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Стороны: Работодатель, в лице директора ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 
Пор ублевой Валентины Васильевны и работники учреждения в лице председателя 
профсоюза ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» Выскребенцевой Галины Васильевны 
договорились внести следующие изменения и дополнения к Коллективному договору 
г; с> дарственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
г.: печения родителей, «Детский дом смешанный № 25» на 2016-2019 гг.

1. Приложение 2 к Коллективному договору ГКУ «Детский дом (смешанный) 
№ 25» на 2016-2019 гг.
«Положение об оплате труда работников ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25» читать в новой редакции:
Раздел 1. Общие положения

' Настоящее Положение об оплате труда работников ГКУ «Детский дом 
_ г данный) № 25» (далее Положение) разработано в соответствии с постановлением 

:ельства Ставропольского края от 20 августа 2008 года N 128-п "О введении новых 
. .тем оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных 

_ е-ных учреждений Ставропольского края", распоряжением Правительства
- польского края от 19 декабря 2012 г. № 548 - рп «Об утверждении Программы 

^тнэго совершенствования систем оплаты труда работников государственных
>-:гежлений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 

ггз.зований Ставропольского края на 2013 -  2018 годы», приказом министерства 
'газования Ставропольского края от 16.08.2018 года № 1264-пр " Об оплате труда 

г-';>тников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Ставропольского края".

2 Настоящее Положение определяет механизм оплаты труда работников ГКУ 
с кий дом (смешанный) №25".
. 3 Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры окладов 

п . тн.ностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного
- ■ „ктера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и 

плвок стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Коллективным 
о: .вором и иными локальными нормативными актами ГКУ "Детский дом (смешанный) 
S  25 . содержащими нормы трудового права.

4 Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников 
чреждения установлены на основе требований к профессиональной подготовке и уровню

• ^_:;:фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
: ; .‘осиональной деятельности и приведены в разделе 2 настоящего Положения.

1.5 Штатное расписание учреждения ГКУ "Детский дом (смешанный) №25" 
ьерждается руководителем учреждения по согласованию с министерством образования 

’ :_;топольского края и включает в себя все должности работников учреждения.
' 6 Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

т^'стъ:. установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 
икационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

: • шие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
;>сти. по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть

- гчены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
: : ::онональное образование и стаж работы.

! ~ Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения
- г.таоно разделу 3 настоящего Положения.

1.8 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения
- осно разделу 4 настоящего Положения.

1.9 Группа по оплате труда руководителя устанавливается приказом Учредителя.



1 Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)
• учреждения приведен в разделе 6 настоящего Положения.
' Нормы рабочего времени педагогических работников утверждены Правилами

т : с е г о  трудового распорядка (раздел 5). Нормы учебной нагрузки и порядок ее
.. : .т . . я в учреждении установлены в разделе 7 настоящего Положения.

. 1 Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам учреждения
приведен в разделе 8 настоящего Положения.

. ’ 3 Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
ж . . .  ъ: в разделе 9 настоящего Положения.

. -  При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам 
:ь:ть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положением об 

я  _ материальной помощи работникам учреждения (Приложение № 10 к 
Ь г  ивном\ договору).

• ~}дел 2. Размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы работников учреждения

Должностные оклады работников учреждения по профессиональным
Ез _ : икационным группам должностей

1 '.Л. Размеры должностных окладов 
_ :.-Ti учреждения:

заместителей руководителя и главного

Должностной оклад (рублей)

Наименование должности Группа по оплате труда 
руководителей

I

2 3

Заместитель руководителя (директора, 
-бедующего, начальника), главный 

г; \  г ал тер казенного учреждения

16892

2.1.2. Ятя заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения предельная 
Еретность равна 3,5.

г —: ер установленной предельной кратности является обязательным для включения
i тт • повой договор.

