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I. Общие положения

1. Положение об оплате труда и стимулирующих выплат (далее -  Положение) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников № 203 г. Челябинска» (далее -  МБДОУ) разработано в соответствии:

• с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
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
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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»,

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 18/7 от 26.10.2010г. 
«О утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска»,

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 33/9 от 27.03.2012г. 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2013г. «О 
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы четвертого созыва от 
26.10.2010г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования 
города Челябинска»,

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 52/17 от 24.06.2014г. 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 
18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска».,

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 12/23 от 25.08.2015г. 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 
18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска».,

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 19/18 от 29.03.2016г. 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 №
18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска».

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва № 38/22 от 27.02.2018г. 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 
18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска».
2. Система оплаты труда работников МБДОУ 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.
3. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;
8) мнения представительного органа работников;
9) настоящего Положения
4. Условия оплаты труда, сроки выплаты, размер оклада, (должностного оклада, 
ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего



характера указываются в трудовом договоре;
5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда МБДОУ.

II. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
6. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) 
преподавательской (учебной) работы), определенного приказом Минобразования и 
науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норама 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников.......»:

• за 18 часов педагогической работы в неделю: педагогам дополнительного 
образования;

• за 20 часов педагогической работы в неделю: учителям-логопедам;
• за 24 часа педагогической работы в неделю: музыкальным руководителям;
• за 30 часов педагогической работы в неделю: инструкторам по физической 

культуре, воспитателям комбинированных и компенсирующих групп;
• за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном 
размере.

7. Должностной оклад выплачивается за установленную норму рабочего времени:
• за 36 часов в неделю: старшему воспитателю, педагогу-психологу;
• 40 часов в неделю: заведующему, заместителям заведующего, главному 

бухгалтеру, учебно-вспомогательному персоналу, специалистам, служащим, 
медицинским работникам, рабочим.

8. Педагогам, которым не может быть обеспечена полная нагрузка, гарантируется 
выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 
установленной нормы часов другой педагогической работы.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменения оплаты труда и о догрузке 
педагогической работы работники должны быть поставлены в известность не 
позднее, чем за два месяца.

III. Основные условия оплаты труда

9. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 
МБДОУ по профессиональным квалификационным группам определяется 
Приложениями № 1 -  4 настоящего Положения.

10. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени (п. 7 настоящего Положения), осуществляется на 
основе должностных окладов. Оплата труда педагогических работников, для которых 
установлена норма часов за ставку заработной платы (п. 6 настоящего Положения), - на 
основе ставок заработной платы.

11. Месячная заработная плата работника МБДОУ, 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.

Работникам, заработная плата (должностной оклад, ставка заработной платы), 
компенсационные и стимулирующие выплаты, которых составляет меньше минимального 
размера оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда.

12. Оплата сторожам производится исходя из утвержденного графика работы 
сторожей является календарный год.

В случае превышения или недоработки рабочего времени сторожу оплачивается 
полный оклад.
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IV. Порядок исчисления заработной платы

13. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 
:сределена норма часов педагогической работы, определяется путем умножения размеров 
ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную ставку норму часов педагогической работы в неделю, и 
прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:
I 1Ш1. = (( 8з.пл. X Fh.H./N4.) + V ком. + V стам.) X К ур„ где:

5] -и -  месячная заработная плата педагогов;
- фактическая нагрузка в неделю педагога в часах;

N ч -  норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
V ком -  выплаты компенсационного характера;
Y .-тим. -  выплаты стимулирующего характера;
К .р. - уральский коэффициент.

14. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогов за работу 
г другом учреждении (одном или нескольких), осуществляется на условиях внешнего 
совместительства;

15. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по 
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого 
>чебного года.
Учебная нагрузка педагогических и других работников, ведущих педагогическую работу 
помимо основной работы, устанавливается заведующим МБДОУ с учетом мнения 
профсоюзного комитета МБДОУ,

16. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их 
письменного согласия.

17. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

18. При невыполнении по независящим от педагога причинам объема учебной 
нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 
производится.

19. За время работы в периоды отмены образовательного процесса для 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
оплата труда педагогических работников производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации.

20. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера) 
оплата труда работников МБДОУ осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

V. Порядок и условия почасовой оплаты труда

21. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических работников 
МБДОУ применяется при оплате:

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 
не более двух месяцев.

2) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
учреждения на условиях внешнего совместительства.

22. Размер оплаты труда за один час указанной преподавательской работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического
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-«сотника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на 
:гелнемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

23. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
*: с мы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
j ; нагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
■меле и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а 
затем на 12 (количество месяцев в году).

24. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя (педагога), если оно 
.тпествлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
логической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной

■ месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

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

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

сэффициент);
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

26. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера 
станавливаются 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, разделом VI настоящего Положения и 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

27. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам.

28. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными условиями труда устанавливаются по результатам аттестации 
рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на работах, 
предусмотренных Перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 
Гособразования СССР, утвержденным Приказом Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 и Типовым положением, 
установленным Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 
1986 года № 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 -  не менее 4% оклада;
• на работах с 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, проводимой в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда.

