
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ МБДОУ ДС №203 ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС №203 (далее - Положение), 

разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», постановлением 

Правительства Челябинской области от 11.09.2008 № 275-п «О введении новых систем оплаты 

труда работников областных государственных учреждений и органов государственной власти 

Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», решением 

Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на текущий год и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Челябинской области и органами местного самоуправления, 

регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда педагогических 

работников. 
2. Положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ ДС 

№203.утверждаемое заведующим МБДОУ ДС №203 , с учетом мнения представительного 

органа работников.  
3. Система оплаты труда работников МБДОУ ДС №203 включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным 

группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, и устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 
4. Система оплаты труда работников МБДОУ ДС №203 устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих; 
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессиональных стандартов; 
4) государственных гарантий по оплате труда; 
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5) перечня видов выплат компенсационного характера; 
6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Челябинской областной и городской трёхсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений; 
8) мнения представительного органа работников. 

 
II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты.  
6. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

учреждений по профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии с 

приложениями 1-4 к настоящему Положению. 
7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом VI 

настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 

платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 
8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с разделом VII настоящего Положения, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом 

разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих учреждений. 
9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

указываются в трудовом договоре. 
10. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) оплата труда работников 

учреждений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата 

труда которых осуществляется в соответствии с профессиональной квалификационной 

группой, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 

квалификационному уровню Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня в 

соответствии с Перечнем высококвалифицированных профессий рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах, согласно приложению 12 к настоящему Положению. 
12. Месячная заработная плата работника МБДОУ ДС №203 полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации. 
 

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 
13. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 

заработной платы, - на основе ставок заработной платы. 
14. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской 
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(учебной) работы), определенного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 
15. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена 

норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления компенсационных и 

стимулирующих выплат, по формуле: 
М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур., где: 

М з.пл. – месячная заработная плата учителей; 
S з.пл. – ставка заработной платы; 
Fн.н  - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 
N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 
Vком. – выплаты компенсационного характера; 
V стим. – выплаты стимулирующего характера; 
К ур. – уральский коэффициент. 
16. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года. 
Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 
17. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного 

согласия. 
18. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

19. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических работников 

учреждений применяется при оплате за часы: 
1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 
2) педагогической работы, выполненные воспитателями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 
3) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы МБДОУ ДС №203на 

условиях внешнего совместительства. 
20. 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 при пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 
21. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 



преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
22. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
23. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников. 
24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 
25. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда» и не могут составлять менее 4 процентов 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения 

о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР» и постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам от 03.10.1986 № 387/22-78 «Об утверждении Типового 

положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 

перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»: 
- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов; 
- на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента. 
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными условиями труда, начисляются за время фактической занятости работников на таких 

рабочих местах или в таких условиях труда. 
Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
Администрация МБДОУ ДС №203 принимают меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты отменяются. 



В случае, если до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена 

аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении 

такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной 

аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих 

мест. 
26. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата 

труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению 

руководителя устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному окладу) в 

соответствии с перечнем профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, согласно приложению 12 к настоящему Положению. 
27. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 
Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987    № 403/20-
155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих 

и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 

северных и восточных районах Казахской ССР». 
28. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным 

выплатам относятся:  
1) доплата за совмещение профессий (должностей).  
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий 

(должностей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 
2) доплата за расширение зон обслуживания. 
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы. 
Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы; 
4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 
Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни:  
- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(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 оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 
5) доплата за работу в ночное время. 
Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время», составляет не менее 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального 

размера повышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством 

Российской Федерации. 
Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 
6) повышенная оплата сверхурочной работы. 
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;  
 

VI. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

29. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников. 
30. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, приложениями 5-6 к настоящему Положению и конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам МБДОУ 

ДС №203 , а также показателям оценки эффективности работы работников учреждения, 

устанавливаемым приказом заведующего, с учетом мнения представительного органа 

работников. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий 

работников МБДОУ ДС №203 устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности 
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работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 
1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 
2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 
3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 
4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 
При разработке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется учитывать 

методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России 

от 28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и приказом 

Министерства культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом Министерства образования и 

науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02. 
31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в 

зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) 

количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 
32. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утвержденных 

в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств 

внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 
 

VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАВЕДУЮЩЕГО , ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

33. Заработная плата заведующего МБДОУ ДС №203 , его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 
34. Должностной оклад заведующего МБДОУ ДС №203 определяется трудовым 

договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 
35. Оценка сложности труда заведующего МБДОУ ДС №203, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 

сложности руководства учреждениями. Показатели оценки сложности руководства 

учреждениями приведены в приложении 8 к настоящему Положению и устанавливаются 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска. 
36. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется группа 

по оплате труда руководителей. 
Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается приказом должностного 

лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления 

по делам образования города Челябинска. 
Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности труда 
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руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности учреждения, 

рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства учреждением, по 

ходатайству районного управления образования.  
  37. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе 

показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 
№

 
п/п 

Тип 

образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 
1

. 
Дошкольные 

образовательные 

учреждения     

свы

ше 800 
от 

501 до 
800 

от 

301 до 

500 

от 

201 до 

300 

до 

200 

 
38. Размеры должностных окладов руководителей учреждений по типам муниципальных 

учреждений и группам по оплате труда установлены в приложении 7 к настоящему 

Положению.  
39. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заведующему МБДОУ ДС 

№203 приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами, с учетом раздела VI настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 
40. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заведующему МБДОУ ДС 

№203 приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами, с учетом приложения 10 к настоящему Положению. 
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат 

стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам 

образования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя 
Выплаты стимулирующего характера заведующему МБДОУ ДС №203 осуществляются в 

пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход 

деятельности. 
41. Размер выплат стимулирующего характера заведующему МБДОУ ДС №203 за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч 

рублей в месяц. 
42. Условия оплаты труда заведующему МБДОУ ДС №203 устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 
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43. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5. 
Соотношение средней заработной платы заведующего МБДОУ ДС №203 и средней 

заработной платы работников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной 

платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 
44. Должностной оклад заведующему МБДОУ ДС №203, находящегося на капитальном 

ремонте, устанавливается не более 50 % по 4 группе оплаты труда соответствующего типа 

