Принято
Общим собранием работников
ГБДОУ детский сад № 279
Протокол № 1от 02.02.2017

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИЗ ФОНДА
НАДБАВОК И ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга

Внести следующие изменения и дополнения в положение об оплате труда и порядке
установления выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда
надбавок и доплат работникам ГБДОУ детский сад № 279 утверждённого приказом
№ 6 от 01.09. 2015 года:
1. В разделе 1. «Общие положения»:
• Считать утратившим силу следующие пункты:
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 года № 1671 (с
изменениями на 20 мая 2008 года) «О системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 №589 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 №822 «Об утверждении
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в этих учреждениях»;
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН
2.4.1.2791-10 «Изменения №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10;
- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.12.2012 №3480-р
«Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности
педагогических работников государственных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».
• Добавить пункты:
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе
оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 декабря 2012 года № 1298
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2007 № 255 «О методике определения штатной численности работников
государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных
Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений,
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»;
- распоряжениями
главы администрации Московского района об установлении
размера фонда надбавок и доплат государственным образовательным учреждениям,
находящимся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга;
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13;
- распоряжением Комитета по образованию от 30.06.2016 г. № 1863-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию»,
- распоряжением Комитета по образованию от 09.09.2013 г. № 2071-р «Об утверждении
примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников
образовательных организаций, реализующих программы начального общего основного и
среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга»
- приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за стаж заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»;

- Уставом дошкольного образовательного учреждения.
2. В раздел 2. «Порядок выплаты заработной платы»:
•

Считать утратившим силу:

п.2.3. Порядок выплаты заработной платы:
1часть- в аванса за текущий месяц выплачивается 22 числа каждого месяца .
Пчасть- включает в себя невыплаченную часть оклада и стимулирующие выплаты(
премии, доплаты, надбавки и др.)и выплачивается 7 числа каждого месяца. Выплата
заработной платы работникам осуществляется безналичным перечислением денежных
средств на карточный счет.
•

Добавить в следующей редакции:

п.2.3. Порядок выплаты заработной платы:
I часть - 26 числа текущего месяца - аванс
II часть - 11 числа следующего месяца - заработная плата за минусом выданного
аванса. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

