
ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Положению об оплате труда  

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»  

 

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

старшим воспитателям 

№ п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

Баллы 

 (1 балл = 1 % от 

оклада) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

1.1 за сложность, напряженность  до 100  

1.1.1 выполнение дополнительных обязанностей (ответственного по ОТ, 

ПДД, ОПД и т.д. за каждую) 
10 

1.1.2 обеспечение качественного контроля за деятельностью 

педагогического состава 

20 

1.1.3 организация работы по  взаимодействию  с социальными 

партнерами 

10 

1.1.4 за исполнение обязанностей дежурного администратора 30 

1.1.5 за организацию работы творческих групп 20   

1.1.6 за обеспечение качественной работы в АИС 10 

2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

2.1 за личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения  

до 100 

2.1.1 по результатам предоставления и обобщения педагогического и управленческого 

опыта в СМИ за каждое 

        муниципальный уровень, 5 

        региональный уровень 10 

        федеральный уровень 15 

2.1.2 по результатам предоставления и обобщения педагогического и управленческого 

опыта  на различных интернет ресурсах, 

5 -10 призовых мест, 5 

11 – 20 призовых мест, 10 

20 и более призовых мест 15 

2.1.3 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 

        районный уровень, 10 

        муниципальный уровень, 20 

        региональный уровень 30 

        федеральный уровень 40 

2.1.4 участие учреждения в жизнедеятельности образовательной системы; степень 

вовлеченности учреждения в реализуемые на территории города мероприятия, 

проекты, программы 

        районный уровень, 10 

        муниципальный уровень, 20 
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        региональный уровень 30 

        федеральный уровень 40 

2.1.5 организация  инновационной деятельности педагогических 

работников, в т.ч. проектной деятельности. 

10 

2.1.6 руководство работой консилиума, качественное и 

своевременное оформление документации на ППК 

10 

2.1.7 подготовка и размещение материалов на официальном сайте 

детского сада. 

10 

2.1.8 организация проведения мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, дни открытых дверей, 

недели здоровья и т.п.) 

10 

2.1.9 отзывчивость на нужды производства (субботники, 

утренники, ремонт и т.п.) 

10 

2.1.10 высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ, информаций по 

запросам выше стоящих инстанций). 

10 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания (% от оклада): 

3.1 за наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

10 

15 

3.2 за наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки
1
:  

- «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 

 

 

10 

                                                 
1
 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 

по одному из них, по выбору работника. 



 

политики Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры» 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
2
 (% от оклада):

 

 педагогическим работникам, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (филиалов, структурных 

подразделений образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования) за 

стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 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 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников (% от оклада): 

5.1 - I квалификационную категорию 

- высшую квалификационную категорию 

5 

10  

6. Премиальные выплаты:  

6.1 по итогам работы за отчетный период до 150 

6.1.1 по итогам работы за месяц до 150 

6.1.2 по итогам работы за квартал до 150 

6.1.3 по итогам работы за полугодие до 150 

6.1.4 по итогам календарного года до 150 

6.2 к праздничным дням: 8 марта, 23 февраля, день дошкольного 

работника, НГ 

2000 рублей 

6.4 за обеспечение государственных и общегородских 

мероприятий (выборы, референдумы, переписи, праздничные 

и иные социально значимые мероприятия и режимы работы) 

2000 рублей 

6.5 за участие в профсоюзных мероприятиях 2000 рублей 

 

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

Примечания: 

Выплаты, установленные подпунктом 1, пункта 5 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; 

                                                 
2
 Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы по основной занимаемой 

должности. В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается в календарном исчислении время работы в 

данных должностях; время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды 

военной службы в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 



 

- 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. 

 


