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Положение
по оплате труда работников государственного казенного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 

 № 1 «Колосок»

I. Общие положения

Настоящее Положение по оплате труда работников государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 1 «Колосок»  (далее – Положение) разработано в соответствии
с приказом министерства образования Ставропольского края 1264-пр от 16 ав-
густа 2018 года и Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными решени-
ем Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол N 11.

1. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудо-
вым законодательством и настоящим Положением, заработную плату работни-
ков Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом № 1 «Колосок» (далее – казенное
учреждение ) следует определять исходя из:

размеры окладов (должностных окладов);
доплат и надбавок компенсационного характера (в том числе за работу в

условиях, отклоняющихся от нормальных);
доплат и надбавок стимулирующего характера и систему премирования,

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами
казенного учреждения в соответствии с трудовым законодательством Россий-



ской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права.

Локальные нормативные акты разрабатываются казенным учреждением
применительно только к работникам данного учреждения, предусматривают по
всем имеющимся в штате учреждения должностям работников размеры ставок,
окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) при-
менительно к соответствующим профессиональным квалификационным груп-
пам  и  квалификационным  уровням  профессиональных  квалификационных
групп.

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда
работников казенного учреждения, принимаются работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников.

2. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников
казенных учреждений устанавливаются согласно  требованиям настоящего По-
ложения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам.

3.  Штатное  расписание  казенного  учреждения  утверждается  руководи-
телем казенного  учреждения  по  согласованию с  министерством образования
Ставропольского края и включает в себя все должности работников данного
учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной пла-
ты устанавливаются руководителем казенного  учреждения  на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и
в соответствии с положением об оплате труда работников казенного учрежде-
ния, согласованным в установленном порядке с представительным органом ра-
ботников.

4. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования
или стажа работы,  установленного критериями отнесения должностей к про-
фессиональным  квалификационным  группам,  но  обладающие  достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возло-
женные на них должностные обязанности, по решению соответствующей атте-
стационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование
и стаж работы.

5.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  работникам
казенных учреждений согласно  Положению.

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам ка-
зенных учреждений согласно  Положению.

7. Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложно-
сти выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 



8. Фонд оплаты труда казенного учреждения формируется на календар-
ный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на оплату труда работников казенных учре-
ждений.

9. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда казенного учре-
ждения работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, уста-
новленных Положениями об оказании материальной помощи работникам ка-
зенного  учреждения.

 Раздел 2. Размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы работников казенного учреждения.

2.1.  Должностные оклады работников казенного учреждения для де-
тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1
«Колосок»  по  профессиональным  квалификационным  группам  должно-
стей.

2.1.1 Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения для детей-сирот всех типов, устанавливаются в зависи-
мости от группы по оплате труда. <*>

№
п/п

Наименование должности и требования к
квалификации

Группа по оплате труда
руководителей

I
1 2 3

1. Заместитель руководителя, главный бух-
галтер

16892

2.1.2 Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливается
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы замести-
телей руководителя и среднемесячной заработной платы работников ГКУ «Дет-
ский дом №1 «Колосок» (без учета заработной платы директора, его замести-
телей и главного бухгалтера),  (далее - предельная кратность).

Предельная кратность равна 3,5.
Размер установленной предельной кратности является обязательным для

включения в трудовой договор.
Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руково-

дителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за пре-
дыдущий календарный год.

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководите-
ля и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется
путем деления среднемесячной заработной платы заместителей руководителя
(без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, глав-
ного  бухгалтера).  Определение  размера  среднемесячной  заработной  платы  в
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постанов-



лением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года №922
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

При определении предельной кратности к величине средней заработной
платы работников ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» учитываются выплаты по
основной должности заместителей руководителя, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, выплаты, связанные с совмещением должностей.
Заработная плата за работу по совместительству с занятием штатной должности
в расчете предельной кратности не учитывается.

2.1.3.Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  по
профессиональной  квалификационной  группе  «Должности  работников
учебно-вспомогательного персонала»

№
п./п.