Заведующий принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 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
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-гтестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в 
: тношении такого рабочего места может проводиться в течение пяти лет со дня 
першения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь 

: с ганизованных рабочих мест.
29. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

гайонный коэффициент -  15%) начисляется на фактический месячный заработок,
аключая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.

Размер районного коэффициента определяется в соответствии с Постановлением 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 « О размерах и 
в : сядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, 
для которых они неустановленны, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
■сеточных районах Казахской ССР).

30. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
станавливаются 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 и выплачивается в процентом отношении и 
5 абсолютных размерах.

2) доплата за расширение зон обслуживания
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания (дополнительной работы по такой же профессии). 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 (совмещение)

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, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,
- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), кроме сторожей, - в размере 
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 двойной дневной или часовой ставки (части 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;
- сторожам расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 
путем умножения оклада (должностного оклада) на 12 месяцев и деления на годовое 
количество часов в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

5) доплата за работу в ночное время
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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 35 процентов оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное время.
6) повышенная оплата за сверхурочной работы
Производится работнику за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.
7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных
Производится работникам МБДОУ за специфику работы, рассчитывается в следующих 
размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы):
- учителю -  логопеду, воспитателям, младшим воспитателям, инструктору по физической 
культуре, педагогу-психологу, музыкальному руководителю работающим на 
комбинированных группах- 20%.
Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения работы в 
пределах установленной
Повышенная оплата образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не 
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

VII. Виды, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера

31. К выплатам стимулирующего характера относятся:
31.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- выплаты за сложность и напряженность;
- выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
31.2 Выплаты за качество выполняемых работ:
- выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы
учреждения;
31.3 Выплаты за наличие учетной степени, почетного звания:
- за наличие учетной степени: «кандидата наук», «доктора наук» по профилю
образовательного учреждения;
31.4 Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
- выплаты за непрерывный стаж работы и выслугу лет (устанавливается по 

основному месту работы, по основной занимаемой должности);
31.5 Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников:
- выплаты за квалификационную категорию педагогическим работникам
- работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 

присмотр и уход за детьми в данных учреждениях
- за работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

учреждениях (воспитателям, младшим воспитателям)
31.6 Премиальные выплаты
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников.
32. 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,
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■

.держащими нормы трудового права, разделом VI и приложениями к настоящему 
Положению и конкретизируются в трудовых договорах работников.

33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 
:тнэшении к окладам, (должностным окладам, ставкам, заработной платы) либо в 
а'-, тютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
«Ьезерации, в зависимости от достижения работниками соответствующего качественных и

количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате.
34. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

у.ганавливается за личный вклад работника в достижении эффективности работы 
;-~г-е:хдения по результатам оценки выполнения утвержденных критериев (приложение №

Оценка личного вклада работников МБДОУ в достижение эффективности работы 
у - геждения осуществляется Комиссией, утвержденной приказом заведующего МБДОУ.

При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы 
ггботникам по каждому показателю устанавливается весовой коэффициент показателя в 
Салах в зависимости от значимости показателя. Определяется объем стимулирующей 
-асти фонда оплаты труда работников МБДОУ. На основе проведенной оценки 
шофессиональной деятельности работников МБДОУ (индивидуальные мониторинговые 
Е2?гы) производится подсчет баллов два раза в год по всем показателям за предыдущий 
жриод (в июле - за период с января по июнь включительно). После подсчета баллов 
в  ставляется сводный оценочный лист, отражающий количество баллов, набранных 
езждым работником.

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником находится общая 
: мма баллов, используемая для определения денежного веса одного бала.

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату 
_дбавок за качество работы (за вычетом надбавки заведующему, установленной 

приказом управления образования), делится на общую сумму баллов, набранную 
работниками МБДОУ. В результате получается денежный вес одного бала.

Далее, денежный вес одного бала умножается на сумму балов, набранных 
работником, таким образом, получается размер выплат по результатам работы каждого 
работника на рассматриваемый период.

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются по решению 
заведующего в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников МБДОУ.

При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 
увеличение или уменьшение) фонда оплаты труда производится корректировка 

денежного веса одного бала, и, соответственно, размера выплат, в соответствии с новым 
размером стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Корректировка 
денежного веса 1 бала производится с месяца, с которого изменился размер 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

35. Индивидуальные мониторинговые карты вводятся с 01.01.2011г., заполняются 
за отчетный период (полугодие) . Выплаты, установленные по критериям, производятся в 
период, следующий за отчетным.

36. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников МБДОУ.

37. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
37.1. Ежеквартальное премирование
Порядок определения размера премии:
Воспитателям, младшим воспитателям, реализующим программы дошкольного 

образования, выплачивается ежеквартальная премия за выполнение плановых показателей 
по детодням и дням функционирования, проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей в 
размере 30% тарифной ставки (оклада).