Г: : : ношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителя, 
:г; ';-^галтера и среднемесячной заработной платы работников этих организаций 

те чета заработной платы руководителя казенного учреждения, его заместителей, 
. Г хгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

: - .. ' _ з-летс я за предыдущий календарный год.
< :н:п!ение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 

-• - * • а.пера и среднемесячной заработной платы работников учреждения
тс сляется п>тем деления среднемесячной заработной платы заместителей 

г%1 ■ т:::еля. главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников 
у - т с е я  -без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, 
гтазнотс б>^галтера). Определение размера среднемесячной заработной платы в 
у- - 1 ннь:х целях осуществляется в соответствии с постановлением Правительства

- : й Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка



т  ii 'I ( . гепнеи зараоотнои платы».
: -пелении предельной кратности к величине средней заработной платы 

гееления учитываются выплаты по основной должности заместителей 
. • азного бухгалтера, выплаты компенсационного и стимулирующего 

латы, связанные с дополнительной педагогической деятельностью, а также 
а-ные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

: . : : занятием штатной должности в расчете предельной кратности не

3 - "ревышения предельной кратности средней заработной платы
. : .водителя и главного бухгалтера сумма стимулирующих выплат

. • на газмер превышения.
?а :еры должностных окладов, ставок заработной платы по 
: - :: квалификационной группе «Должности работников учебно-

ель а: гс персонала»:

Квалификационный 
vровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

- 3 4

- работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

■_ m ire  ф икационный 
Яраашь

Помощник воспитателя для ночного 
дежурства

5100

_  . - С аработной платы по профессиональной квалификационной группе

Квалификационный
уровень

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням

Должностной 
оклад,ставка 

заработной 
платы (рублей)

л 3 4

L 1 кжхлн ф икадионный 
j p a c u

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель

6300

■анионный
?’3»свен*>

Педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; 
социальный педагог

6700

? оя-ти ;■ икадионный 
ш а к в

Воспитатель; педагог-психолог 7125

- зкифшеационный У читель-дефектолог 7580

аис... :: группы «Общеотраслевые должности служащих»:

fii а* г лние должностей, входящих в профессиональные 
кал : капнонные группы и квалификационные уровни

Должностной 
оклад, рублей

П ; : .. нальная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»



квалификационный 
; говень

Секретарь 5100

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

квалификационный 
;• ровень

Секретарь руководителя, техники всех 
специальностей без категории

5500

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 квалификационный 
говень

Без категории: экономист, бухгалтер, 
юрисконсульт

6300

2.3. Размеры должностных окладов медицинских работников, включенных в 
штатное расписание учреждения:_______________________________ _________________

п п Квалификационный
уровень

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»

1 1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной 
физкультуре

7324

! "П 2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 7433

j 3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 7722

4. 5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра; 
заведующий медицинским 
кабинетом

8227

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

1 1.
2 квалификационный 
уровень Врачи-специалисты 10976

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в
библиотеках»

1 1 . Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
работников культуры, 
искусства и
кинематографии ведущего 
звена»

Библиотекарь 6309

2.4. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от 
: азрядов выполняемых работ:____________________________________________ _________

разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 3738



га 'эт  и профессий рабочих сторож, дворник, вахтер

■ - ' т в с 7 ответствии с Единым тарифно-квалификационным 
п : :7и профессий рабочих оператор КУ, кастелянша,

- соных помещений, швея по ремонту одежды, подсобный 
ни. машинист по стирке и ремонту спецодежды, обувщик,

3917

- - - 7тветствии с Единым тарифно-квалификационным 
га: 7 7 и профессий рабочих повар, рабочий по комплексному 

зданий, парикмахер

4093

- . . . :  зетствии с Единым тарифно-квалификационным 
я работ и профессий рабочих

5163

гас 7 в с ос тветствии с Единым тарифно-квалификационным 
gov рао и профессий рабочих

5223

■ ' 7 в : 7зетствии с Единым тарифно-квалификационным
раб: 7 и профессий рабочих

5459

■.' т в сос 7ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
7 _ Г. 7 и профессий рабочих

5578

в сос 7зетствии с Единым тарифно-квалификационным 
и профессий рабочих водитель

5933

.
м гп в ад ."  
& 1  о

ВШШ.М

в: . кс квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 
Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

рабе ты. предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 
:-̂ 7гСя высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

-г овенных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
бования.
* с об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

е - нем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с 
_ : 7 :-::-:апии, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 
на плату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так
агактер.

: _ ,лел 3. Выплаты компенсационного характера 
Выплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда.

