
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения. 

           1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска.  Положение 

об оплате труда и стимулирующих выплатах, разработано в соответствии  с: 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008г. № 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 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 сетке по 

оплате труда работников областных государственных учреждений» 

 

 Решением Челябинской городской Думы от  21.10.2010 № 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» 

 

 Решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска» 

 

 Решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/17 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска» 

 

 Решение Челябинской городской Думы от 25.08.2015 № 12/23 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска» 

 



 Решение Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска». 

          1.2. Положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 

429 г. Челябинска», учредителем которых является Комитет по делам образования 

города Челябинска. 

       Положение является основой для разработки положения об оплате труда 

работников учреждений, утверждаемое руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного  органа работников. 

       1.3. Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», 

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. 

 

      1.4.  Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», 

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; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера;  

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) мнения представительного органа работников (первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска»). 

 

2. Основные условия оплаты труда. 

2.1.  Заработная плата работников включает в себя оклад (должностной оклад, 

ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.2.Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы)  

работников  МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», по профессиональным 

квалификационным группам определяется в соответствии  с приложениями 

(Приложение №1). 
 2.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

разделом 5 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. 

2.4.Размеры и условия  осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с разделом  6 настоящего Положения с учетом 



разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска». 

2.5.Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера указываются в трудовом договоре. 

2.6.Месячная заработная плата работника муниципального учреждения, 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. 

 

3. Порядок исчисления заработной платы  работникам. 

 

3.1.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. 

3.2.Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за  

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической деятельности), 

определенную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

3.3.  Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической 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  работы в неделю, и прибавления компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.4.  Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников МБДОУ ДС № 

429 устанавливается: не более 36 часов в неделю для воспитателей 

общеобразовательных групп. 

3.5. Нормы часов для педагогических работников за ставку заработной 

Платы установлены: 

- 36 часов в неделю - воспитателям дошкольных групп; старшему воспитателю 

МБДОУ; педагогу-психологу; 

-30 часов в неделю - воспитателям группы комбинированного вида для детей с 

ТНР. 

-   20 часов в неделю - учителю-логопеду; 

-   24 часа в неделю - музыкальному руководителю; 

-   30 часов в неделю - инструктору физкультуры; 

-   18  часов в неделю – педагогу дополнительного образования. 

 3.6. Выполнение педагогической работы, указанной в настоящем пункте,  

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

3.7. Продолжительность непосредственной образовательной  деятельности  

с  воспитанниками МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», а также перерывов между 

ними предусматривается локальным актом МБДОУ и нормативов СанПиН. 

Выполнение образовательной работы регулируется регламентом непосредственной 

образовательной деятельности. 



3.8.  Должностные оклады других работников, не перечисленных выше в  

т.ч. руководителя МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», его заместителей 

выплачивается за работу при 40-часовой рабочей недели, а также сторожей с учётом 

графика работы. Сторожам считается учётным периодом - год. Оплата  производится 

за фактически отработанное время. 

 3.9. Установление  рабочей нагрузки и заработной платы осуществляется по 

результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало 

каждого учебного года. 

 3.10. Основная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

образовательную работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников (ПК МБДОУ 

«ДС № 429 г. Челябинска»). 

3.11. Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы  

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

письменного согласия. 

 3.12. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

 3.13. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера) 

оплата труда работников МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.14. Месячная заработная плата работника МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» , 

полностью отработавшего этот период норму рабочего времени и выполнившего 

размер оплаты труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

3.15. Об уменьшении объема педагогической нагрузки, изменении размера оплаты 

труда и о догрузке педагогической работы работники должны быть поставлены в 

известность не позднее, чем за два месяца. 

                    4.  Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам 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. 

4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

 4.3. 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 по 



пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

4.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится с дня начала замещения за 

все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

4.5. Почасовая оплата труда сторожам производится исходя из годовой нормы 

рабочего времени согласно  приказа Минздравсоцразвития России    № 588-н от 

13.08.2009 г. В течение данного учетного периода выработка часов каждым 

сторожем не должна превышать нормального числа рабочих часов, согласно 

производственному календарю. 

Кроме того, в соответствии со ст. 110 Трудового Кодекса РФ продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха сторожей не может быть менее 42 часов.  

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени.  

   Размер оплаты за один час работы сторожа определяется путем деления 

месячной ставки (оклада) за установленную норму часов в неделю 40 час. на 

среднемесячное количество рабочих часов.  Среднемесячное количество рабочих 

часов определяется путем  умножения нормы часов работы в неделю на количество 

рабочих дней в  году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в   году). 