Выплата производится раз в квартал в месяце, следующим за отчетным периодом.
Работникам, уволенным по любой статье, в течение квартала, за который 

начисляется ежеквартальная премия, выплата не производится.
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Размер ежеквартальной премии определяется следующим образом:
- за выполнение планового показателя по дням функционирования -10%:

• % выполнения = факт функционирования: план функционирования х 100% 
где факт функционирования -  количество рабочих дней в месяце,
план функционирования -  количество рабочих дней х коэффициент 0,64.
План функционирования определяется в соответствии с приказом Управления по 
делам образования города Челябинска.

- за выполнение планового показателя по дето дням -  10%:
• % выполнения = количество выполненных детодней: на план детодней х 100%

где количество выполненных детодней -  списочный состав х количество рабочих 
дней,
план детодней -  списочный состав по плану х дни функционирования по плану

- за проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на 
-\ну и укрепление здоровья детей (пропущено одним ребенком по болезни + с учетом 
щчества случаев детского травматизма) в размере -  10%:

~~юпущено 1 ребенком по болезни (факт) = количество детодней, пропущенных дней по 
i  гезни: списочный состав.
~ казатель заболевания: 
асли -  не более 1 дня 
С*д -  не более 1 дня.
i включение: вспышка инфекционных заболеваний и адаптационный период.
Если полученный показатель превышает 1, 0, то премия не выплачивается.

ежеквартальной премии выплачивается в том случае, если плановый показатель, за 
I : горый она начисляется, выполнен на 100% и более.
Если в течение квартала, за который начисляется ежеквартальная премия, присутствовали 
случаи детского травматизма, то премия за данный показатель не выплачивается.
Сумма премиального фонда определяется дифференцированно в соответствии с личным 
вкладом, максимальным размером не ограничивается.
Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с увольнением по собственному 
желанию или за нарушение трудовой дисциплины премия не выплачивается.
Работникам, уволившимся в связи с переводом на другую работу, поступлением в учебное 
учреждение, на службу, по сокращению штатов, уходом на пенсию и другим 
уважительным причинам начисление премии производится за фактически отработанное 
зремя.
5".2. По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год) (пункт 7 приложение
.V 6)
5“.3. По решению Комиссии любая выплата стимулирующего характера не 
устанавливается (либо размер уменьшается) в случае:

• нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
• нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
• нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности;
• нарушения инструкций по охране жизни и здоровья;
• обоснованной жалобы родителя на педагога (за низкое качество учебно

воспитательного процесса) и персонала (за невнимательное и грубое отношение к 
детям). Нарушение педагогической этики;

• детского травматизма по вине работника;
• роста заболеваемости, связанной с нарушениями санитарного режима питания;
• халатного отношения к сохранности материально-технической базы;
• пассивность участия жизнедеятельности и общественных мероприятий внутри 

МБДОУ и на других уровнях;
• некачественного ведения документации;
• отсутствие результатов работы с семьями воспитанников (наличие задолженностей 

по родительской оплате, отсутствие взаимопомощи, конфликтные ситуации и т.д..
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See случаи депримирования рассматриваются Комиссией, в индивидуальном 
i< грядке, в каждом случае.

VIII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера

Ы?8. Заработная плата руководителя МБДОУ, его заместителей и главного 
•ера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
нрующего характера.
39 Должностной оклад руководителя МБДОУ определяется трудовым договором 

t вдавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
|  —каления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

40. Оценка сложности труда заведующего МБДОУ, масштаба управления и 
«годностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 

"ж эхти руководства учреждениями Показатели оценки сложности руководства 
гчгсхдениями приведены в Приложении № 8 и устанавливаются приказом должностного 
и»— отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска -  

давления по делам образования города Челябинска.
41. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется 

ппа по оплате труда заведующего МБДОУ.
Группа по оплате труда заведующего МБДОУ утверждается приказом 

л:джностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 
- елтбинска -  Комитета по делам образования города Челябинска.

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности 
гг:-да заведующего МБДОУ, масштаба управления и особенностей деятельности 
; -геждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства 

-пеждением, по ходатайству руководителя учреждения в Комитет по делам образования.
Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе 

=: азателей, в зависимости от набранного количества баллов:________________________
Тип (вид) образовательного Группа, к которой учреждение относится по оплате

-к ±1 учреждения труда руководителей от суммы баллов
I II III IV

Дошкольные образовательные свыше 600 от 401 до от 251 до до 250
учреждения 600 400

42. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю МДОУ 
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 
порода Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска в соответствии 
: трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 
э:рмы трудового права, с учетом раздела V настоящего Положения и закрепляются в 
трудовом договоре.

43. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю МБДОУ 
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 
города Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска в соответствии 
: трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 
а : рмы трудового права.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 
при достижении которых данная выплата производится, периодичность установления 
выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица 
:граслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления 
по делам образования города Челябинска.
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■■■

? -jTT7aTbi стимулирующего характера заведующему МБДОУ осуществляются в 
ancEjax объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 
^■ е* смотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на 

■с.-.- ;овое обеспечение выполнения или муниципального задания на оказание 
w витальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 

■Евгтз от приносящей доход деятельности.
• Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может 
превышать 50 тысяч рублей в месяц. Данные выплаты устанавливаются 
руководителю учреждения приказом должностного лица органа 
Администрации города Челябинска -  Комитета по делам образования города 
Челябинска, по ходатайству руководителя учреждения.