Квалификацион
ный уровень

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3 4

1. Помощник воспитателя 5100

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной
группе «Должности педагогических работников»: 
№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 2 3 4
1. 1

квалификационный
уровень

Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре;
музыкальный руководитель;

6300

2. 2
квалификационный
Уровень

социальный  педагог;   педагог
дополнительного  образования;
педагог организатор

6700

3. 3 
квалификационный
уровень

Воспитатель; 
педагог-психолог; 

7125

2.2.  Размеры должностных окладов работников по должностям про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности
служащих»:

Наименование должностей, входящих в профессиональные квали-
фикационные группы и квалификационные уровни

Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должно-
сти служащих первого уровня»



1 квалификационный уровень
Секретарь 5100,00
Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должно-

сти служащих второго уровня»

3 квалификационный уровень
Шеф-повар 5800,00
Заведующий подсобным хозяйством 5800,00
Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должно-

сти служащих третьего уровня»
4 квалификационный уровень
бухгалтер 6900,00
юрисконсульт 6900,00
экономист 6900,00

2.3. Размеры должностных окладов медицинских работников, работников
культуры, социального обслуживания населения, включенных в штатные рас-
писания казенных учреждений:

п
п/п

Квалификацион
ный уровень

Должности служащих,
отнесенные к

квалификационным уровням

Должнос
тной оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний
медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной 
физкультуре

7324

2 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 
диетическая

7433

3 
квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; 7722

5 
квалификационный 
уровень

Старшая медицинская 
сестра, заведующий 
здравпунктом (медпунктом)

8227

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 
квалификационный 

Врачи-специалисты 10976



уровень

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников, занятых в библиотеках»

Должности, 
отнесенные к ПКГ 
«Должности 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена»

Библиотекарь 6309

2.4.  Размеры окладов рабочих казенных учреждений  устанавливаются в
зависимости от разрядов выполняемых работ:

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 
(сторож, вахтер)

3738

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих
(Оператор котельной, кладовщик, кастелянша, машинист по стирке белья, подсобный ра-
бочий кухни, рабочий под-собного хозяйства, уборщик служебных помещений.)

3917

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих
(рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, швея по ремонту 
одежды, повар, рабочий по стирке спецодежды, рабочий по обслуживанию 
подстанции)

4093

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих
(водитель)

5578

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих
(водитель)

5933

Профессиональная  квалификационная
группа  "Общеотраслевые  должности
служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей



библиотекарь
6309,00

          1.8. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму
рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком рабо-
ты учреждения) на соответствующий календарный месяц года,  составленным
согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законодательством,  работнику производится досчет
до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соот-
ветствующий календарный месяц года, досчет производится пропорционально
отработанному времени.

Досчет начисляется работнику по основному месту работы по основной
профессии,  должности  и  выплачивается  вместе  с  заработной  платой  за  ис-
текший календарный месяц.

Фонд заработной платы по должностным окладам и досчет до минималь-
ного размера оплаты труда составляют базовый фонд оплаты труда работников
учреждения.

III. Выплаты компенсационного характера
    
  3.1.Работникам учреждения по результатам проведенной специальной оценки
условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические норма-
тивы,  предусматриваются  выплаты 4  процента  тарифной ставки  за  работу  с
вредными и (или)  опасными условиями труда,  предусмотренные статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
    3.2. Доплаты за работу в особых условиях труда:

№
П/
П

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Размер допла-
ты в процен-
тах к долж-
ностному

окладу (ставке
заработной

платы)
1 2 3

1. За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 

20

2. Специалистам за работу в учреждениях для детей- сирот, рас-
положенных в сельской местности

25

4. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям (в том 
числе дежурным по режиму) казенных учреждений за непо-
средственное осуществление воспитательных функций в про-
цессе проведения с детьми занятий, оздоровительных меро-
приятий, приобщения детей к труду

30



3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нормаль-
ных условий труда:

3.3.1.  Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки за-
работной платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.  
     3.3.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни       
         Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее 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 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 време-
ни, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3.3. 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 раз-
мере.

По  желанию  работника  сверхурочная  работа  может  компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно.

3.3.4.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.3.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зо-

ны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ.
Работникам казенных учреждений, выполняющим в одном и том же учре-

ждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой долж-
ности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы, производится выплата
за совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника.  Доплата устанавливается в процентном от-
ношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной рабо-
те или в абсолютных размерах по соглашению сторон.

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной тру-
довым 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 отсут-
ствующего работника) используется для установления выплат как одному, так
и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому ра-
ботнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника,
объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выпла-
ты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установ-
ленном 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.

Условия  и  порядок  установления  выплат  за  совмещение  профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняе-
мых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении и дру-
гих локальных нормативных актах образовательного учреждения.2.3.4. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обуслов-
ленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же
профессии или должности производится доплата за расширение зоны обслужи-
вания или увеличение объема выполняемых работ. Доплаты устанавливаются в
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной ра-
боте или в абсолютном размере по соглашению сторон. 

Установление доплат производится за:
совмещение  профессий (должностей),  расширение  зоны обслуживания,

увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности;

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в преде-
лах фонда заработной платы по должности отсутствующего работника.