 
5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

   

5.1.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. 

5.2.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. 
5.3.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. 

5.4.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 30 июля  2014 года № 726 

«Об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации и 



признанием утратившим силу Постановления Правительства РФ от 20.11.2008 № 

870» 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 особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 

и Типовым Положением, установленным Постановлением Госкомтруда СССР и  

Секретариата ВЦСПС 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» 
Размер указанных выплат составляет: 

 

Перечень лиц, работающих в образовательном учреждении 
Размеры повышения 

оклада (ставки) 

Младший воспитатель 4% 

Повар 4% 

Подсобный рабочий 4% 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 4% 

Главный бухгалтер 4% 

Заместитель главного бухгалтера 4% 

 
 Выплаты работникам, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и 

опасными и иными условиями труда начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

 На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим её ранее. Работодатели принимают 

меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. При 

последующей рационализации рабочих мест и улучшений условий труда доплаты 

уменьшаются или отменяются. 

Если на момент проведения специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается. 

 5.5.   Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учёта материальной помощи. 

 Размер районного коэффициента определяется в соответствии с 

Постановлением  Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-

155 «О размерах и порядке применений 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» и 

составляет 15%. 

5.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права и составляет до 100% должностного оклада. 

 



 5.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются в соответствии со статьёй 149-154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. К указанным выплатам относятся:  

 Доплата за совмещение профессий (должностей). 

Устанавливается работнику  на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учётом 

содержания и объёма дополнительной работы.  

 Доплата за расширение зон обслуживания. 

Устанавливается  работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учётом 

содержания и  объёма дополнительной работы. 

 Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объёма работ или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учётом 

содержания и  объёма дополнительной работы. 

 Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные или 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),- 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 

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. 

 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 22.00 

вечера  до 6.00 утра.  

          Оплата труда за работу в ночное время  в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 

размере повышении оплаты труда за работу в ночное время» составляет не менее 

35% от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), 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 учётом мнения представительного органа работников, трудовым 



договором, но не менее минимального размера повышения оплаты труда за работу  

в ночное  время, установленного Правительством Российской Федерации. 

           Расчёт части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час 

работы определяется путём деления оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы)  на среднемесячное количество часов в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

 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. 

5.8. Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

        Выплату за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, производится работникам МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» за 

работу в специализированных (комбинированной) группах для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- музыкальному руководителю- 20% на 0,25 ставки должностного оклада 

- инструктору по физическому воспитанию- 20% на 0,17 ставки должностного 

оклада 

- учителю – логопеду- 20% должностного оклада 

- воспитателю комбинированной  группы- 20% должностного оклада 

- младшему воспитателю комбинированной группы – 20% должностного 

оклада. 

          Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае 

выполнения работы в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы). В случае выполнения работы более 

или менее установленной продолжительности рабочего времени  (нормы часов 

педагогической работы) повышенная оплата устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

        Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной 

платы и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

 

6. Виды стимулирующего характера. 

 
6.1.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; 

 выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным 

задачам, а также показателям оценки эффективности работы у МБДОУ «ДС 

№ 429 г. Челябинска». 



МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» обеспечивает воспитание и обучение, присмотр, 

уход  и оздоровление детей в возрасте с двух месяцев до семи лет. Основными 

задачами МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» являются: 

 Охрана жизни и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка.  

 Физкультурно-оздоровительного, художественно- оздоровительного 

развития детей. 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 Взаимодействие с  семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка 

Показатели оценки эффективности работы МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

следующие: 

а)эффективная организация охраны жизни и здоровья. 

б)позитивные результаты воспитательно- образовательной деятельности 

педагогов. 

в)организация предметно- развивающей среды. 

г)результативность и качество работы заместителей заведующей, бухгалтерии 

и обслуживающего персонала. 

д)эффективная организация и использование материально- технических и 

финансовых ресурсов. 

е)взаимодействие с семьями воспитанников. 

6.3. Коллективный договор, соглашения,  локальные нормативные акты МБДОУ 

«ДС № 429 г. Челябинска» должны содержать качественные  и 

количественные показатели для каждой конкретной стимулирующей 

выплаты, при достижении которой данная выплата производится, и 

периодичность установления выплат стимулирующего характера. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) или 

в абсолютных величинах, выплачивается за счёт ФОТ и в пределах ФОТ. 

Премии максимальными размерами не ограничены. 

6.5. 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,  конкретизируются в трудовых договорах работников.  