+4. Для премиальных выплат по итогам работы заведующего МБДОУ, Комитет по 
жхвд образования города Челябинска централизует до 5 процентов лимитов бюджетных 
йзгтельств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих 

селсдений.
45. Неиспользованные до конца календарного года централизованные средства 

ислределяются между учреждениями путем увеличения бюджетных ассигнований на 
: - ггу труда и используются для осуществления выплат стимулирующего характера 
jbdcпипсам муниципальных учреждений.

46. Должностные оклады заместителей заведующего и главного бухгалтера МБДОУ 
1 улавливаются заведующим МБДОУ на 30% ниже должностного оклада заведующего

ЬДОУ.
47. Выплаты компенсационного характера заместителям заведующего, главному 

? тгалтеру МБДОУ устанавливаются заведующим МБДОУ в соответствии с трудовым 
■■ ?нодательством, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 
Челябинской области, органов самоуправления, содержащими нормы трудового права с 
I четом раздела VI настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.

48. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего МБДОУ 
• :танавливаются заведующим МБДОУ в соответствии с трудовым законодательством, 
вными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
: сганов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, с учетом 
Приложения № 9 к настоящему Положению

49. Выплаты стимулирующего характера заместителей заведующего МБДОУ 
с . ществляются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда МБДОУ.

IX. Порядок исчисления размера средней заработной платы 
основного персонала, для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения

50. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала 
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения (далее - 
Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы основного персонала.

51. К основному персоналу МБДОУ относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
■чреждение.

Перечни должностей и профессий работников МБДОУ, которые относятся к 
основному персоналу по типу учреждения, устанавливаются приказом должностного лица 
отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска -  Управления 
по делам образования города Челябинска.

52. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады) и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения независимо от источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.
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Расчет средней заработной платы основного персонала МБДОУ осуществляется за 
ярный год, предшествующий году установления должностного оклада заведующего 
у
При расчете средней заработной платы основного персонала не учитываются 
ы компенсационного характера работников основного персонала.
53. Средняя заработная плата работников основного персонала МБДОУ 

делятся путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат 
улирующего характера работников основного персонала за отработанное время в

ествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 
ого персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего 

о становления должностного оклада заведующего МБДОУ.
54. При определении среднемесячной численности работников основного 

к еала МБДОУ учитывается среднемесячная численность работников основного
: нала МБДОУ, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
нность работников основного персонала МБДОУ, работающих на условиях 

ого рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 
г^тслнала МБДОУ, являющихся внешними совместителями.

55. Среднемесячная численность работников основного персонала работающих на 
•ш.;  зиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности 
-тл-гников основного персонала МБДОУ, работающих на условиях полного рабочего 
юе*гни, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля по 
1л или 29 число) , включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 
I лученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала МБДОУ, работающих на условиях 
: ~-;г>го рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 
т г г ) "  численности работников основного персонала учреждения, работающих на 
у -Л: виях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

гоочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала МБДОУ, работающих на условиях 

■ лного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 
геновного персонала МБДОУ, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в дошкольном учреждении на одну, более чем одну ставку 
• оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников основного персонала МБДОУ как один человек (целая единица).

56. Работники основного персонала дошкольного учреждения, работавшие на 
■'словиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
греднемесячной численности работников основного персонала МБДОУ учитываются 
пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели, например:
40 часов -  на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе);
36 часов -  на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе);
30 часов -  на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе);
24 часа -  на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе);
20 часов -  на 4 часа (при пятидневной рабочей неделе);
18 часов -  на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе)

2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за 
отчетный период в перерасчете на полную занятость путем деления
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отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

: ".Среднемесячная численность работников основного персонала дошкольного 
$ения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 

определения среднемесячной численности работников основного персонала 
зения, работавших на условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 51 

гтэслего Положения.

X. материальная помощь

58. Из фонда оплаты труда МБДОУ работников МБДОУ может быть оказана 
*?=гйа."тьная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 
е я з  ̂ вливаются настоящим Положением.

59. К материальной помощи относится единовременная выплата, работникам
ЭУ в следующих случаях:

похороны близких родственников (родители, дети, муж, жена) -  3 000 рублей;
> смерть работника-10 000 рублей;
> оздоровление -  5 000 рублей;
> к юбилейным датам (50,55,65,70,75 лет) -5 000 рублей;
> в связи с постигшими стихийными бедствиями, пожаром, увечьем, хищением

| иными обстоятельствами, повлекшими трудности в материальном положении) -
3 000 рублей.