учреждения.. 
45. Из фонда оплаты труда учреждения заведующему МБДОУ ДС №203 может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города 

Челябинска. 
46. Решение об оказании материальной помощи заведующему МБДОУ ДС №203 

принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска на основании 

личного заявления заведующего и оформляется приказом.  
47. Должностные оклады заместителей заведующего функциональные обязанности 

которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются на 10% ниже 

должностного оклада заведующего МБДОУ ДС №203, должностные оклады иных 

заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 % ниже 

должностного оклада заведующего МБДОУ ДС №203. 
48. Выплаты компенсационного характера заместителям заведующего, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются заведующим МБДОУ ДС №203 в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом раздела VI настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 
50. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются заведующим МБДОУ ДС №203 в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом приложения 10 к настоящему Положению. 
51. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего и главному 

бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств 

внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 
 

 



 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
52. Штатное расписание МБДОУ ДС №203 утверждается заведующим МБДОУ ДС №203 

и содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц 

данного учреждения, размере должностного оклада и другую информацию.  
53. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - Управление 

по делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих 

учреждений. 
Основной персонал МБДОУ ДС №203 - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 
Вспомогательный персонал МБДОУ ДС №203 - работники учреждений, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 
Административно-управленческий персонал МБДОУ ДС №203 - работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 
54. Фонд оплаты труда работников МБДОУ ДС №203 формируется на календарный год 

исходя из предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 
55. Из фонда оплаты труда МБДОУ ДС №203  работникам может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.  
В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи 

определяется на основании соответствующего правового акта органа государственной власти, 

принявшего решение о направлении субсидии. 
56. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по 

согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников. 
57. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату 

стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об 

этом в установленном законодательством порядке. 
 
 
 
 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению об оплате труда и стимулирующих  

выплатах в МБДОУ ДС №203 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

 
Квалификационны

й уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; дворник; уборщик служебных помещений 

2268 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

Квалификационны

й уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2409 

2 
квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

2817 

3 
квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационный 

разряд в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2960 

4 
квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы) 

3430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 



 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда и  
стимулирующих выплатах МБДОУ ДС № 203 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих2 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель  2382 

 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер 4083 

5 квалификационный 

уровень 
Заместитель главного бухгалтера 

4757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
 



 
Приложение 3 

к Положению об оплате труда и  
стимулирующих выплатах МБДОУ ДС № 203 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования3 
 
 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 
 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 

2949 

 
 
 
 
 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель, социальный педагог 
8000 

2 квалификационный 

уровень 
Педагог дополнительного образования 8300 

3 квалификационный 

уровень  
Воспитатель; педагог-психолог ,методист 8500 

4 квалификационный 

уровень 
Учитель -логопед (логопед),старший 

воспитатель 
10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 
 



                                                                                                                                                                                                            Приложение 4 
к Положению об оплате труда и  

стимулирующих выплатах МБДОУ ДС № 203  
 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников4Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 
Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад 

(руб.) 
1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по гигиеническому воспитанию 

4080 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06.08.2007г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников4» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда и 
 стимулирующих выплатах в МБДОУ ДС№203 

 
Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 
работникам МБДОУ ДС№203 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего характера 

(% от оклада или 

фиксированная сумма) 

1 2 3 
1

1. 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1
1.1 

За сложность, напряженность  
а) выполнение работы не входящей в круг должностных 

обязанностей; 
- наставничество (для педагогов, неспециалистов по 

диплому, не имеющих педагогического образования и стажа 

работы); 
- выполнение работ и поручений, не входящих в 

должностные обязанности (профсоюз, ведение табеля, 

оформление б/листов, страховых полисов, трудовых книжек); 
- использование ИКТ в деятельности 

(специализированных компьютерных программ: бухучета, по 

организации питания, по кадрам, по педагогической 

деятельности); 
- реализация авторских занятий, созданных в программе 

Power Point; 
-своевременное и качественное выполнение работ, 

перечня форм, бюджетной отчётности и оперативной 

информации 
и др. 
б) широкий круг выполняемых работ, дополнительная 

нагрузка 
- фактическое посещение детьми, превышающее норматив 

группы; 
- ведение кружковой работы; 
- организация и ведение ГКП; 
- взаимозаменяемость 5 – 10 дней; 
- взаимозаменяемость 10-30 дней; 
- взаимозаменяемость больше месяца; 
- работа  с детьми раннего возраста 
 и др. 

до 100  

1.2 За выполнение особо важных (срочных) работ 
а) выполнение особо важных и срочных заданий, 

регламентируемых соответсвующим ведомством; 
б) оперативность выполнения заданий администрации 

до 50 



МБДОУ. 
в) обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, Роспотребнадзора, охраны труда.  
Качественная уборка помещений, улиц, тротуаров и 

площадей, прилегающих к ДОУ; 
г) своевременная подготовка ДОУ к новому учебному 

году, летнему и зимнему сезону. 
1.3 за своевременность и качество проведения работы 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  
( авария, карантин, ремонтные работы, очистка 

территории, производственная необходимость) 

До 50 

1.4 за выполнение дополнительного объема работ, не 

входящих в должностные обязанности 
до 100 

1
1.5 

За руководство профессиональными 

методическими объединениями  
до 20  

2. Выплаты за качество выполняемых работ 
1

2.1 
За личный вклад работника в достижение 

эффективности работы учреждения  
 
- высокое качество организации и проведение ремонтных 

работ в ДОУ, уборки территории, субботников Оперативность 
и качественность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 
- подготовка воспитанников, лучших работ воспитанников 

(детско-родительских), проектов для конкурсов участия в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах и конкурсах 

ДОУ. Результаты воспитанников; 
- подготовка воспитанников, лучших работ воспитанников 

(детско-родительских), проектов для конкурсов участия в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах окружных, 

районных, городских и т.д. Получение призового места в 

конкурсах ДОУ, района, города; 
- подготовка педагогов, представление опыта работы 

(ДОУ, педагога) на окружных, районных на городских и т.д. 

