 

наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, раз-

личные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы. 

5.10. Директор Учреждения проверяет документы об образовании и уста-

навливает Работникам должностные оклады (ставки заработной платы).  

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров долж-

ностных окладов, ставок заработной платы Работников Учреждения несет Ди-

ректор. 
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Приложение № 4 

к приказу ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» 

от 19 февраля 2021 года № 35 
 
 

 Порядок  

исчисления заработной платы педагогическим работникам государственно-

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

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

шихся без попечения родителей, № 12» 
 

1. Почасовая оплата труда педагогических Работников Учреждения применяется 
при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам  педагогических Работников (воспитателей), продолжав-

шегося не свыше двух месяцев; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется пу-

тем деления ставки заработной платы педагогического работника за установлен-

ную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количе-

ство рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пя-

тидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала за-

мещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основа-

ниях с соответствующим увеличением его педагогической  нагрузки путем вне-

сения изменений в трудовой договор. 

          При почасовой оплате труда педагогических работников учреждения учи-

тываются доплаты за работу:  в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа  для детей, нуждающихся в длительном лечении, за наличие 

квалификационной категории. 

2. Установленная педагогическим Работникам заработная плата выплачи-

вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяца 

года. 
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Приложение № 5 

к приказу ГКУ «Санаторный дет-

ский дом № 12» 

от 19 февраля 2021 года № 35 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании  работников 

Государственного казенного 

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

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

ния родителей, №12» (ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

 

1. Общее положение 

Настоящее Положение о премировании работников государственного ка-

зенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, № 12» разработано в  соответствии с пунктом 3 Положения о си-

стемах оплаты труда работников государственных 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 бюджетных, автоном-

ных 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 авто-

номных учреждений, подведомственных министерству образования Ставрополь-

ского края» и от 04 февраля 2019 года № 112-пр «О внесении изменений в при-

каз министерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 

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

автономных учреждений, подведомственных министерству образования Ставро-

польского края», в целях материальной заинтересованности  и повышения твор-

ческой активности работников государственного казенного  учреждения для де-

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

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» (далее - ра-

ботников), в повышении уровня воспитания детей, достижения высоких произ-

водственных и финансово-экономических результатов, закрепление в Учрежде-

нии высококвалифицированных кадров. 
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2.Виды премирования и поощрения работников Учреждения, по-

рядок премирования  

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды премиаль-

ных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачи-

вается работникам учреждения в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- государственными наградами; 

- ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Фе-

дерации; 

- наградами Ставропольского края; 

- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые по-

следующие 5 лет); 

К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных результатов 

работы Учреждения (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачи-

вается при наличии экономии по фонду оплаты труда Учреждения на основании 

приказа директора. 

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 Учре-

ждения, личного вклада Работников в осуществление основных задач и функ-

ций, определенных Уставом Учреждения. 

Оценку эффективности работы выполнения утвержденных целевых показателей 

деятельности Учреждения осуществляет комиссия по распределению стимули-

рующих выплат. Состав комиссии утверждается Директором Учреждения по со-

гласованию с представительным органом работников, порядок работы комиссии, 

периодичность ее заседания закреплено в Положении о комиссии , утвержден-

ном Директором с учетом мнения представительного органа Работников. 

Для премирования Работников Учреждения устанавливаются следующие 

целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими Работниками и воспитанниками  учрежде-

ния 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 участие Учреждения в социально 

значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения сле-

дующих целевых показателей в следующих размерах от должностного оклада: 

- достижение педагогическими Работниками и Воспитанниками Учрежде-

ния высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 

места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - 

100%; 

- проведение на базе Учреждения или участие Учреждения в социально 

значимых проектах и мероприятиях - 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачи-

вается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства 

образования Ставропольского края - 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками 100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые по-

следующие 5 лет) - 100%; 

- к юбилейным датам учреждения при достижении позитивных результа-

тов работы учреждения (50, 100 лет) - 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда 

за счет средств Учреждения. 