-• Решение об оказании материальной помощи работнику принимает заведующий 
МБДОУ на основании письменного заявления работника, по согласованию с 
профсоюзным комитетом МБДОУ.
61. Материальная выплата оказывается при наличии средств экономии Фонда 
пработной платы. Размер ее определяется совместным решением администрации и 
профсоюзного комитета МБДОУ и не может превышать двух должностных окладов на 
каждого работника в год.
62. Единовременная материальная помощь работникам оплачивается в зависимости от 
стажа работы в МБДОУ. При стаже работы менее одного месяца материальная 
помощь не выплачивается.
63. Решение об оказании материальной помощи заведующему МБДОУ принимается 
должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Челябинска -  Комитетом по делам образования города Челябинска на основании 
личного заявления заведующего по согласованию с представительным органом 
работников и оформляется приказом.

j

XI. Заключительные положения

64. Штатное расписание МБДОУ утверждается руководителем муниципального 
}~чреждения и содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве 
платных единиц данного муниципального учреждения и другую информацию, 
:пределенную Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об установлении 
инфицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

65. Фонд оплаты труда работников МБДОУ формируется на календарный год 
исходя из предусмотренных размеров субсидий, представляемых МБДОУ на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств государственных 
внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

66. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий 
'•'БДОУ вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 
отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательном 
порядке.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

а  тональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

рвет ̂ энальная квалификационная группа
таслевые профессии рабочих первого уровня»

Кдвлификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

I иэатнфикационный уровень Дворник, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, кастелянша, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды, подсобный 
рабочий

4110,00

1:>Цт-.:иональная квалификационная группа 
к отраслевые профессии рабочих второго уровня»

3- i-^шфикационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

I ратификационный уровень Повар 5 разряда, плотник 5 разряда, вахтер 4630,00
3 ратификационный уровень Повар 6 разряда 5510,00
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

ональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
стов, служащих

саональная квалификационная группа
аслевые должности служащих первого уровня»

3'залификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

1аалнфикационный уровень Делопроизводитель 4580,00

Irv-кессиональная квалификационная группа 
К к  : граслевые должности служащих второго уровня»

^лнфикационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

I «залификационный уровень Заведующий хозяйством 5510,00

Ь  .пессиональная квалификационная группа 
•Г^жстраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

I оалификационный уровень Бухгалтер, контрактный управляющий, 
программист

6240,00

- гзалификационный уровень
Должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий»: ведущий бухгалтер

7280,00
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

—- - - - - квалификационные группы должностей работников образования

^  : i ь-валтфикациочная группа
2: ?шиков учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

я  * • •  •

•• ----ь:и уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

укапионный уровень Младший воспитатель 5720,00

: езльная квалификационная группа 
к  -А педагогических работников»

Ьвдафнкацвонньгй уровень 
, *

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

SZ -  -нуяпнпннт-та уровень Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель

9600,00

2 т икаттионньтй уровень Педагог дополнительного образования, 
социальный педагог

11300,00

I  M32-ZE t  икационный уровень Воспитатель, педагог-психолог 12800,00
-  оелиф икационный уровень Старший воспитатель, учитель-логопед 15100,00
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Езалификационные группа «Средний медицинский и фармацевтический

. vpnRPHi, Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад

1 —| - и>— ---- : к:-:ь:й \ровень Инструктор по гигиеническому воспитанию 5500,00
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Перечень должностей работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда, 

штторым устанавливаются выплаты компенсационного характера

Размер выплаты Срок
-г' я. ̂  • зтель 8% До 01.04.2021

8% До 01.04.2021
" ' rs?-: чий 4% До 01.04.2021
%' м>; з ;  ггнрке и 
ш я г ~  снкамсжды

4% До 01.11.2022
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 
т=£злнваемых работникам МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Перечень стимулирующих выплат Рекомендуемые 
выплаты 

стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)
2 3

С- и  за интенсивность и высокие результаты работы:
I Х а  ч^йягагического персонала
[5*. жэсчггь и напряженность -  за использование 

:_^;ионных педагогических технологий
До 100

_ аь;гс тнение особо важных (срочных) работ До 50
г - ггнзапня и проведение мероприятий, направленных на 

т ■ - -ение авторитета и имиджа МБДОУ
До 20

- 'чс^тне в реализации проектов районных, городских и 
. бкастных программ

До 15

-:с:сын режим До 15
Лля МОП
i i  :.1ожность и напряженность -  за выполнение работ, не 
: : л;лттх в круг основных должностных обязанностей

До 100

, 2 3d з* шэлнение особо важных (срочных) работ До 50
-:сссый режим До 50

! 1 Слплаты за качество выполняемых работ:
За '--чный вклад работника в достижение эффективности 

: ты учреждения
До 100

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:
За наличие ученой степени:
— т-^ттата  наук» по профилю образовательного учреждения
■ л : шора наук» по профилю образовательного учреждения

У 1 За. наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
<: лдичия в сфере образования и науки

- Еы платы за непрерывный стаж работы, выслуга лет:
Педагогическим работникам, помощникам воспитателей, 

-зтгттим воспитателям муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений за стаж работы в муниципальных 
.бразовательных учреждениях, реализующих образовательную 
г грамму дошкольного образования, при стаже работы:

- от 1 года до 3 лет 10

- от 3 лет до 5 лет 15

- от 5 лет и свыше 20
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г ли ывающие особенности деятельности 
Н к ш в  • отдельных категорий работников
^Нвнсвемх-_:: иную категорию педагогическим работникам
^^Ийшшиез^лионную категорию 5%
-Ъ~ ш —  - квалификационную категорию 10%