мероприятиях; 
- соблюдение графика документооборота, контроль за 

экономичным использованием материальных, трудовых и 

финансово-хозяйственных ресурсов; 
- обобщение опыта через публикации в газете ДОУ, 

педагогических и других изданиях, сайте ДОУ .Редакция газеты 

ДОУ; 
- за ведение и оформление бухгалтерской документации 

по целевым взносам от родителей (законных представителей); 
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

качественного питания, учет мнения по качеству питания со 

стороны воспитателей и родителей.  
Отсутствие замечаний по результатам контроля; 
- участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы; 
- активное вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 
- развитие среды; обогащение среды продуктами 

до 100 



творческой деятельности воспитателя совместно с родителями 

и детьми; 
- отсутствие нарушений условий договоров по 

соблюдению сроков оплаты с поставщиками и подрядчиками; 
- наличие благодарностей от родителей, сторонних  
 

2.2 за профессиональное мастерство (за исключением 

должностей педагогических работников) 
от 20 до 65 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
1

3.1 
За наличие ученой степени: 
- «кандидат наук» по профилю образовательного 

учреждения 
- «доктор наук» по профилю образовательного 

учреждения 

 
до 10 
до 15 

3.2. За наличие почетного звания, спортивного звания, 

знака отличия в сфере образования и науки5:  
- «Народный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный учитель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР; 
- «Заслуженный мастер производственного 

обучения», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «народный», 

«заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждений – при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 
- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»; 
 - медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», «Отличник 

физической культуры».  

 
 

до 10 

                                                           
5 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по одному из них, по 

выбору работника. 



4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет6 

1
4.1 

Педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (филиалов, 

отделений образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования) за стаж работы 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, при стаже 

работы: 
 
- от 1 года до 3 лет 
- от 3 до 5 лет  
- от 5 лет и выше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
15 
20 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников 
5.1 Педагогическим работникам: 

- за II квалификационную категорию 
- за I квалификационную категорию 
- за высшую квалификационную категорию 

 
до 10  
до 20  
до 30  

5.2 За работу с детьми дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных общеобразовательных 

учреждениях: 
- воспитателям; 
- помощникам воспитателя, младшим 

воспитателям 

 
 

1000 рублей 
500 рублей 

6. Выплаты молодым специалистам 
1

6.1 
Единовременная материальная помощь молодым 

специалистам при приеме на работу не позднее 1 

октября года окончания очного отделения 

образовательной организации среднего или высшего 

профессионального образования 

20000 рублей7 
500 рублей8 

7. Премиальные выплаты  
1

7.1 
По итогам работы за отчетный период 
- своевременная сдача отчётной документации 

(ежемесячной, квартальной, годовой); 
- разработка и реализации авторских программ по одному 

из направлений (ОБЖ, ПДД, по работе с семьёй и т.д); 
- результативность коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками по заключениям ПМПК  
и др. 

до 100 

7.2 Ежеквартальная премия воспитателям, 

помощникам воспитателей, младшим воспитателям 

30 

                                                           
6 Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам по основному месту работы, по основной занимаемой 

должности. 

           7 Выплаты производятся за счет средств вышестоящего бюджета в Порядке и на условиях, определенных нормативными 

документами Правительства Челябинской области. 
8 Выплаты производятся за счет средств бюджета города в рамках муниципальной программы развития образования в городе 

Челябинске на 2013 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 8300. 
 



муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования за 

выполнение плановых показателей по дето-дням и 

дням функционирования, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей 
 

 
-------------------------------- 
Примечания: 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, периодичность установления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя учреждения, в соответствии с разработанными показателями, 

оценивающими эффективность труда работника.  
Выплаты, установленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5 таблицы настоящего приложения производятся 

пропорционально фактически отработанному времени. 
Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образования, квалификационной категории, 

присуждения государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки: 
- 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; 
- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 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 данных стимулирующих выплат в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Положению об оплате труда  

и стимулирующих выплатах МБДОУ ДС № 203 

 
 

Перечень, размеры и порядок 
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заведующему, заместителям заведующего, главному бухгалтеру  
МБДОУ ДС №203 города Челябинска 

 

№ п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от оклада или 

фиксированная сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) - выполнение особо важных и срочных заданий, 

регламентируемых соответсвующим ведомством (оформление 

и переоформление, получение документов необходимых для 

деятельности МБДОУ, направлений деятельности МБДОУ в 

органах местного самоуправления, городских, областных 

органах власти, ИФНС, КУиЗО, рег.палате и другое); 
- разработка нормативных документов; 
- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, Роспотребнадзора, охраны труда. 

Экстренные аварийные работы; 
- своевременная подготовка ДОУ к новому учебному году, 

летнему и зимнему сезону; 
- своевременное заключение договоров; 
- высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников ДОУ; 
- своевременное и качественное сопровождение НСОТ, 

подготовка экономических расчетов; 
- отсутствие нарушений условий договоров по 

соблюдению сроков оплаты с поставщиками и подрядчиками; 
- своевременная подготовка и регистрация документов на 

рассмотрение и оценки котировочных заявок. 
- оперативность выполнения заданий руководителя 

МБДОУ и др. 

 

до 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1) за личный вклад в достижение эффективности работы 

учреждения 
- обеспечение высокого рейтинга МБДОУ среди МБДОУ 

района; 
- оценка качества образования МБДОУ; 

до 100  
 

30 
 

30 



- подготовка педагогов, представление опыта работы 

(ДОУ, педагога) на окружных, районных, на городских и т.д. 

мероприятиях; 
- личное участие в мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, семинарах, совещаниях и т.п. разного уровня; 
- обобщение опыта через публикации в газете ДОУ, 

педагогических и других изданиях, сайте ДОУ; 
- получение призового места в конкурсах района, города; 
- организации взаимодействия со сторонними 

организациями; 
- высокое качество организации и проведение ремонтных 

работ в ДОУ, субботников. Оперативность и качественность 

выполнения заявок по устранению технических неполадок; 
- своевременное составление квартальных, годовых 

отчётов согласно графика и перечня сдачи отчётности и 

предоставление распорядителю бюджетных средств; 
- организация инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы; 
- активное вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 
и др. 
-соблюдение графика документооборота, контроль за 

экономичным использованием материальных, трудовых и 

финансово-хозяйственных ресурсов. 
 

 
20 
 

30 
 

20 
 

20 
20 
30 
 
 

40 
 
 

20 
 

20 
 
 
 

40 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) За наличие ученой степени: 
- «кандидат наук» по профилю образовательного 

учреждения 
- «доктор наук» по профилю образовательного 

учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, 

знака отличия в сфере образования и науки*:  
- «Народный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный учитель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР; 
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения».  