№ Перечень выплат стимулирующего характера 

Размер выплаты 

(% от оклада 

или 

фиксированная 

сумма) 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. За сложность и напряженность. 

Порядок и основные показатели, являющиеся основанием 

для ее установления, определяются МБДОУ 

самостоятельно, закрепляются в 

коллективном договоре и (или) в локальных актах МБДОУ 

До 100% 



согласно Устава и выплачиваются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ). 

1.2. За выполнение особо важных (срочных) работ До 50% 

   

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. За личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения 
До 100% 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

3.1. За наличие ученой степени: 

«кандидат наук» 

«доктор наук» 

До 10% 

До 15% 

3.2. За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки 
До 10% 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

4.1. Педагогическим работникам, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям 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: 

- от 1 года до 3 лет                             

- от 3 до 5 лет 

- от 5 лет и выше  

Примечание: Надбавка за выслугу лет устанавливается 

по основному месту работы, по основной занимаемой 

должности              

                                                

 

 

         10% 

15% 

20% 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников 

5.1. Педагогическим работникам: 

- 1 квалификационную категорию 

-  высшую квалификационную категорию 

3 % 

 6 % 

5.2. Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за присмотр и уход за детьми в данном 

учреждении 

        15% 

5.3. За работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

- воспитателям; 

- младшим воспитателям 

1000 руб. 

500 руб. 

6. Премиальные выплаты  

6.1. Ежеквартальная премия воспитателям и младшим 

воспитателям муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования за выполнение плановых показателей по дето-

      до 30% 



дням и дням функционирования, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей  

 

6.2. - По итогам работы за отчётный период 

- По итогам работы за отчётный период младшему 

обслуживающему персоналу 

     До 100%  

До 150% 

 

6.6.    Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным  

задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности работы 

работников учреждения, устанавливаемым приказом руководителя учреждения, с 

учетом мнения представительного органа работников. 

        6.7.   Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников на основе показателей  и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

        Показатели и критерии эффективности работы осуществляются с учетом 

следующих принципов: 

         1)  объективность – размер вознаграждения работникам 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. 

           Критерии эффективности стимулирующих выплат по МБДОУ разработаны 

(Приложение  № 2)  
         6.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

соотношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), 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. 

       6.9. Выплаты стимулирующего характера производятся в  пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда учреждений, в объеме расходов, 

утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в 

субсидии, предоставляемой муниципальным автономным и бюджетным 

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». 

 



7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 
 

         7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска», его 

заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

        7.2.  Должностной оклад руководителя МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

определяется трудовым договором и устанавливается в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

       7.3. Оценка сложности труда руководителей и особенностей деятельности 

учреждения, осуществляется на основе показателей оценки сложности руководства 

учреждения. 

     7.4. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям 

определяется группа по оплате труда руководителя. 

       Группа по оплате труда руководителя учреждения утверждается приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска. 

      Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения 

сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей 

деятельности учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки 

сложности руководства учреждением, по ходатайству руководителя учреждения в 

Комитет по делам образования города Челябинска. 

      7.5. 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 

1 группа 

по 

оплате 

труда 

2 группа 3 группа  4 группа 5 группа 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Свыше 

800 

От 501 до   

    800 

От 301 до  

   500 

От 201 до 

  300 

 До 200 

       

 

        7.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 

труда казенных учреждений, 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». 

      7.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

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). 



       7.8. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается 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». 

       7.9.  Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть 

оказана  материальная помощь. Условия материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска- Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

       7.10. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска – Комитет по делам образования города 

Челябинска на основании личного заявления руководителя и оформляется приказом. 

        7.11. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

        7.12. Выплаты компенсационного  характера  главному бухгалтеру  

устанавливаются руководителем учреждения  в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и закрепляются в трудовом договоре. 

       7.13. Выплаты стимулирующего характера заместителю  заведующего по АХР, 

главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения в соответствии  

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами. 

       7.14.  Выплаты стимулирующего характера заместителю заведующего по 

административно-хозяйственной работе и главному бухгалтеру осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда учреждений, 

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 услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 

средств от приносящей доход деятельности. 

 

         Виды, размеры и периодизация выплат стимулирующего характера: 

 

№ Перечень выплат стимулирующего характера 

Размер 

выплаты (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

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 работника в достижение эффективности 

работы учреждения 
До 100% 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1. Премии по итогам работы  До 100% 

 

 

 

                                              8.  Заключительные положения 

 

           8.1. Штатное расписание МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» утверждает 

заведующий МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» и оно содержит наименование 

должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц МБДОУ «ДС № 429 

г. Челябинска» и другую информацию, определенную Постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 № 1 «Об установлении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты». 