му ниципальных дошкольных образовательных 
^Ьавсх^а^ за присмотр и уход за детьми в данных

Вк звГ*—; . детьми дошкольного возраста в муниципальных 
-Зразовательных учреждениях, муниципальных 

\я й с -=  я т з зг.ельных учреждениях:

15%

—ГТ11~ 1000 рублей
- жш еп- воспитателя, младшим воспитателям 
Ь о н х о н ы с  выплаты:

500 рублей

■гг» работы за отчетный период До 100
ЕЬ»1г~ роботы за отчетный период младшему 
■Исзг*-£У5а:->шему персоналу

До 150

1 ~ж -̂гз.’вгтильная премия воспитателям, младшим воспитателям
щщ> __образовательных учреждений, реализующих
■art; 1 х. за тельную программу дошкольного образования, за 

■ пне плановых показателей по дето-дням и дням 
1 к*=х_.-к>нирования, проведение профилактических и 

стпеЕХ'Вительных мероприятий, направленных на охрану и 
чврей-тенне здоровья детей

30

20



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Перечень, размеры и порядок
: пс>еделения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 
____________________ старшим воспитателям____________________

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)
2 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
за сложность, напряженность до 100
д»—олнение дополнительных обязанностей (ответственного по ОТ, 
ЯДД ОПД и т.д.)

10%

I  : бес печение качественного контроля за деятельностью 
педагогического состава

20%

112 хеспечение контроля за выполнением планового показателя по коэффициенту 
посещаемости:
-  70-75% 5%
-  "6-85% 10%
-  86-100% 15%

I - зсганизация работы по взаимодействию с социальными 
партнерами

15  12 исполнение обязанностей дежурного администратора
II 1 яаетроль удовлетворенности родителей качеством работы 

~; тагогического состава
за аьшолнение особо важных (срочных) работ до 50
за заведование учебными кабинетами, пришкольными 
■•настками

10

32 руководство методическими объединениями (предметными 
гтзгиссиями)

20

За работу в составе городских методических объединений 20

В ь платы за качество выполняемых работ:
за личный вклад работника в достижение эффективности 
г а Готы учреждения

до 100

л с результатам предоставления и обобщения педагогического и управленческого 
опыта в СМИ
- муниципальный уровень, 5%
- региональный уровень 10%
- I едеральный уровень 15%

I I I  л : результатам предоставления и обобщения педагогического и управленческого 
•: пыта на различных интернет ресурсах,
5-10 призовых мест, 5%
11 -  20 призовых мест, 10%
_ > и более призовых мест 15%

У



создание условий для развития педагогического творчества (участие педагогов в 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 
конференциях в методических объединениях, мастер-классах и т.д.) на

10%
-  муниципальный уровень, 20%
-  региональный уровень 30%
-  федеральный уровень 40%

I - участие учреждения в жизнедеятельности образовательной системы; степень 
вовлеченности учреждения в реализуемые на территории города мероприятия, 
проекты, программы_________________________________________________
-  районный уровень, 10%
-  муниципальный уровень, 20%
- региональный уровень 30%
-  федеральный уровень 40%

I 1 15 организация инновационной деятельности педагогических 
плотников, в т.ч. проектной деятельности.

10%

—1 - руководство работой консилиума, качественное и 
своевременное оформление документации на ППК

10%

подготовка и размещение материалов на официальном сайте 
детского сада.

10%

[ —1Л станизация проведения мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж учреждения (акции, дни открытых дверей, 
Еедели здоровья и т.п.)

10%

|  ~1ЛЗ : тзывчивость на нужды производства (субботники, 
•ттэенники, ремонт и т.п.)

10%

высокий уровень исполнительской дисциплины 
своевременная и качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ, информаций по 
запросам выше стоящих инстанций).
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:

10%

за наличие ученой степени:
- кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- • доктор наук» по профилю образовательного учреждения

10
15

за наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
гдличия в сфере образования и науки1:
- -Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
<Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 
обозных 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, 
зходивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов 
■народный», «заслуженный», при условии соответствия 
нечетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
габотникам учреждений -  при соответствии почетного звания

10

115» 4z у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 
'□ в а г  с  ”с выбору работника.



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 
по титики Российской Федерации», «Отличник народного 
просвещения», «Отличник физической культуры»
Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет2:
педагогическим работникам, муниципальных дошкольных 
:бразовательных учреждений (филиалов, структурных 
подразделений образовательных учреждений, реализующих 
:-бразовательную программу дошкольного образования) за 
:таж работы в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
:-5разования, при стаже работы в данных должностях:
- от 1 года до 3 лет
- от 3 до 5 лет
- от 5 лет и выше

10
15
20

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 
категорий работников:
- 1 квалификационную категорию 
- зысшую квалификационную категорию

20
30

з.а присмотр и уход за детьми в данных учреждениях. 20
Премиальные выплаты:
а о итогам работы за отчетный период до 100
по итогам работы за месяц до 100

€.11 по итогам работы за квартал до 100
п: итогам работы за полугодие до 100

!-•* оо итогам календарного года до 100
за качество выполняемых работ до 100
: праздничным дням: 8 марта, 23 февраля, день дошкольного 
работника

2000 рублей

ввкчания:
'ппггы. установленные подпунктам 1, пункта 5 настоящего приложения 

пхтся пропорционально фактически отработанному времени.