 

 

до 10 



4. Премиальные выплаты  

 

1) По итогам работы за отчетный период  до 100  

 

-------------------------------- 

Примечания: 

<*> При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по одному из них. 

 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, периодичность установления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются: 

1) заведующему - приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 
Управления по делам образования города Челябинска, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими 

эффективность деятельности учреждения и его руководителя;  

2) заместителям заведующего, главному бухгалтеру – приказом заведующего МБДОУ ДС №203, в соответствии с 

разработанными показателями, оценивающими эффективность труда работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Положению об оплате труда и 
 стимулирующих выплатах в МБДОУ ДС №203 

 

Порядок установления размера поощрительных премиальных выплат 
из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ ДС№203 

 
1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя учреждения по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев деятельности каждого работника в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
2. Выплаты устанавливается приказом руководителя учреждения. 
3. Размер премии может определяться как в процентах к окладу (ставке) работника, так и в абсолютном 

размере. Размер премии по итогам работы не ограничен.  
4. Размеры поощрительных премиальных выплат за результативность и эффективность работы из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ устанавливаются по результатам оценки 

выполнения утвержденных критериев результативности и эффективности работы всех работников за 

прошедший год. Для оценки результативности и эффективности работы работников МБДОУ утверждается 

перечень критериев работы с указанием весового коэффициента каждого критерия в разрезе наименований 

должностей, установленных в штатном расписании учреждения. Оценка выполнения утвержденных критериев 

осуществляется рабочей комиссией ДОУ, созданной для этих целей, с участием профсоюзной организации 

учреждения. 
Оценка результативности и эффективности работы руководителя МБДОУ осуществляется по критериям 

и показателям, утвержденным отделом образования для руководителей образовательных учреждений.  
5. При определении размера премиальных выплат по результатам работы работникам МБДОУ по 

каждому критерию устанавливается весовой коэффициент критерия в баллах в зависимости от значимости 

критерия. Например, если весовой коэффициент критерия равен 0,3, то количество баллов по критерию при 

условии его достижения равно 0,3, а при невыполнении критерия – его вес оценивается в 0 баллов.  
6. Размер поощрительных премиальных выплат по результатам работы работникам учреждения 

определяется следующим образом: 
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ, отводимый на 

выплату премиальных выплат по результатам работы работникам МБДОУ. 
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников МБДОУ в декабре и июне 

производится подсчет баллов за соответствующий период по всем критериям с учетом их весового 

коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки результативности работы 

работников составляется итоговый оценочный лист, отражающий суммарное количество баллов, набранное 

каждым работником. 
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая сумма баллов, 

используемая для определения денежного веса одного балла.  
 в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные премиальные 

выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками МБДОУ. В результате получается 

денежный вес (в рублях) одного балла.  
 г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МБДОУ, таким 

образом, получается размер поощрительных премиальных выплат по результатам работы каждого работника 

на рассматриваемый период.  
 Полученный размер поощрительных премиальных выплат за результативность и эффективность работы 

выплачивается равными долями ежемесячно (при условии, если имеется экономия ФОТ) в соответствии с 

данным Положением. 
7.  При изменении в течение периода, на который установлены размеры поощрительных выплат за 

результативность и эффективность работы, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ, 

производится корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 

соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ. Корректировка 

денежного веса 1 балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  
 



Регламент распределения поощрительных премиальных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты руда работникам МБДОУ ДС№203  
 

Оценку выполнения работниками, утвержденных критериев осуществляет рабочая комиссия, созданная 

для этих целей приказом образовательного учреждения профсоюзной организации учреждения. В состав 

рабочей комиссии включаются руководитель учреждения, председатель первичной профсоюзной организации, 

заместители руководителя, методист, инструктор по г/в, руководители МО, ТГ. 
 

Условия распределения поощрительных премиальных выплат  

1. Премирование осуществляется в целях материальной заинтересованности работников МБДОУ, 

повышения качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы. 
2. .Премирование работников МБДОУ производится из фонда экономии заработной платы на основании 

данного Положения и начисляется в % от оклада, а также в фиксированных суммах. 
3. В МБДОУ применяется индивидуальное премирование (в т.ч. к юбилейным датам) 
отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных результатов 

и коллективное премирование (в т.ч. к праздничным датам), направленное на мотивацию работников, а также по 

результатам работы за определенный период. 

4. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ включает в себя: 

4.1. Единовременное премирование работников МБДОУ в следующих случаях: 

1) по итогам проверок; 
2) по итогам готовности МБДОУ к новому учебному году; 
3) за проведение методических мероприятий МБДОУ, района, города; 
4) за подготовку к летнему оздоровительному и зимнему сезонам; 
5) за выполнение особо важных заданий; 
6) по итогам конкурсов, смотров, соревнований; 
7) к юбилейным датам со дня рождения (50, 55, 60, 65-летие и т.д.); 
8) к юбилейным датам по педагогическому стажу (25, 30, 45 лет); 
9) по случаю ухода на заслуженный отдых (55 лет); 
10) в честь праздников, узаконенных государством. 
Начисление и выплата единовременного премирования осуществляется с учетом наличия ФОТ, в фиксируемой 

сумме или в процентном отношении от оклада до 100% на основании приказа руководителя по согласованию с 

профсоюзным комитетом и размер премии устанавливается в зависимости от суммы экономии ФОТ. 

4.2. Поощрительные премиальные выплаты по итогам работы за год (за каждое полугодие, квартал, месяц); 

4.3. Вознаграждение работнику не выплачивается при: неоднократном грубейшем нарушении Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; систематическом нарушении трудовой дисциплины; недобросовестного отношения к 

работе. 