- 7 а труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
тр>ла. устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

пш = 77ля различных видов работ с допустимыми условиями труда, но не ниже 
: > г пенных законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

и  . t результатам проведения специальной оценки условий труда за работу в 
1—11  ■ .... превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты

■ _7нпной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями 
.с :7ренные статьей 147 Трудового кодекса РФ. Оценка условий труда 

*ш г.»  в : : ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О 
пенке условий труда». Конкретный размер доплат работникам определяется 
пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов 

•| - I : пенки условий труда и закрепляются в Коллективном договоре, 
■кваие - ■. -:в:е работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда с



рршвлпвс (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры
I ■ ртазнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых

-нь:\ мер по состоянию на 1 января 2014 г. и результатов специальной 
-■■ПК! усакшии тр\ да».

; 2 латы за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при
iBH-S" ^' :>т различной квалификации).

3LI labCLiara сотрудникам учреждения за работу в учреждении для детей-сирот и 
— ЯI 1с  и* _ .с я без попечения родителей -  20 процентов должностного оклада.

3LI 1 :: г. тата учителю-дефектологу за работу с воспитанниками с отклонениями в
риши..т I фоиентов должностного оклада.

:• ' мты медицинскому персоналу.
L ; .l - работу в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

ж ; . ■ I г :■ центов должностного оклада.
Ш л Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

■ - ' т различной квалификации, совмещение профессий (должностей),
1* - - работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

нямшихся от нормальных): 
г  X.I. оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 
§ ■ 1 ©» . _. Г-5 : часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

и 1 время устанавливается ночному воспитателю, сторожу, помощнику
• - и чного дежурства, оператору КУ.

- - 1 к а а : а работу в выходные и нерабочие праздничные дни

|||

эли

ГЭС»*: та в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
шейасм размере:
§.'■ -аз*:- _ . труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

ршшек . ее двойной дневной или часовой ставки (воспитатель, ночной
тар. сторож, помощник воспитателя для ночного дежурства, 

. '  ни кухни, уборщик служебных помещений).
■не- _ .7: лучающим должностной оклад,- в размере не менее одинарной
I .. : Г: ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

а_та. если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
г т т еделах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

: ли часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 
-7- устного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы

ЛЕИ 
ШИРИ1.1 'II#" 
"plHiii

i l k  чшос 
шмгтнпгп о« 
рвжзасъ в
ИЯ: !И№~ >Я
UI J0
ЕЛ ■ргшни

ieii!:;aair:!i 
ЮШГИПдв

тата за сверхурочную работу 
т - а_ч работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в

н  ере. за последующие часы- не менее, чем в двойном размере.
- - : - '  :-:ам учреждения, выполняющим в детском доме в пределах рабочего
шл .- •... со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,

работу по другой должности (профессии) или исполняющим
 -.........и енно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
: »  * :;?тся выплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение

юея вгемемно отсутствующего работника.
* нь . ии работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

юром, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 
: а . 7И7СЯ выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение

ж ; : !ых работ. Выплаты устанавливаются в процентах к должностному 
|в №  заработной платы) по основной работе по соглашению сторон, так и в 

ш  rtiivepe.
1 с . * гнне выплат производится за:



я *  : . - г профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличения
!: :\ работ -  в пределах фонда заработной платы по вакантной

кг-
и » '  -г-не : :  язанностей временно отсутствующего работника -  в пределах фонда 

>1 . л 7 д глжности отсутствующего работника.
DiiB : тной платы по вакантной должности (должности временно

гника) используется для установления выплат как одному, так и 
Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику 

ванне в зависимости от квалификации этого работника, объема 
т. степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

■L7 полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 
. : ьа ж:е лги ;• худшении качества работы.

1*с*з- • 7: рядок установления выплат за совмещение профессий (должностей),
ослуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

временно отсутствующего работника фиксируются в локальном 
ш и г е  учреждения.

ЖА5 I - 7 _  г гческим работникам учреждения за выполнение дополнительных
с  шпал _ з должностные обязанности, устанавливаются доплаты в процентах к

• или в абсолютном размере за:
п . :  ■ -лсихолого-педагогического и юридического сопровождения

семей:
т*. л :товке кандидатов в замещающие родители "Школа приемных

. г: -.^7::ого сопровождения выпускников;
™L_i: i. примирения";

> z r r s c z •:: нной комиссии.