         8.2. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - 

Комитет 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 муниципального учреждения - работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, а также их непосредственные руководители. 

     Вспомогательный персонал муниципального учреждения - 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 муниципального учреждения - 

работники  учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 

(выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

           8.3. Фонд оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

формируется на календарный год в пределах объема расходов, утвержденных в 

расчете нормативных затрат, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

муниципальным учреждениям  на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом средств внебюджетных фондов и средств от  

приносящей доход деятельности. 
        8.4. Из фонда оплаты труда учреждения работникам МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» может быть оказана материальная помощь: 
- оказание материальной помощи работнику, попавшему в экстренную 

жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, смерть 

близкого человека, на приобретение дорогостоящих лекарств, на оздоровление, 

в связи с ежегодным отпуском и т.п.); 



- оказание материальной помощи работнику по случаю торжественного 

события в личной жизни (юбилейная дата со дня рождения (55, 60, 65, 70 лет) 

Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» в пределах 

ФОТ.  

          8.5. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает заведующий МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» на основании 

письменного заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным или 

иным представительным органом работников. 

         8.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств заведующий МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

9. Срок действия настоящего Положения 

 
Настоящее Положение действует с 01.02.2017 года  (с изменениями и 

дополнениями) до его отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Приложение № 1 

                                                 к Положению об оплате труда работников       

                                        муниципальных учреждений подведомственных  

                                             Комитету по делам образования города Челябинска 



                                                

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно- вспомогательного персонала второго уровня 

(см.приложение 1 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель       5500 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

(см.приложение 3 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

   Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

 

9600 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог  11300 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 12800 

4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель, учитель-

логопед  

 

15100 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и  фармацевтический персонал» 

(см.приложение 4 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
       5500 

 

  Профессиональная квалификационная группа  

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

(см.приложение 2 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

   Оклад (руб.) 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер первой категории       6600 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера        7600  

 



  Профессиональная квалификационная группа  

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

(см.приложение 2 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель        4400 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

(см.приложение 1 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих,  

сторож, рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды, уборщик 

служебных помещений, кладовщик, 

кастелянша, дворник 

        

 

       3950 

 

Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые, профессии рабочих второго уровня» 

(см.приложение 1 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих,  

плотник, повар 5 разряда. 
        4450 

 

 

Профессиональная квалификационная группа   

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг » 
(см.приложение 7-2 к решению Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/25) 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих,  отнесенные  к 

квалификационным уровням 

Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Контрактный управляющий         6000 

 

 

Приложение № 2    

к Положению об оплате труда и  

стимулирующих выплатах МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска». 

 



Перечень, размеры  и порядок определения выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска». 

1. Выплаты за качество выполняемых работ, результативности 

деятельности каждой категории работников по своим направлениям. 

Критерии качества выполняемых работ Единица 

премирования 

(процент) 

Воспитатели  

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в 

группе  

10% 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

10% 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части охраны  

жизни и здоровья детей 

10% 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе соблюдение норм физиологического 

питания 

10% 

Своевременное и качественное оформление документации 10% 
Зафиксированное участие воспитателя в педсоветах, семинарах, 

педчасах, организации выставок, открытых  занятиях. 

10% 

Участие воспитателя в опытно- экспериментальной деятельности 10% 
Наличие общественного педагогического опыта 10% 
Участие воспитателя в работе экспертных комиссий (любых), 

жюри, руководство методическими объединениями, наставничестве 

10% 

Пополнение предметно- развивающей среды в групповом 

помещении, обеспечивающая физическое, психологическое и 

нравственное благополучие воспитанников в группе. 

10% 

Участие педагогов  в профессиональных конкурсах, смотрах в 

рамках учреждения и района, результативность участия 

10% 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов 

10% 

Доля родителей, чьи потребности в развитии детей 

удовлетворяются в условиях ДОУ 

10% 

Доля мероприятий, подготовленных воспитателей с участием 

родителей 

10% 

Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие 

обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

10% 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность  

10% 

 
Старший воспитатель  

Общие показатели уровня развития воспитанников по результатам 

мониторинга образовательной программы  дошкольного 

10% 



образования. Достижение воспитанниками более высоких 

показателей развития в сравнении с предыдущим периодом 

Разнообразие форм методической работы, их эффективность 10% 

Эффективность управленческой деятельности по методической 

работе: высокий уровень методической работы по повышению 

профессиональной квалификации педагогов, по работе по 

аттестации педагогических работников 

10% 

Организация работы методического кабинета  10% 

Позитивная динамика аттестованных  педагогов  10% 

Позитивная динамика инновационной деятельности в ДОУ 10% 

Участие педагогов, курируемых старшим воспитателем, в опытно- 

экспериментальной деятельности 

10% 

Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

10% 

Уровень оформления методической документации 10% 

Наличие у старшего воспитателя собственных публикаций 10% 

 

