
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению об оплате труда  

МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»  

 

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру  

 

№ 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 выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

2.1 за личный вклад в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

2.1.1 обеспечение качественного контроля за деятельностью 

персонала 

30 

2.1.2 за выполнение обязанностей председателя ПК 30 

2.1.3 контроль и анализ исполнения плана ФХД 30 

2.1.4 высокий уровень исполнительской дисциплины, 

своевременная сдача отчетов, сведений в вышестоящие 

инстанции, размещение на сайтах 

10 

2.1.5 отсутствие замечаний по итогам контроля 20 

2.1.6 отзывчивость на нужды производства (субботники, 

утренники, ремонт и т.п.) 

10 

2.1.7 участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (акции, дни открытых дверей, недели здоровья и 

т.п.) 

10 

2.1.8 создание условий обеспечивающих качественную подготовку 

к новому учебному году, летнему оздоровительному периоду 

и т.п 

10 

2.1.9 своевременное и качественное принятие управленческих 

решений 

10 

2.1.10 разработка и внедрение программ, локальных актов, 

положений и т.д 

10 

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

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; 

- «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».  

 

 

до 10 

4. Премиальные выплаты  

 

4.1 По итогам работы за отчетный период  до 150   

4.1.1 по итогам работы за месяц до 150 

4.1.2 по итогам работы за квартал до 150 

4.1.3 по итогам работы за полугодие до 150 

4.1.4 по итогам календарного года до 150 

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

работника, НГ 

2000 рублей 

4.3 за обеспечение государственных и общегородских 

мероприятий (выборы, референдумы, переписи, праздничные 

и иные социально значимые мероприятия и режимы работы) 

2000 рублей 

4.4 за участие в профсоюзных мероприятиях 2000 рублей 

 

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

Примечания: 

<*> При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление 

производится по одному из них. 

 

 