- . 4. Выплаты стимулирующего характера
■ _ стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

. . лработной платы работников учреждения в соответствии с
;: говором. локальными нормативными актами учреждения, 

иск ; пн м мнения представительного органа работников.
• 7с г дении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего

■ . s .  5 7 гсть и высокие результаты работы; 
выполняемых работ; 

же жя -z 71 гывной работы; 
сие _ ; - г в ыплаты по итогам работы.

- - I Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда в размере 50
- н хгтного оклада устанавливаются работникам за:

ею шгетзпение полномочий по охране труда;
гг “ - го управляющего;

•eyi гс г В-7 г н е  полномочий по пожарной, антитеррористической безопасности,

-  зсн сти дорожного движения, электробезопасности, предупреждение 
-■i 77 Г; чих местах;

е ж : __ 7- учреждения;
электронных площадках (ОТС-маркет, РИС, Криста, Web-

ПСЕ С
ныл лненне функциональных обязанностей заведующего медицинским 

"•1мги. _ интенсивность и высокие результаты труда в размере 20 процентов от



: :-слада устанавливаются работникам за:
•чный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в 

рганизации социально значимых мероприятий;
■ ( : _-::зацию питания в учреждении.
- . 1 Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании

- терпев и показателей качества предоставления услуг, утверждаемого

- т:м критерии и показатели для стимулирования труда работников
■. - в зависимости от результатов и качества работы, а также их
- _ ~ ности в эффективном функционировании учреждения в целом.

Д м  :г;':-:ятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего
. также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

..плана соответствующая Комиссия с участием представительного органа

С - л стимулирующих выплат за выполнение показателей качества
гнь:х услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно. 

?сти одного балла также осуществляется отдельно для педагогических
* для остальных категорий работников и утверждается приказом

нЮШ.
Зш наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
т а у станавливается выплата стимулирующего характера:
■ l ленным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 

л в слановленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной
L

наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
пелся выплата стимулирующего характера:

. g ал чне II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 5% 
: должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

у . ' : й нагрузки (педагогической работы);
. чие I квалификационной категории - 15% установленного должностного
славки, заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

: п  и работы);
. наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного

; : клада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 
г а  ( едал: гической работы).

- 1 ; Зыплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются медицинскому 
■щеош- у - леделах утвержденного фонда оплаты труда:

■ : стаже работы от 1 до 3 лет - 5%;
1  г стаже работы от 3 до 5 лет - 10%;
: - . та г е работы свыше 5 лет - 15%.
- I -  л-емиальные выплаты по итогам работы.
F . '  - • а\: учреждения устанавливаются следующие виды премиальных выплат:
. я  - "е- :енная премия в связи с особо значимыми событиями;
: лам работы за календарный год.

вэеменная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается
0  а -леждения в следующих случаях:
1 - г ■: : Гъявлении благодарности или награждении:

. ллгственными наградами;
■. . плвенными наградами Министерства образования и науки Российской

p.J'ill Т .

радами Ставропольского края;
Г : че ной грамотой министерства образования Ставропольского края;

.0



I CMOS!
. государственными или профессиональными праздниками;

. юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые
лет);

: датам казенного учреждения при достижении позитивных
• пенного учреждения (50, 100 лет).

- - и  премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при 
г ; фонду оплаты труда учреждения на основании приказа

ъ: платы по итогам работы за календарный год устанавливаются по 
■.■- - итогов работы за соответствующий отчетный период с учетом 
лс.:. п указателей эффективности деятельности учреждения, личного

• :-существление основных задач и функций, определенных Уставом

-« . - ности работы работников учреждения на основе выполнения
■шя- 1>езь;\ показателей деятельности организаций осуществляет Комиссия по 
■к . se1 пирующих выплат

премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается
■ стел - —П размерах от должностного оклада:

• . - Злагодарности или награждении государственными наградами, 
нш : гталами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Гтшс гьского края, Почетной грамотой министерства образования

зяшго cv ii - до 100%;
.» --W 11 . 1 _::твенными или профессиональными праздниками до 100%;
■ » э с й  . - '• генными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие

- i o n  е й  учреждения при достижении позитивных результатов работы
* X дет» - до 100%.

| | |с н н  • . . • - г : тников осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
^ пирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

к . . .  (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.