Музыкальный руководитель; педагог- психолог; ПДО; инструктор по 

физическому воспитанию, педагог- психолог, учитель- логопед 

 
Достижение воспитанниками более высоких показателей развития в 

сравнении с предыдущим периодом 

10% 

Доля воспитанников, развивающимся по программам развивающего 

обучения 

10% 

Участие педагогов в опытно-экспериментальной деятельности по 

апробации новых технологий, методик  

10% 

Использование педагогами в воспитательно- образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий 

10% 

Зафиксированное участие педагогов в педсовете, семинарах, 

педчасах, организации выставок, открытых занятиях. 

10% 

Наличие у педагогов опубликованных собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий 

10% 

Своевременное и качественное оформление документации 10% 

Наличие обобщённого педагогического опыта 10% 

Участие педагогов в работе экспертных комиссий, жюри, 

руководство МО, наставничество 

10% 

Пополнение предметно- развивающей среды в музыкально- 

физкультурном зале, кабинетах 

10% 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, смотрах в 

рамках учреждения и района, результативность участия 

10% 

Результативность, позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, психологической работы педагога- 

психолога, учителя- логопеда с воспитанниками 

10% 

Своевременное и качественное ведение педагогами банка данных 

воспитанников 

10% 

Количество новых музыкальных номеров с участием детей 10% 



Отсутствие у педагогов фактов нарушения действующего 

законодательства по результатам проверок правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов. 

10% 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, отсутствие 

обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

10% 

 

Главный бухгалтер  
Своевременность и качественность оформления документации 10% 

Высокий уровень исполнительной дисциплины в бухгалтерии 20% 

Полный объём и высокий уровень проведения запланированных 

мероприятий 

10% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны контролирующих органов 20% 

Количество аналитической деятельности МБДОУ по всем 

направлениям экономической деятельности (по отчётам) 

10% 

Качественная подготовка штатного расписания, тарификации 10% 

Своевременное и полное освоение средств по смете 10% 

Своевременная сдача бухгалтерских отчётов (месячных, 

квартальных, годовых) 

10% 

Обеспечение своевременного и точного отражения на счетах 

бухгалтерского учёта хозяйственных операций, движения активов, 

формирование доходов и расходов, выполнения обязательств 

10% 

Своевременное и качественное  размещение документов на 

официальном сайте для размещения информацию о 

государственных (муниципальных) учреждениях «Вus.gov.ru». 

30% 

 

Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 
Своевременность и качество оформления документации, отражение 

в системе бухгалтерского учёта хозяйственных средств и их 

движения 

10% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны контролирующих органов 

качественный учёт ОС, ТМЦ, результатов хозяйственно-

финансовой деятельности 

20% 

Отсутствие родительской задолженности по оплате за детский сад 20% 
Своевременная и качественная  отчётность (месячная, квартальная, 

годовая) 

20% 

Своевременная сдача  отчётов в программе «Сапфир» 20% 

Своевременная подготовка отчетов по целевым средствам 

учреждения 

10% 

 

Контрактный управляющий 
Размещения в ЕИС плана закупок, своевременное внесение 

изменений 

50% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны контролирующих органов  20% 
Качественное обеспечение закупки у субъектов малого 

предпринимательства 

10% 



Своевременная и качественная  отчётность (месячная, квартальная, 

годовая) 

10% 

Качественное проведение аукционов, конкурсов, торгов в течение 

года(по количеству) 

0-1 

2-3 

3-4 

 

 

10% 

20% 

до50% 

Участие в работе Совета МБДОУ 10% 

Своевременное прохождение курсовой подготовки для повышения 

квалификации 

10% 

 

Заместитель заведующей по АХР 
Обеспечение санитарно- гигиенических условий осуществления 