4.4. Все случаи невыплаты премии рассматриваются руководителем и профсоюзным комитетом . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Направления и критерии для оценивания результативности деятельности  
педагогических работников МБДОУ ДС №203 : 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Динамика 

образовательных достижений 

воспитанников 

К-1 Результаты усвоения разделов 

программы по уровням в сравнении с 

предыдущими (на уровне прошлого, выше 

прошлого, ниже прошлого) 

К-2 Показатель подготовленности 

выпускников к школе .Положительная 

динамика по параметрам относительно 

низкого уровня 0-го среза по группам: 

- зрительно-моторная координация 

- речевое развитие 

- речевое мышление 

- абстрактное мышление 

- положительная мотивационная 

готовность к обучению в школе (80% и 

более) 

- результаты познавательно-речевого 

развития детей 

- результаты социально-личностного 

развития детей 

Отрицательная динамика по 

перечисленным параметрам 

Отсутствие динамики 

3 

 

 

 

 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

2б. 

 

1б. 

 

1б. 

 

-1б. (за каждый) 

0б. 

Использование 

современных 

образовательных технологий, 

в том числе ИКТ. 

К-3 Применение ИКТ в 

профессиональной деятельности (для 

моделирования занятий, для воспитательной 

работы, для индивидуальной работы, для 

работы с родителями) 

3 

Инновационная 

деятельность 
К-4 Результаты участия в 

инновационной деятельности в проектах 

разного уровня (освоение и внедрение в 

практику программ нового поколения, 

парциальных, коррекционных, 

диагностических, элективных и др. программ, 

технологий обучения, разработка учебно-
методических материалов в т.ч. электронных 

продуктов для работы с детьми и родителями 

и их применение в образовательном 

процессе. 

5 

Создание условий для 

организации воспитательно-
образовательной 

К-5 Предметно-развивающая среда 

соответствует задачам используемой 

программы, прирост материально-
технического оснащения (игры, пособия, 

3 



деятельности выставки, наглядность, картотеки, УМК по 

разделам программы, наличие УДК в т.ч. 

коррекционное), динамичность, комфорт, 

современный дизайн. Образцовое содержание 

группового помещения, кабинета, 

прогулочного участка. 

Обогащение и 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

К-6 Публикации в сборниках, газетах и 

журналах разных уровней (районного, 

городского, областного, федерального), 

выступления на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, «Методических неделях» 

разного уровня,  

К-7 Выступления на педсоветах и 

других методических мероприятиях разного 

уровня. 

1 б. за каждое 

 

 

 

1б.за каждое 

Позитивные 

результаты воспитанников 
К-8 Наличие участия и призовых мест в 

конкурсах разного уровня 
1 б. за каждое 

Работа с родителями К-9 Отсутствие обоснованных жалоб, 

количество благодарностей от родителей, 

наличие плана работы с родителями на 

отчетный период и % его выполнения, 

отсутствие родительской задолженности по 

оплате за д\сад. 

3 

Результаты 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

К-10 Число случаев заболеваемости по 

группе (по формуле из ф-85К: отношение 

общего количества случаев заболеваемости за 

год к среднегодовой численности детей Х 

1000) 

 

К-11 Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни в среднем за год 

по группе (по формуле из ф-85К: отношение 

числа дней, пропущенных детьми по болезни 

к среднегодовой численности детей) 

 

К-12 Отсутствие пропусков посещения 

детьми д/с без уважительной причины, 

соблюдение режима дня и двигательной 

активности, охранительного режима, 

проведение оздоровительных мероприятий - 
% от плана, проведение закаливающих 

мероприятий, Проведение физкультурных 

досугов, прогулок, организация питания, 

соблюдение режима питания, нормы выдачи 

питания, сформированность КГН, культура и 

эстетика организации питания, строгое 

соблюдение СанПиН, ОТ и ТБ. 

 

К-13 Количество случаев детского 

1б.(выше предыдущего) 

-1б. (ниже предыдущего) 

 

 

-1б. (если выше 

предыдущего) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

-10б.за каждый случай 



травматизма  

Исполнительская 

дисциплина, документация 
К-14 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, своевременное и качественное 

ведение документации и планирования 

(отсутствие или минимальное количество 

замечаний по результатам проверок планов), 

предоставление администрации 

информационных материалов, отчетов, 

выполнение приказов, распоряжений, 

поручений. Ведение банка данных детей, 

паспортов групп. Отсутствие 

административного взыскания, общественная 

активность (профсоюз, худ.самодеятельность, 

спорт и т.д.) 

3 

                                                                                                                                                 Таблица № 2 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности заместителя заведующего по 

ВМР ,методиста МБДОУ ДС № 203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный 

балл 
Организация участия 

педагогов МБДОУ в 

методических 

мероприятиях, конкурсах, 

проектах и др. 

К-1 Участие педагогов в мероприятиях 

разных уровней, наличие призовых мест. Участие в 

конкурсах пед. Мастерства, в общественных 

мероприятиях (профсоюзных) разного уровня, 

открытых мероприятиях разного уровня. 

 1-5б. (за 

каждое в 

зависимости от 

уровня мероприятия 

и результата) 
Обогащение и 

распространение 

собственного опыта и 

опыта педагогов. 

К-2 Количество публикации в сборниках, 

газетах и журналах разных уровней (районного, 

городского, областного, федерального) 
Количество выступлений на конференциях, 

семинарах, мастер классах, «Методических 

неделях» разного уровня, на педсоветах и других 

методических мероприятиях разного уровня,  

1 -3 б. (за 

каждое в 

зависимости от 

уровня) 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

ИКТ. 

К-3 Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности (для моделирования мероприятий, 

для работы с участниками образования, сайт 

МБДОУ, блоги, электронная переписка и т.п.) 

3 

Продуктивность 

деятельности и 

исполнительская 

дисциплина 

К-4Выполнение плана работы МБДОУ, 

корректировка и анализ. 
3 

К-5 Наличие структуры управления 

методической работы в МБДОУ (с пояснительной 

запиской) 

2 

К-6 Проведение мониторинга состояния 

учебно-воспитательного процесса и анализ. 
3 

К-7 Организация использования мониторинга 

здоровья в УВП. 
3 

К-8Организация работы общественных 

органов управления (Пед.совет, Совет МБДОУ, 

СКС и др.) 

3 



К-9 Уровень организации аттестации 

педагогов МБДОУ. Доля аттестованных 

пед.работников (по формуле: отношение числа 

аттестованных пед.работников к общему 

количеству пед.работников) 

1 (за каждую 

десятую долю свыше 

среднего по району) 

К-10 Количество педагогов с высшей 

категорией 
1 (за каждого) 

К – 11 Количество педагогов, не имеющих 

курсовой подготовки повышения квалификации 5 и 

более лет.  