? j 5. Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда
руководителей

1 - :с - г . г . -образования  относятся к четырем группам по оплате труда 
. . из показателей, характеризующих масштаб руководства

■ спенность работников, количество воспитанников, сменность работы 
. ение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, 

ж и; is ■ . п:ие работу по руководству учреждением.
У. - . ■.: - г ;.-чреждений образования к одной из 4 групп по оплате труда 
: I г водится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

■в - еп'-ющим показателям:

показателей Показатель Условия Кол-во 
баллов 

по норме

Кол-во
баллов

п:и\ся 
■в = ггганизации 19

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

5,7



-. -; jthukobв
(«■рсммган-уи

дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего:
I
квалификационную
категорию

0,5

высшую
квалификационную
категорию
ученую степень 1,5

< ““г звание
т л образовательной

3 гр.

за наличие до 4 
групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников

до 10

Щ К  псес I с ннем в 19
за каждого 
дополнительно 0,5

РЙМСР™ ЗГ1Ю ННЫХ и 

II

ш
II * - - -... Г J . гг I„  _

за каждый класс 
(кабинет)

до 10

'.И1»ДГ'1 хяш .
П. 3 

'* 'Si.вам гггс
ш§ ЮОСИ

и

за каждый вид до 15

ШП?::
иге п о г н е т

за каждый вид
до 15

■ Г ЗНИЗаЦИИ
■ г к \  средств

за каждую единицу до 3

а  ив- : тных участков 
не игэее .5 га. а при
к .слезавши - 0,25 га),
япвя йстза. подсобного 

рШойс п а . > чебного 
и  ?т—

за каждый вид до 50



д и к п а н т л  
■ г *

за каждый вид до 20

* ■юе:*:г'>ь:озлельных 
■рсфессяональных 

. епимзациях. 
яявкх артельных

■ ттмни.. > ’ и. студии, 
сяплз 

■си ш  шх базе

19 за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,5

«пассах. 
я> ■ошвпения 
■ЕЗЖГТаЕНЖКОВ) со
шггзссиэстжмн. 
пнфжверсван ной

то и
« р а н г а х  ?.роме 
к  I ткалзео'нных)

I ЛЩПЖЗаШШ 
• У ИТО1ШШ  
I Ш ! ■  I IIIIIM

зиг ’ссьего вида

14 за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

^ ■ н о ь . L'.f гедителей».
10

««ж доикто*.
J3**4trci : й помощью

■ ЯОЮШЮГО 
■ MgT>'k\> 

?— .lITHHi

за каждого 
специалиста

ОД

р щ и ш х  и

■глисг- 
зшшя ЕС2. г.смещений 

■в иггг'ельности:
ВЦ

за каждый вид 15
т;и>: гни ков

34 за каждого 
работника



21 за каждого 
работника, 
имеющего среднее 
или высшее 
профессиональное 
образование

1 23,0

р К в к ч с в г .  _овий в организации
ЛЕЗ* — ШИТГУИЯ'

за каждый акт, 
предписание

- 'эривш..... -нй - арной безопасности 0 при
наличии 
0, при 
отсутств 
ии 5

0,0

г деы труда 0 при
наличии 
0, при 
отсутств 
ии 5

5,0

• технических 
■ ■ ■ й  х э  итестгния торгов

з котировок на 
JPC-: ги. открытых

1 за каждую 
техническую заявку, 
техническое задание

5, но не 
более 40

5,0

Г]: _ пс оплате труда руководителя определяется не чаще 1 раза в год
I  _ чственной принадлежности которого находится учреждение, в 

порядке на основании соответствующих документов, 
_ чие указанных объемов работы учреждения.

StA Щ • I - других показателей, не предусмотренных в пункте 5.2 раздела 5 
Ш' но значительно увеличивающих объем и сложность работы в

мм i r ое количество баллов может быть увеличено Учредителем за 
■. -; _:й показатель до 20 баллов.

е к эличество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 
. • . вредителем, в ведомственной принадлежности которого 

енае.
Пэш ?стан овлении группы по оплате труда руководителя контингент

■ -: - е •:я определяется:
■. - . составу на 1 января текущего года, предшествующего

1. г.-1 -■ жителем, если учреждение находится на капитальном ремонте, 
»г т : оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но
1 1 г о х

пате труда для руководящих работников учреждений образования 
баллов, исчисленной по показателям):



№
п/п

Тип (вид) учреждения Группа, к которой 
учреждение относится по 

оплате труда руководителей 
в зависимости от суммы 

баллов
I

групп
а

II
групп

а

III
группа

IV
групп

а
1 2 3 4 5 6
1. Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без
попечения родителей; специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения для 
детей с отклонениями в развитии; санаторные 
образовательные учреждения для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении; специальные 
образовательные учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением, 
общеобразовательные школы-интернаты

свыше
350

Раздел 6. Порядок установления должностных окладов (ставок 
заработной платы) работникам учреждений образования.