■ работы для выплаты надбавки засчитывается в календарном исчислении время работы в
зсдэгзсчлжх: время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной 
; тссхдге установленном федеральным законодательством.



на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, 
■ту* квалификационной категории, присуждения государственных наград и (или) 
зснных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки:

^сличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 
_лгт2 г ения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 
преставления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
1 : нении образования или восстановлении документов об образовании - со дня

ения соответствующего документа;
г- кзоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

иной комиссией;
- лг^гзоезии почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

щрглзоения. награждения;
- щ я . -нении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

згэо-м образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
утаении у работника права на изменение размера данных стимулирующих 

з зесаод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
«юности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

.плотная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по
lчднтгых периодов.



Перечень, размеры и порядок

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

тения выплат стимулирующего характера, обслуживающему персоналу

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)
' i 2 3

~ -jz—тэты за интенсивность и высокие результаты работы:
ж ложность, напряженность до 100
ггеспечение сохранности материально-технической базы 30
: г-т.зочно-разгрузочные работы 30
зп^сокий уровень соблюдения требований ПБ, ОТ, СанПиН 10

II- : гий уровень исполнительской дисциплины 30
s>:< результатам контроля 30

Щ . =: долнение особо важных (срочных) работ до 50
1 l платы за качество выполняемых работ:
за ттпттый вклад работника в достижение эффективности 
ж е  гы учреждения

до 100

~ьзчнвость на нужды производства (субботники, 
генннки, ремонт и т.п.)

30

-дстие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 
•нгеждения (акции, дни открытых дверей, недели здоровья и

30

г : лтотовка к новому учебному году, летнему 
пп: повительному периоду и т.п

40

11.X# Отсутствие замечаний по результатам проверок надзорных 
гсганов и вьннестоящих инстанций

20

L5 рзоезременное предоставление информации (отчетности) по 
."□росам вышестоящих инстанций, администрации

30

: с егатнвность выполнения заявок сотрудников 30
печение качественного питания 30

: z-епативное устранение замечаний по результатам контроля 20
1 Обеспечение контроля за соблюдением требований ПБ, ОТ, 
СанПиН

20

л _ платы за наличие ученой степени, почетного звания:
за наличие ученой степени:
- кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- лектор наук» по профилю образовательного учреждения

10
15

' I  за наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
: птичия в сфере образования и науки1:

10

г -а;гчин у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 
му из по выбору работника.

4 6



- Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
«Звсггггенный учитель» СССР, Российской Федерации и 
: -пзьтх республик, входивших в состав СССР;
- < Заслуженный мастер производственного обучения», 
«эк  душенный работник физической культуры», 
«Запушенный работник культуры» и другие почетные звания 
СССР. Российской Федерации и союзных республик, 
ш*:. маших в состав СССР, установленные для работников
ас_г- rcx отраслей, название которых начинается со слов
• лдрслныЕ «заслуженный», при условии соответствия

четкого звания профилю учреждения, а педагогическим 
гйоттндгкнм хчреждений -  при соответствии почетного звания 

1 >р«лю педагогической деятельности или преподаваемых

- »Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«54*сгер спорта международного класса», «Гроссмейстер по

к с  „-там 1 шашкам)»;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный 

Ткслнкк общего образования Российской Федерации»,
работник начального профессионального 

ээення Российской Федерации», «Почетный работник 
д е  дзете- профессионального образования Российской 
Ф=3£С£пни». «Почетный работник высшего 
тсогесснснального образования Российской Федерации», 
-И: четный работник науки и техники Российской 
С*едесад] «Почетный работник сферы молодежной 

, дсдзгдекд Российской Федерации», «Отличник народного 
гг- •:зетения . «Отличник физической культуры»

и  непрерывный стаж работы, выслугу лет2:
ТШ̂ПИТЯТРТТЯМ MVWWTTnTTЯ ПУНКТУ ГГПтУПТТКНЫУ

тгтЕзгбгтглъных учреждений (филиалов, структурных 
дидггддгтеннй образовательных учреждений, реализующих 
геоазевгггльнуто программу дошкольного образования) за 
гтеж рэаэты в муниципальных образовательных учреждениях, 
эеанггуопшх образовательную программу дошкольного 

^ьння. при стаже работы в данных должностях:
- m l  года до 3 лет
- — 3 д : 5 лет
- т 5 дет п выше

10
15
20

эыппгы. учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных
гасотников:

Т *  ЗЕяажлтр и уход за детьми 15
2 за. работу с детьми дошкольного возраста

- . . вникам воспитателя, младшим воспитателям 
Г-с л.а.тьные вьшлаты младшим воспитателям, УВП:

500 рублей

з: ат: гам работы за отчетный период до 100
•с arc гам работы за месяц до 100

'  5 г'чссты лля выплаты надбавки засчитывается в календарном исчислении время работы в 
г;г .1я :с 1 л: время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной 

n a >  I типиз- вленном федеральным законодательством.