- 10б. (за 

каждого) 

К-12 Количество педагогов МБДОУ 

участвующих в управлении профессиональными 

объединениями районного, городского уровней, 

стажерскими площадками. 

2 (за каждого) 

К-13 Наличие дополнительных 

образовательных услуг в сетке занятий. 
1 б. (за 

каждую) 
К-14 Своевременное и качественное ведение 

документации и планирование, предоставление 

руководителю информационных, аналитических 

материалов, отчетов, выполнение приказов, 

распоряжений, поручений, отсутствие 

административных взысканий. 

3 

                                                                                                                                                                                                                                  Таблица № 3 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности заместителя заведующего по 

АХР МБДОУ ДС № 203  
Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к помещениям 

МБДОУ. 

К-1 Своевременное исправление 

замечаний по выполнению санитарно-
гигиенических требований к помещениям 

МБДОУ. 

3 

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности и 

охраны труда. 

К-2 Своевременное исправление 

замечаний по выполнению требований 

пожарной безопасности, электробезопасности 

и охраны труда. 

3 

Проведение 

ремонтно-строительных 

работ и благоустройства 

территории. 

К-3 Своевременная организация и 

качественное выполнение ремонтно-
строительных работ, работ по 

благоустройству и озеленению территории 

МБДОУ. 

3 

Выполнение текущих 

заявок на устранение 

неисправностей и 

неполадок в помещении 

МБДОУ и на территории. 

Исполнительская 

дисциплина. 

К-4 Своевременное и качественное 

выполнение текущих заявок на устранение 

неисправностей и неполадок в помещении 

МБДОУ и на территории. Контроль за 

выполнением текущих заявок и поручений 

МОП. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

3 

Учет требований 

работников МБДОУ и 

К-5 Отсутствие обоснованных жалоб и 

претензий со стороны работников МБДОУ и 

3 



родителей. родителей. Отсутствие административных 

взысканий. Отсутствие нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Материально-

техническое обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса. 

К-6 Наличие плана хозяйственной 

деятельности. Высокий уровень материально-
технического обеспечения УВП, проведение 

инвентаризации, отсутствие замечаний по 

инвентаризации, обеспечение сохранности 

МЦ. 

3 

Продуктивность 

деятельности и 

исполнительская 

дисциплина 

К-7 Своевременное и качественное 

оформление и ведение учетно-отчетной 

документации, планирование, предоставление 

руководителю информационных, 

аналитических материалов, отчетов, 

выполнение приказов, распоряжений, 

поручений, отсутствие административных 

взысканий. 

3 

Таблица № 4  

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности инструктора по гигиеническому 

воспитанию МБДОУ ДС № 203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Обеспечение 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях 

МБДОУ. 

К-1 Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических требований к 

помещениям МДОУ, своевременным 

исправлением замечаний и поддержанием 

чистоты и порядка в помещениях МБДОУ 

МОП. Контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

3 

Контроль за 

состоянием здоровья 

детей. 

К-2 Ведение мониторинга состояния 

здоровья воспитанников и его использование 

в образовательном процессе. Проведение 

ежегодного мониторинга соматического 

состояния вновь пришедших детей. Контроль 

за нервно-психическим развитием детей. 

Контроль за организацией физкультурно-
оздоровительной работы в группах. 

К-3 Число случаев заболеваемости по 

МДОУ(по формуле из ф-85К: отношение 

общего количества случаев заболеваемости за 

год к среднегодовой численности детей Х 

1000) 
 
К-4 Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни в среднем за год 

по МДОУ (по формуле из ф-85К: отношение 

числа дней, пропущенных детьми по болезни 

к среднегодовой численности детей) 

3б. –оптим.ур. 
2б. – дост.ур. 

1б. – допуст.ур. 
-3б. –критич.ур. 

 
 
 
 

1б.(выше 

предыдущего) 
-1б. (ниже 

предыдущего) 
 

-1б. (если выше 

предыдущего) 

Контроль за К-5 Санитарное состояние пищеблока. 3 



организацией питания. Обеспечение витаминизации питания  
Профилактические 

мероприятия. 
К-6 Соблюдение плана проведения 

профилактических мероприятий (прививки, 

иммунизация) 

1 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий 

К-7 Контроль за организацией режима 

дня и двигательной активности детей. 

Внедрение в практическую деятельность 

медицинского персонала 

здоровьесберегающих технологий 

оздоровления и коррекции. Организация 

летнего оздоровительного сезона. 

3 

Консалдинг  К-8 Оказание консультационной 

помощи педагогам и родителям по вопросам 

оздоровления детей. 

1 

Охрана жизни и 

здоровья 
К-9 Осуществление систематического 

контроля за соблюдением всеми 

сотрудниками и воспитанниками требований 

охраны жизни и здоровья детей. 

1 

Взаимодействие с 

мед.учреждениями. 
К-10 Осуществление взаимодействия с 

медицинскими учреждениями на договорной 

основе (наличие договоров сотрудничества) 

1 

Физическое 

воспитание 
К-11 Качественный и своевременный 

контроль физического воспитания детей.  
1 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

медицинского опыта на 

мероприятиях различного 

уровня. 

К-12 Подготовка и проведение 

выступлений на семинарах, конференциях и 

т.п. Обобщение опыта через публикации в 

печатных и электронных изданиях разного 

уровня. 

2 

Документация и 

исполнительская 

дисциплина. 

К-13 Разработка и представление 

перспективных планов по гигиеническому 

воспитанию и оздоровлению детей. Наличие 

плана производственного медицинского 

контроля и его исполнение. Наличие 

программ здоровьесберегающей 

направленности. 
К-14 Своевременное и качественное 

ведение медицинской документации. 

Своевременное предоставление 

администрации информационных и отчетных 

материалов, выполнение приказов, 

распоряжений, поручений, отсутствие 

административных взысканий. 

2 
 
 
 

 
 

1 

                                                                                                                                                                           Таблица № 5 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности младшего воспитателя МБДОУ 

ДС № 203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Обеспечение К-1 Качественное проведение текущих и 1 



санитарно-гигиенических 

условий. 
генеральных уборок (согласно графика). 

Соблюдение воздушного, теплового, 

светового режимов, состояние коммуникаций. 

Своевременная и оперативная подача заявок 

на устранение неполадок. 
Содержание 

помещений и территории 

участка. 