6.1. Аттестация педагогических работников и заместителей директора учреждения 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 
работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, Положением о формах и процедурах аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Ставропольского края.

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются в 
зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации.

6.3. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 
ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

6.4. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 
педагогических работников определены в разделе "Требования к квалификации" 
квалификационных характеристик должностей работников образования.

6.5. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 
лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 
имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 
как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 
"специалист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 
размеров должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование.



6.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 
квалификационной категории, государственных наград или ведомственных знаков 
отличия, 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 соответствующие выплаты;

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- присвоение почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия -  
со дня награждения.

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного 
оклада производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 
образовательные учреждения не вправе:

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам;

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 
продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 
должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 
которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы;

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 
соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 
рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно
квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 
профессиям рабочих;

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74
«Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в 
силу решений об их присуждении;

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего 
профессионального образования или высшего образования при формировании размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 
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, различные 
размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы.

6.8. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и 
устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады); ежегодно 
составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без 
занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 
образовательном учреждении помимо основной работы, тарификационные списки по 
форме, утверждаемой приказом. Ответственность за своевременное и правильное 
определение размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников 
учреждения несет их руководитель.

Раздел 7. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждении.

7.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы определяется 
согласно нормам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 декабря 2010г. №2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников».

7.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
декабря 2010г. №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»:

за 20 часов педагогической работы в неделю -  учителю-дефектологу;
за 30 часов педагогической работы в неделю -  воспитателям;
за 36 часов педагогической работы в неделю:
педагогу-психологу, педагогу дополнительного образования, социальному 

педагогу, педагогу-организатору.
7.3. За часы педагогической работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку 

заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой 
ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего 
приложения.

7.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 
пункте 7.2. составляет 40 часов в неделю.

7.5. Педагогическая работа руководителя учреждения по совместительству может 
иметь место только с разрешения Учредителя, в ведомственной принадлежности которого 
находится учреждение.

7.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим её помимо 
основной работы в том же учреждении (включая руководителей и заместителей 
руководителя) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 
условии, если педработники, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 
менее чем на 1 ставку заработной платы.

7.7. Учебная нагрузка педагога, находящегося к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, сохраняется при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими педагогами.



Раздел 8. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 
работникам учреждения.

8.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 
определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 
педагогической работы в неделю.

Раздел 9. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
педагогических работников.

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 
при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше
2-х месяцев.

Размер оплаты за 1 час определяется путем деления ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 
неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 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 педагога, если оно осуществлялось 
свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) нагрузки.

2. Приложение 3 к Коллективному договору ГКУ «Детский дом (смешанный) 
№ 25» на 2016-2019 гг.
«Положение о премировании работников» читать в новой редакции: 

1. Положение о премировании 
работников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании (далее Положение) вводится для 

поощрения работников добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Другие виды 
поощрений за труд определяются другими Положениями, являющимися приложениями к 
Коллективному договору.

1.2. Премироваться могут все сотрудники Учреждения, не имеющие не снятых 
письменных взысканий в течение последнего календарного года.

1.3. Не премируются сотрудники:
• виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества 
работы на закрепленном участке;
• систематически допускающие нечеткое исполнение Правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, Устава Учреждения, распоряжений администрации 
(не повлекшие за собой письменного взыскания).



2. Принципы распределения фонда премирования
2.1. Премирование работников производится в пределах фонда заработной платы 

по предоставлению ходатайства Комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
Размер вознаграждения устанавливается в процентах и в фиксированной сумме. 
Премирование руководителя Учреждения осуществляется за счет бюджетных средств по 

приказу министерства образования Ставропольского края.
2.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды премиальных выплат:
• единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
• по итогам работы за календарный год.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 
работникам Учреждения 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);
Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год устанавливаются по 
результатам оценки итогов работы за соответствующий отчетный период с учетом 
выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, личного 
вклада работников в осуществление основных задач и функций, определенных Уставом 
Учреждения.

