
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

к Положению об оплате труда  

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»  

 
 

Перечень и размеры выплат за работу в условиях,  

отклоняющихся от нормальных 

№ 

п/п 

Перечень выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Размеры выплат за работу в 

условиях, отклоняющихся 

от нормальных (% от 

должностного оклада или 

фиксированная сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, 

классах, группах и с отдельными учащимися <1>: 

1) за работу в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

20 % 

2) работу с отдельным обучающимся (воспитанником) с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающегося 

(воспитанника) по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, работникам, 

непосредственно занятым с отдельным обучающимся 

(воспитанником) 

до 20 % 

(2% за одного 

воспитанника) 

3) работу в коррекционных классах, коррекционных 

(комбинированных) группах с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, работникам, 

непосредственно занятым в коррекционных классах, 

коррекционных (комбинированных) группах 

20 % 

4) работу с обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении, детьми-инвалидами на дому или в медицинских 

учреждениях (при наличии заключения медицинского 

учреждения и письменного обращения родителей (законных 

представителей) педагогическому персоналу 

20 % 

5) работу в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (филиалах, структурных подразделениях 

образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования) за присмотр и уход за 

детьми в данных учреждениях  

15 % 

6) работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (филиалах, 

структурных подразделениях учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования): 

воспитателям  

помощникам воспитателей, младшим воспитателям  

 

 

 

 

1 000 рублей 

500 рублей 

2 Выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, 

классах, группах и с отдельными учащимися <2>: 

1) работу в качестве члена в составе городских методических 

объединений 

20 % 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 <1> выплаты устанавливаются в указанных размерах в случае выполнения работы в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и 

(или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения работы более или менее 

установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы) выплата устанавливается пропорционально отработанному 

времени; 

<2> выплаты устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в прямые 

должностные обязанности педагогических работников согласно квалификационным 

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью образовательных организаций 

по реализации образовательных программ 
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Председатель 
Челябинской городской Думы А.В. Шмидт 

Глава города Челябинска Н.П. Котова 
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