К-2 Образцовое содержание помещений 

и прогулочного участка группы, постоянно. 
1 

Коммуникативность  К-3 Отсутствие обоснованных жалоб по 

вопросам чистоты и порядка, уровень этики 

общения с участниками образовательного 

процесса. Отсутствие административных 

взысканий. 

1 

ОТ и ТБ К-4 Соблюдение техники безопасности 

и охраны труда в соответствии с 

требованиями. 

1 

Воспитательные 

функции 
К-5 Осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми 

занятий и оздоровительных мероприятий. 

Результаты работы в группе по повышению 

посещаемости и снижению заболеваемости 

воспитанников группы. 

1 

Исполнительская 

дисциплина. 
К-6 Оперативность выполнения заданий 

администрации МБДОУ. Соблюдение правил 

трудового внутреннего распорядка, 

утвержденных графиков, обеспечение 

сохранности МЦ. 

1 

                                                                                                                                                                           Таблица № 6 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности заведующего складом МБДОУ 

ДС № 203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Складское хозяйство К-1. Образцовое соблюдение правил 

ведения складского хозяйства. 
1 

Документация  К-2 Соблюдение правил оформления, 

учета, хранения, движения документов в 

соответствии с требованиями. 

1 

Перевозка грузов К-3 Контроль за выполнением правил 

перевозки грузов и продовольствия 

поставщиками.  

1 

Организация питания К-4 Осуществление взаимодействия с 

медицинским персоналом и поставщиками, 

своевременный заказ продуктов питания в 

соответствии с меню, оперативность, 

гибкость в работе с поставщиками. 

1 

Хранение продуктов К-5 Соблюдение правил хранения 

продуктов питания и предохранение их от 

порчи при хранении и разгрузке. 

1 

Инвентаризация  К-6 Отсутствие замечаний по 1 



инвентаризации и ревизии. 
ОТ и ТБ К-7 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Исполнительская 

дисциплина. 
К-8 Отсутствие замечаний по качеству 

поступающих и хранившихся в МБДОУ 

продуктов питания. Соблюдение правил 

трудового внутреннего распорядка, 

отсутствие административных взысканий. 

1 

                                                                                                                                                                          таблица № 7 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности кастелянши  

МБДОУ ДС №203  
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Складское хозяйство К-1 Соблюдение правил ведения 

складского хозяйства в соответствии с 

требованиями. 

1 

Документация  К-2 Соблюдение правил оформления, 

учета, хранения, движения документов в 

соответствии с требованиями. 

1 

Хранение и ремонт К-3 Соблюдение правил хранения 

мягкого инвентаря и предохранение его от 

порчи при хранении и разгрузке. 

Своевременный и качественный ремонт 

белья. 

1 

Инвентаризация  К-4 Отсутствие замечаний по 

инвентаризации и ревизии. 
1 

ОТ и ТБ К-5 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Исполнительская 

дисциплина. 
К-6 Отсутствие замечаний по ремонту 

белья. Соблюдение правил трудового 

внутреннего распорядка, отсутствие 

административных взысканий. 

1 

                                                                                                                                                                         Таблица № 8 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности  

рабочего по стирке белья и ремонту спецодежды МБДОУ ДС№ 203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Эксплуатация 

оборудования 
К-1 Соблюдение правил эксплуатации 

используемого оборудования. 
1 

Технология стирки К-2 Соблюдение технологии стирки 

белья и спецодежды из различных 

материалов. 

1 

Постирочные работы  К-3 Своевременная и качественная 

стирка белья, спецодежды, полотенец, штор и 

др. в стиральных машинах и вручную в 

соответствии с установленным графиком. 

1 



ОТ и ТБ К-4 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Исполнительская 

дисциплина. 
К-5 Отсутствие замечаний по стирке 

белья. Соблюдение правил трудового 

внутреннего распорядка, отсутствие 

административных взысканий. 

1 

Таблица № 9 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности  

повара МБДОУ ДС №203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Качество пищи. 

Технология приготовления 

пищи. 

К-1 Качественное приготовление пищи 

для воспитанников МБДОУ. Своевременное 

приготовление пищи в соответствии с 

режимов дня. Соблюдение технологии 

приготовления пищи и сроков заготовки 

продуктов питания для закладки. Строгое 

выполнение закладки по меню-требованию, 

соответствие выхода продукта нормативным 

требованиям. 

1 

Санитарное 

состояние пищеблока 
К-2 Содержание пищеблока в 

соответствии с требованиями. 
1 

Коммуникативность  Уровень этики общения с участниками 

образовательного процесса. 
1 

ОТ и ТБ К-4 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Исполнительская 

дисциплина. 
К-5 Отсутствие замечаний по 

результатам проверок и приготовленным 

блюдам. Соблюдение правил трудового 

внутреннего распорядка, отсутствие 

административных взысканий. 

1 

 

Таблица № 10 
 

Направления и критерии для оценивания результативности деятельности  
подсобного рабочего на пищеблоке МБДОУ ДС №203 

 
Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Качество работы К-1 Качественное проведение 

помывочных работ в соответствии с графиком 

уборки и требованиями. Качественное 

проведение генеральной уборки. 

1 

ОТ и ТБ К-2 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Коммуникативность. 
Исполнительская 

дисциплина. 

К-3 Уровень этики общения с 

участниками образовательного процесса. 
Отсутствие жалоб и замечаний по 

1 



вопросам санитарно-гигиенического 

содержания пищеблока. Соблюдение правил 

трудового внутреннего распорядка, 

отсутствие административных взысканий. 

                                                                                                                                                                          Таблица № 11 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности 

дворника МБДОУ ДС № 203  
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Качество работы К-1 Качественное проведение уборки 

территории, содержание территории в 

соответствии с требованиями. Оперативность 

выполнения заявок по устранению замечаний 

от участников образовательного процесса. 

1 

ОТ и ТБ К-2 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Коммуникативность. 
Исполнительская 

дисциплина. 

К-3 Уровень этики общения и культуры 

поведения с участниками образовательного 

процесса. 
Отсутствие жалоб и замечаний по 

вопросам санитарно-гигиенического 

содержания территории МБДОУ. 

Соблюдение правил трудового внутреннего 

распорядка, отсутствие административных 

взысканий. 