2.3. Распределение конкретного фонда премирования сотрудников Учреждения и 
определение сроков выплаты премии осуществляется Комиссией по распределению 
стимулирующих выплат.

2.4. Процедура распределения фонда премирования и аргументирование мотивации 
выдачи премии фиксируется в протоколе комиссии.

2.5. По всем вопросам, связанным с премированием, сотрудники Учреждения могут 
обращаться к председателю или секретарю Комиссии.

3. Приложение 4 к Коллективному договору ГКУ «Детский дом (смешанный) 
№ 25» на 2016-2019 гг.
«Положение об образовании и использовании фонда стимулирующих выплат 
работникам» читать в новой редакции:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений), федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников учреждений», приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера», Уставом учреждения, Коллективным договором, Положением об оплате труда 
работников ГКУ "Детский дом (смешанный) №25", в целях усиления материальной 
заинтересованности работников в повышении качества образовательного и 
воспитательного процессов, развитии творческой активности и инициативы при



выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей.

1.2. Стимулирующий фонд ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» формируется за 
счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда, сложившейся экономии базовой 
части фонда оплаты труда (за счет вакантных ставок, экономии по больничным листам).

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 
работникам в виде выплат стимулирующего характера. В учреждении к видам выплат 
стимулирующего характера относятся выплаты за:
- интенсивность и высокие результаты работы;
- качество выполняемых работ;
- стаж непрерывной работы;
- награды и звания;
- премиальные выплаты по итогам работы.

1.4. Премирование производится в соответствии с Положением о премировании, 
которое разрабатывается администрацией, утверждается директором, по согласованию с 
профсоюзным комитетом и принимается на общем собрании работников.

1.5. Стимулирующие выплаты директору учреждения устанавливаются 
Учредителем.

1.6. Размер стимулирующих выплат зависит от наличия средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда, количества набранных баллов работником по установленным 
показателям эффективности деятельности.

2. Порядок установления стимулирующих выплат
2.1. Стимулирующие выплаты на календарный год устанавливаются работникам 

учреждения из средств стимулирующего фонда Комиссией, по распределению 
стимулирующих выплат (далее Комиссия), образованной в учреждении с обязательным 
участием в ней представителя первичной профсоюзной организации.

2.2. В учреждении каждой категории персонала устанавливаются показатели 
эффективной деятельности.
Общая сумма баллов по показателям эффективности деятельности составляет 
максимальное количество баллов по определенной категории работников учреждения.

2.3. В установленные в учреждении сроки администрация учреждения готовит и 
выносит на обсуждение в Комиссию предложения по стимулирующим выплатам с 
приложением аналитической информации и оценочных листов показателей деятельности 
всех работников учреждения.
Оценочный лист показателей деятельности работника должен содержать информацию о:

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности деятельности, 
установленных настоящим Положением для категории работника;
- набранной сумме баллов;
- подписи и расшифровки подписи работника.
Аналитическая информация в целом по учреждению должна содержать данные о:
- общей сумме набранных баллов всеми работниками учреждения;
- размера стимулирующего фонда на период установления стимулирующих выплат 
работникам.
- «стоимости одного балла по учреждению».
- размере причитающейся суммы стимулирующих выплат по каждому работнику 
учреждения с учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла;

2.4. Оценочный лист заполняется по каждому работнику учреждения, в нем 
указываются его показатели эффективности деятельности в соответствии с занимаемой 
категорией работников.



Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую очередь -  самим 
работником, затем курирующим данное направление деятельности заместителем 
(заместителем директора по УВР, заместителем директора по АХЧ).

2.5. Комиссия рассматривает результаты оценок и расчетный размер 
стимулирующих выплат персонально по каждому работнику учреждения.
Все результаты рассмотрения заносятся в протокол заседания Комиссии.

2.6. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии по 
распределению стимулирующих выплат, давать необходимые пояснения. В случае 
выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того же индикатора, 
Комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению (переговоры с 
работником, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).
При положительном решении вопроса в оценочный лист Комиссией аккуратно вносится 
исправление, рядом проставляется подпись работника, чья оценка подлежит исправлению 
о согласии.
В случае расхождения мнений членов комиссии решение принимается большинством 
голосов, проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии.
Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному значению 
поименно по работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе заседания 
комиссии и подписи председателя комиссии.