-1 I : итогам работы за квартал до 100
*-_J д : итогам работы за полугодие до 100

: итогам календарного года до 100
I № 2  е кеквартальная премия младшим воспитателям за выполнение 

плановых показателей по дето-дням и дням 
■; акционирования, проведение профилактических и 
гзлоровительных мероприятий, направленных на охрану и 
■мепление здоровья детей

до 30

за качество выполняемых работ до 100
Премиальные выплаты МОП:
ж итогам работы за отчетный период до 150
: :  итогам работы за месяц до 150
:*э итогам работы за квартал до 150

итогам работы за полугодие до 150
I*  ь: итогам календарного года до 150

х  качество выполняемых работ до 150

и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
ззезег-тс!  коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
гглчлмэемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 
счл и количественными показателями.

и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 
к ~  установления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

дителя учреждения в соответствии с разработанными показателями, 
EZ' itz эффективность труда работника.

становленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5 
~*'тс«жения производятся пропорционально фактически отработанному

на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, 
г  нэслификационной категории, присуждения государственных наград и (или) 
- -д знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки:

L- щи увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 
J2 I эгетжжения ссютветствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

«зстзеления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- цлл-челии образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
-эгчл-~-> ссстветствмощего докемента;



присвоении квалификационной едреггс 
—анионной комиссией;
- присвоении почетного звания, награждена* 

згкевоения, награждения;
- присуждении ученой степени докторе h:; i
.терством образования и науки России:! : *'• 4 

При наступлении у работника права на к? * е- 
Вг~ з период пребывания в ежегодном дтд ± 
г 'п -способности, а также в другие периоды, 

заработная плата, изменение размера 
указанных периодов.

- со дня вынесения решения

sen-: - -лзсезыми знаками отличия - со

*_ли Еанлилата наук - со дня принятия 
;-»и решения о выдаче диплома, 

енне размера данных стимулирующих 
з  v этпуске. в период его временной 
s сечение которых за ним сохраняется 
споты его труда осуществляется по



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об оплате труда

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Перечень, размеры и порядок
зения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера 

(% от оклада или 
фиксированная 

сумма)
2 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

аьйюлнение особо важных (срочных) работ до 50
Выплаты за качество выполняемых работ

s i  личный вклад в достижение эффективности работы 
! ̂ гехдения

до 100

гсеспечение качественного контроля за деятельностью 
гесс :нала

30

•U за выполнение обязанностей председателя ПК 30

сзсен-ременное заключение договоров с поставщиками и 
-рядчиками в соответствии с требованиями муниципального 

вднза

30

L-* вея- .ель и анализ исполнения плана ФХД 30

уровень исполнительской дисциплины, 
•зсезременная сдача отчетов, сведений в вышестоящие 
^гтаяш ш , размещение на сайтах

20

«... тствие замечаний по итогам контроля 20

:—г-—чктюсть на нужды производства (субботники, утренники, 
ЗОг. ГГ и т.п.)

10

в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 
теч ен и я  (акции, дни открытых дверей, недели здоровья и

10

’ в*::згнне условий обеспечивающих качественную подготовку 
I к sceovy учебному году, летнему оздоровительному периоду

10

гжгезгеменное и качественное принятие управленческих 10

яксаботка и внедрение программ, локальных актов, 
I :л :хений и т.д

10

_________________ 1
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания

Я9



Зе наличие ученой степени:
салат наук» по профилю образовательного учреждения 

наук» по профилю образовательного учреждения
почетного звания, звания, знакаспортивного

з сфере образования и науки*:
• тар: дный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

;лный учитель» СССР, Российской Федерации и 
республик, входивших в состав СССР;

• Заслуженный мастер производственного обучения», 
генный работник физической культуры», 
генный работник культуры» и другие почетные звания

СССР. Российской Федерации и союзных республик, 
. лтих в состав СССР, установленные для работников 
жых отраслей, название которых начинается со слов 

•ззсхлный», «заслуженный», при условии соответствия 
гпчгтного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждений - при соответствии почетного звания 
дтофклю педагогической деятельности или преподаваемых 

- ~чн:
- < Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

!д»гггр спорта международного класса», «Гроссмейстер по
iGEotrrav (шашкам)»;
- яелллъ К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный 
таг» - ■-*£ общего образования Российской Федерации», 
«Почетный работник начального профессионального 
тссгзс-вання Российской Федерации», «Почетный работник 
дхль=го профессионального образования Российской

-ел - . т  . «Почетный работник высшего
лрзоессг с зального образования Российской Федерации», 
<ГУчг~н дй работник науки и техники Российской Федерации», 
• работник сферы молодежной политики Российской

дни . Отличник народного просвещения».

до 10 
до 15

до 10

4 Премиальные выплаты

|Дд гтдгтм р2 боты за отчетный период до 100
Г ед П 9пм  заботы за месяц до 100
|ш  г  . < заботы за квартал до 100

|  - т. т  г эссты за полугодие до 100
• я г а  ■ дтендарного года до 100

т*=_—-  зьдюлняемых работ до 100

двух или более оснований для данной выплаты, начисление 
-'Тг. ЖV из них.


