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компенсационного и стимулирующего характера, применяемых в соответствии с 

законодательством в настоящее время 

3.3. Проведение анализа нормативно-правовой базы в части оплаты труда, 

компенсирующих и стимулирующих выплат работникам образовательных 

учреждений 
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4.1. Подготовка предложений по: 

- формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза 

необходимого объема финансирования; 

- соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; �  

- соотношению доли базовой части фонда оплаты труда АУП,  доли базовой части 

оплаты труда педагогических работников и остальных категорий;  

- размерам и условиям выплат компенсационного характера; 

- наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; 

- перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в 

штатном расписании соответствующей должности; 

- перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения 

сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. 

4.2. Разработка показателей  и критериев оценки эффективности работы 

педагогических работников, включающих: 

- прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; 

- определение целевых показателей работы, достижимых для большинства 

работников; 

- возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не  

должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников и 

работодателя. 

4.3. Подготовка предложений по условиям оплаты труда руководителя 

учреждения, условия премирования руководителей в зависимости от результатов 

работы учреждения и выполнения целевых показателей. 

3.4. Разработка текста Положения о новой системе оплаты труда 

 

 

с 01.09 по 

01.10.2013 г. 

Протокол 

заседаний 

 

Рабочая 

группа 

 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

5 

 

Совместное обсуждение с профсоюзным комитетом, работниками ГБДОУ детский 

сад № 72 нового Положения об оплате труда работников ГБДОУ детский сад № 72 

и поправок в коллективный договор (изменений, которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников в части установления конкретных размеров окладов 

(ставок), показателей, критериев, условий и размеров стимулирующих выплат 

до 

30.09.2013 г. 
Протокол 

заседаний 

Рабочая 

группа, 

Профком, 

Члены 

коллектива 

Отчет по 

результатам 

исполнения 



работникам) 

6 

Утверждение Положения с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников ОУ на основании распоряжения КО от 

09.09.2013 № 2071-р 

 

до 

31.12.2013 г. 

 

Приказ 

руководителя 

(№, дата) 

Заведующий  
Отчет по 

результатам 

исполнения 

7 

Разработка новой формы  трудового договора и формы дополнительного 

соглашения с указанием в них показателей, критериев и условий назначения 

стимулирующих выплат в % или денежном выражении. 

до 

01.10.2013 г. 

Приказ 

руководителя 

(№, дата); новые 

формы 

трудовых 

соглашений 

Рабочая 

группа 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

8 Уведомление работников об изменении условий оплаты труда 
до 

01.10.2013 г. 

Наличие в 

личных делах 

работников 

подписанных 

уведомлений 

Заведующий  
Отчет по 

результатам 

исполнения 

9 

 

Подготовка материалов для доклада на общем собрании трудового коллектива, 

подготовка Дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических 

работников учреждения 

 

до 

01.12.2013 г. 

Дополнительны

е соглашения к 

трудовым 

договорам 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

рабочая 

группа 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

10 

Переоформление трудовых договоров с педагогическими работниками учреждения 

с учетом показателей эффективности деятельности педагогических работников 

учреждения 

до 

31.12.2013 г. 

Наличие в 

личных делах 

работников 

подписанных 

соглашений к 

трудовым 

договорам 

 

Заведующий  
Отчет по 

результатам 

исполнения 

11 
Внесение изменений (конкретизация) в должностные инструкции педагогических 

работников и ознакомление с ними работников 

до 

31.12.2013 г. 

 

Приказ 

руководителя 

(№, дата), новые 

должностные 

инструкции 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

рабочая 

группа 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

12 

Внесение изменений в коллективный договор в части  положения об оплате труда 

и регистрация договора в установленном порядке 

 

до 

31.12.2013 г. 

Новая редакция 

нормативных 

документов 

Профком, 

Рабочая 

группа, 

заведующий 

 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

13 Представление и утверждение на общем собрании трудового коллектива до Новая редакция Заведующий, Отчет по 



Положения об оплате труда и поправок в коллективный договор, выборы 

Комиссии по установлению надбавок стимулирующего характера 

 

02.12.2013 г. нормативных 

документов, 

Протокол 

общего 

собрания ТК 

ст.воспитатель, 

рабочая 

группа 

результатам 

исполнения 

14 Утверждение комиссии по установлению надбавок стимулирующего характера. 
до 

31.12.2013 г.  

Приказ 

руководителя 

(№, дата) 

Заведующий  
Отчет по 

результатам 

исполнения 

15 

Регулярное размещение на Интернет-сайте учреждения информации о переходе на 

новую систему оплаты труда 

 

В течении 

учебного  

года 

Информация на 

сайте 

учреждения 

Ответственны

й за 

размещение 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

16 

 

Методическое сопровождение процессов перехода и реализации оплаты труда 

педагогическим работникам, изучение и обобщение положительного опыта ОУ по 

введению системы оплаты труда с учетом показателей и критериев оценки 

эффективности 

 

В течении 

учебного  

года 

Аналитические 

справки 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

рабочая 

группа 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

17 
Заключение трудовых договоров с вновь принятыми педагогическими 

работниками по новой форме 
с  

01.01.2014 г. 

Наличие в 

личных делах 

работников 

подписанных 

трудовых 

договоров 

Заведующий  
Отчет по 

результатам 

исполнения 

18 

Корректировка и внесение изменений в локальные нормативные акты, 

устанавливающие порядок оплаты труда работников учреждения (показателей и 

критериев эффективности деятельности педагогических работников ОУ) с целью 

совершенствования системы оплаты труда 

 

В течении 

2014 г. 

Приказы 

руководителя 

(№, дата), новая 

редакция 

нормативных 

документов  

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

рабочая 

группа 

Отчет по 

результатам 

исполнения 

 
 

 

 

 