2.7. «Стоимость» одного балла стимулирующих выплат рассчитывается как частное 
от размера стимулирующего фонда на период установления стимулирующих выплат 
работникам и общей суммы набранных баллов по всем работникам учреждения;
Размер стимулирующей выплаты работнику определяется исходя из стоимости одного 
балла и набранного количества баллов.

2.8. Итоги распределения стимулирующих выплат утверждаются приказом 
директора учреждения, с приложением оценочного листа.

2.9. При наличии экономии по фонду оплаты труда в конце календарного года 
стимулирующие выплаты могут быть увеличены за счет стоимости 1 балла.

4. Дополнить Коллективный договор ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25»
на 2016-2019 гг. приложением 10
«Положение об оказании материальной помощи работникам» в следующей
редакции:

Приложение 10

Положение об оказании материальной помощи 
работникам

1. Общие положения
Настоящее Положение об оказании материальной помощи (далее Положение) 

систематизирует и регулирует порядок оказания материальной помощи сотрудникам ГКУ 
"Детский дом (смешанный) №25". Материальная помощь выплачивается при наличии 
экономии средств фонда оплаты труда.

Оказание материальной помощи сотрудникам осуществляется для разрешения их 
социально важных задач срочного, непредвиденного и неотложного характера, 
касающихся вопросов восстановления здоровья, улучшения жилищных условий, 
обучения и прочих нужд. Выделяя средства, Учреждение ставит целью проявление заботы 
о своих сотрудниках, увеличение уровня их социальной защиты, стимулирует 
заинтересованность в эффективной работе, качественном выполнении профессиональных 
обязанностей. Данное Положение действует для всех сотрудников учреждения без



исключения. Материальная помощь сотруднику выделяется вне зависимости от 
длительности работы в учреждении, профессии и уровня заработной платы. Руководителю 
Учреждения материальная помощь выплачивается согласно приказу министерства 
образования Ставропольского края.

2. Виды материальной помощи.
По кратности материальная помощь назначается и выплачивается единовременно 

или многократно на протяжении календарного года. По направлению использования 
средств материальная помощь предоставляется как целевая или нецелевая. Целевая 
материальная помощь выдаётся на определённые целевые нужды в конкретных 
ситуациях. Для её получения работник обязан обратиться с документами, которые могут 
подтвердить факт сложившихся обстоятельств. Нецелевая материальная помощь не имеет 
специальной направленности, выплачивается для повышения уровня жизни сотрудника, 
улучшения неблагоприятной финансовой ситуации.

3. Обоснования для предоставления материальной помощи и величина выплат.
Целевая помощь предоставляется работникам в следующих случаях:

а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) при 
предоставлении свидетельства о смерти в размере 5 ООО руб.;
б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев в размере
5 ООО руб.;
в) при рождении ребенка (отцу или матери) 5 ООО руб.;
г) в связи с регистрацией брака - 5 ООО руб.;
д) в связи с юбилейными датами (55 и 60 -  летием) в размере должностного оклада;
е) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.) -  5 ООО руб.;
ж) адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям работников -  5 ООО 
руб.

Нецелевая материальная помощь предоставляется работникам в процентном 
отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах:
- в случае сложного материального положения работника.

4. Порядок оформления и решения о предоставлении материальной помощи.
Основанием для оказания материальной помощи служит письменное обращение 

работника, где он обязан указать причины получения. Заявление на выделение 
материальной помощи (целевое) следует обосновать документально при помощи 
соответствующих копий документов: свидетельств о рождении, о смерти, о заключении 
брака, копии актов о фиксации чрезвычайного происшествия. Решение о предоставлении 
материальной помощи выносит комиссия по распределению стимулирующих выплат, 
назначенная приказом по учреждению. Утверждает решение комиссии руководитель 
Учреждения. Утвержденное решение вступает в силу путём издания приказа 
руководителя об оказании материальной помощи.

Положение вступает в силу с 01 сентября 2018 года.

Председатель профсоюза

^НР:В. Выскребенцева

Директор ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25»

В.В. Порублева
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