1 

 

Таблица № 12 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности 

плотника МБДОУ ДС № 203 
Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Качество работы К-1 Качественное проведение работ по 

заявкам. Оперативность выполнения заявок 

по устранению неполадок от участников 

образовательного процесса. 

1 

ОТ и ТБ К-2 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работ. 
1 

Коммуникативность. 
Исполнительская 

дисциплина. 

К-3 Уровень этики общения и культуры 

поведения с участниками образовательного 

процесса. 
Отсутствие жалоб на сроки и качество 

выполнения работы. Соблюдение правил 

трудового внутреннего распорядка. 

Отсутствие административных взысканий. 

1 

 



 

Таблица № 13 

 
Направления и критерии для оценивания результативности деятельности  

сторожа МБДОУ ДС №203 
 

Направления 

деятельности 
Критерии оценки Максимальный балл 

Качество работы К-1 Выполнение должностной 

инструкции сторожа. Строгое соблюдение 

инструкций по предотвращению 

несанкционированного проникновение в 

МБДОУ и графика дежурства.  

1 

Контроль за ППБ и 

электробезопасностью. 
К-2 Проверка пожарной безопасности в 

МДОУ во время дежурства. 
Проверка электробезопасности в 

МБДОУ в соответствии с должностными 

инструкциями. 

1 
 
1 

ЧС К-3 Оперативное принятие решения 

сторожем при возникновении ЧС в МБДОУ. 
1 

ОТ и ТБ К-4 Соблюдение ТБ и ОТ при 

выполнении работы. 
1 

Коммуникативность. 
Исполнительская 

дисциплина. 

К-5 Соблюдение правил трудового 

внутреннего распорядка. Отсутствие 

замечаний по качеству охранных 

мероприятий и административных взысканий. 

1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
оценки выполнения утвержденных критериев результативности и эффективности 

работы_________________________________________________________________________ 
__(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

с______________________________________________ 

     (указывается период работы)  
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Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  
 
«______»______________ 20  г.    (подпись)      (Ф.И.О.) 
 
 

«Принято»  

 

«_____»__________ 20  г.       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы работников 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование общеобразовательного учреждения) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с _____________________________________ 
                            (указывается период работы)  

№ Ф.И. О. 

работни

ка 
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сумма  
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1.                                 

2.                                 

 
Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 
 
Председатель 
        (Ф.И.О.)      (подпись)  
Члены    «_____»__________20__г.
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ПРОТОКОЛ 
 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников МБДОУ на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с ___________________________ 20____ г.  

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников МБДОУ № 400 на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с ________________ по _________________ г. 

осуществлена работа по оценке деятельности работников за период работы с ________________по 

________________. 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель 

            (Ф.И.О.)  

      (подпись)  

 

Члены      

          (подписи)       (Ф.И.О.)  

 

 

 

«_____»__________ 20  г.  
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Приложение 8  
к Положению об оплате труда и 

 стимулирующих выплатах в МБДОУ ДС №203 

 
 

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
по типам учреждений и группам по оплате труда 

 
№ 

п/п 
Тип 

образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 
I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения     

34 
000 

31 
875 

29 
750 

25 
500 

23 375 
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Приложение 9 

к Положению об оплате труда и стимулирующих выплатах МБДОУ ДС № 203 города Челябинска 

Объемные показатели для оценки сложности руководства учреждением  

№ Показатели  Условия  Кол-во баллов  

1. Количество воспитанников в 

дошкольных учреждениях (отделениях) 
из расчета за каждого 

воспитанника  
0,3 

 

2. Количество обучающихся, 

воспитанников в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

из расчета за каждого 

воспитанника 
1 

3. Количество детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях  
из расчета за каждого 

воспитанника 

дополнительно 

0,3 

4. Количество работников в 

образовательном учреждении  
за каждого работника 1 

дополнительно за 

каждого педагога первой 

квалификационной 

категории 

0,5 

 

 

дополнительно за 

каждого педагога высшей 

квалификационной 

категории 

1 

5. Наличие групп кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста с 

численностью не менее 10 человек 

за каждую группу 3 

6. Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) находящихся на балансе 

образовательного учреждения 

за каждый объект 50 

7. Наличие единой действующей 

локальной сети, включающей 

автоматизированные рабочие места педагогов, 

обучающих и администрации  

 20 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном процессе: 

- спортивного зала 

-тренажерного зала 

- спортивной площадки 

- лыжной базы 

 - стадиона 

- бассейна 

- учебных мастерских  

за каждый вид  

 

10 

10 

15 

15 

25 

25 
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- библиотеки 

- музея 

- актового зала 

- музыкального зала 

- прогулочных площадок (за каждую) 

- компьютерного игрового комплекса 

(для дошкольных образовательных 

учреждений) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

9. Наличие оборудованного медицинского 

кабинета  
 15 

10. Наличие собственных: котельной 

(бойлер), очистных и других сооружений, 

жилых домов, гаражей 

за каждый вид 20  

11. Наличие медицинского центра, 

имеющего лицензию на оказание данного вида 

услуг 

 25 

12. Наличие действующих 

автотранспортных средств, катеров, картингов, 

мотоциклов и другой техники, используемых 

для осуществления образовательного и (или) 

учебно-тренировочного процесса  

за каждый вид 10  

 

Группа по оплате труда определяется ежегодно до 1 октября органом управления образованием, которому 

подведомственно муниципальное учреждение, на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых муниципальных учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей. 

При установлении группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений контингент 

обучающихся определяется по данным государственной статистической отчетности и не может превышать 

установленную лицензией предельную численность обучающихся. В загородных оздоровительных лагерях 

контингент воспитанников определяется по количеству принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

При установлении группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений по показателю 

«количество работников в Учреждении» учитывается квалификационная категория работника по основной 

должности. 

За руководителями муниципальных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа 

по оплате труда руководящих работников, определенная им до начала ремонта, на срок проведения ремонтных 

работ. 

Примечания: 

* Филиалом является обособленное подразделение образовательного учреждения, расположенное вне места 

его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Филиалы учреждения должны быть указаны в учредительных документах юридического лица. 
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** Отделением является подразделение образовательного учреждения, входящее в его состав, расположенное 

на/вне территории образовательного учреждения и не являющееся филиалом или представительством учреждения. 

Отделения должны быть указаны в учредительных документах юридического лица. 