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному,
так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому
работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работни-
ка, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. До-
платы могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в уста-
новленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия  и  порядок  установления  доплат  за  совмещение  профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняе-
мых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
фиксируются в локальном нормативном акте учреждения. 

          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
казенного  учреждения,  принимаемыми  с  учетом  мнения  представительного
органа  работников  на  основе  формализованных  показателей  и  критериев
эффективности  работы,  измеряемых  качественными  и  количественными
показателями.

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются казенными
учреждениями  в  пределах  имеющихся  средств  по  согласованию  с
профсоюзным  комитетом  и  закрепляются  в  коллективных  договорах,
соглашениях  в  соответствии  с  положением  по  оплате  труда  работников



казенных учреждений.
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
учреждений  устанавливаются  с  учетом  целевых  показателей  эффективности
работы, устанавливаемых руководителям казенных учреждений.

4.2.  В казенном учреждении устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
Казенные  учреждения  не  могут  устанавливать  иные  выплаты

стимулирующего характера.
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 ка-
тегории 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 органи-
зации или образовательной организации высшего образования. Правами моло-
дого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в педагогиче-
ской должности после окончания профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего образования уже находясь в тру-
довых отношениях с работодателем;
-  работникам,  осуществляющим  полномочия  по  охране  труда,  контрактного
управляющего,  по  безопасности  (электробезопасности,  дорожного  движения,
ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта казенного учреждения и т.д., 50 процентов от
должностного оклада с конкретизацией наименования доплаты и ее размера в
Положении об оплате труда казенного учреждения;
- педагогическим работникам за руководство кружковой работой            25
процентов от должностного оклада;

Для принятия решения об установлении работникам выплат
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы
различных категорий работников в государственном учреждении создается
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 государственного учреждения.
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества
образовательных услуг педагогическим работникам государственных
учреждений 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

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанав-
ливается выплата стимулирующего характера:
за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия)
5% установленного должностного оклада,  ставки заработной платы с учетом
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);
за наличие I квалификационной категории - 15% установленного должностного
оклада,  ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной на-
грузки (педагогической работы);
за наличие высшей квалификационной категории -  20% установленного долж-
ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учеб-
ной нагрузки (педагогической работы).
4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пределах утвер-
жденного фонда оплаты труда:

при стаже работы свыше 5 лет - 15%.
В стаж непрерывной работы включается:
- время работы в образовательных учреждениях;
- 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
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.
Периоды,  включаемые  в  стаж  работы,  дающей  право  на  получение

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются
учреждением самостоятельно.

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Работникам  казенных  учреждений  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 казенных учреждений в следующих случаях:
а) при объявлении благодарности или награждении:
- государственными наградами;



-  ведомственными  наградами  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации;

- 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

последующие 5 лет);
К юбилейным датам казенного учреждения при достижении позитивных

результатов работы казенного учреждения (50, 100 лет).
Единовременная  премия  в  связи  с  особо  значимыми  событиями

выплачивается  при  наличии  экономии  по  фонду  оплаты  труда  казенного
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  казенных  учреждений,  личного  вклада  работников  в
осуществление основных задач и функций, определенных уставом казенного
учреждения.

Оценку  эффективности  работы  работников  казенного  учреждения  на
основе  выполнения  утвержденных  целевых  показателей  деятельности
организаций  осуществляет  комиссия  по  распределению  стимулирующих
выплат. Состав комиссии утверждается руководителем казенного учреждения
по  согласованию  с  представительным  органом  работников,  порядок  работы
комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии,
утверждаемым  руководителем  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.  В  положении  о  комиссии  предусматривается  возможность
обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты. 

Для  премирования  работников  казенных  учреждений  устанавливаются
следующие целевые показатели эффективности деятельности:

-  достижение педагогическими работниками и обучающимися  казенного
учреждения  высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых
(не  ниже  3  места)  конкурсах,  олимпиадах,  первенствах,  соревнованиях,
чемпионатах и т.д.;

-  проведение  на  базе  казенной  организации  или  участие  казенного
учреждения 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
государственного 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 государственного учреждения или участие
государственного учреждения 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° о;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками до
100%;
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые
последующие 5 лет) - до 100%;
- к юбилейным датам государственного учреждения при достижении
позитивных результатов работы государственного учреждения (50, 100 лет) -
до 100%.
Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты
труда за счет средств государственного учреждения.
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
решению руководителя государственного учреждения с учетом решения
комиссии по распределению стимулирующих выплат в пределах фонда
оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера
не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список.
Положение вступает в силу с 01.09.2018 года.
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