воспитательно- образовательного процесса санитарно- 

гигиеническим требованиям в  части обеспечения температурного, 

светового режима, режима выдачи питьевой воды и т.д 

10% 

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и 

электробезопасности, охрана труда в помещениях и на территории 

ДОУ 

20% 

Высокое качество подготовки и организации  ремонтных работ по 

административно- хозяйственной части 

10% 

Качественный контроль за эксплуатацией и бесперебойной работой 

технологического, холодильного и прачечного оборудования 

10% 

Рациональное использование водо, тепло, электроресурсов в ДОУ 20% 
Своевременное предотвращение аварийных ситуаций, 

оперативность устранения недостатков 

10% 

Наличие достижений по благоустройству и озеленению территории 20% 
Высокая сохранность имущества учреждения 10% 
Качественная организация проведения субботников 20% 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий  и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной деятельности 

20% 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес зам.зав. по 

АХР  со стороны  родителей 

20% 

Отсутствие обоснованных претензий со стороны администрации 10% 
Организация контрольно- пропускного режима 5% 
Отсутствие жалоб на работу обслуживающего персонала 10% 
Контроль за качеством выполнения заявок на выполнение текущего, 

мелкого ремонта 

10% 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов 

10% 

 

Инструктор по гигиеническому воспитанию 
Качество выполнения плана прививок 10% 
Качественный контроль за проведением закаливающих 

мероприятий 

10% 

Снижение заболеваемости детей 20% 



Отсутствие травматизма 20% 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны администрации, 

сотрудников и родителей 

20% 

Качественная организация и проведение наглядной санитарно-

просветительской работы среди сотрудников, детей и родителей 

5% 

Качественный, ежедневный контроль за организацией детского 

питания. 

20% 

Соблюдение графика медосмотра 10% 
Отсутствие фактов нарушения  действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов. 

10% 

Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие 

обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

5% 

Младший воспитатель 
Активное участие в субботниках, мероприятиях по поддержанию 

чистоты в ДОУ 

до 50% 

Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности 50% 

 

Повар  
Внесение предложений по  совершенствованию работы и 

улучшению качества обслуживания МБДОУ 

до 30% 

Содержание в функциональном состоянии инвентаря, мебели, 

оборудования, электроприборов 

20% 

Экономия расходных материалов, водо, электроснабжения до 30% 

Отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных  и 

надзорных организаций 

до 30% 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

10% 

 

Сторож  
Активное участие в субботниках 30% 
Своевременное заполнение журнала передачи объекта под охрану, 

проверки кнопки экстренного реагирования 

10% 

Выполнение поручений заместителя заведующего по АХР не 

входящих в должностные обязанности (касающиеся ремонта 

учреждения) 

50% 

Помощь в благоустройстве  территории ДОУ 20% 

 

Дворник  
Своевременное проведение мероприятий по ГО и ЧС на территории 20% 
Своевременная обрезка поросли, полив газонов, покос травы 30% 
Качественное содержание дворником площадки под контейнеры 

ТБО 

20% 

Своевременное обеспечение доступа к МБДОУ воспитанников, 

сотрудников, родителей 

до 100% 



Своевременное устранение наледи, сосулек  до 100% 
Активное участие  в субботниках 30% 

 

Плотник  
Активное участие в субботниках  30% 
Своевременное выполнение заявок на ремонт 20% 
Участие в воспитательно-образовательном процессе до 50% 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

50% 

                                                                   Кладовщик  
Отсутствие замечаний контролирующих органов по приёму, 

хранению и выдачи продуктов питания 

20% 

Ведение документации без замечаний 50% 
Активное участие в субботниках  30% 

 

Рабочий по стирке и ремонту  белья, кастелянша  
Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность 

до 50% 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей 

до 50% 

Активное участие в субботниках 30% 

                           Уборщик служебных помещений,делопроизводитель 

Качественное выполнение дополнительных работ, не входящих  в 

должностные обязанности 

до 50% 

Содержание в функциональном состоянии инвентаря, оборудования до 50% 
Активное участие в субботниках  20% 

 

 

 

 



 
 

Перечень, размеры  и порядок определения выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска». 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы сотрудников  

1. Критерии интенсивности и высокие результаты труда 

1.1. Сложность и напряжённость работы- старшему воспитателю до 100% 

Перечень выплат стимулирующего характера Реком-ые 

размеры выплат 

стим.хар-ра (% 

от оклада) 

Организация, руководство и координация работы общественных 

органов 

10% 

Разработка стратегических документов (годовой план, проект  

образовательной  программы) 

10% 

Организация и руководство работой педагогов по оснащению 

развивающей среды групп и кабинетов в соответствии с ФГОС ДО 

10% 

Редактирование подготавливаемых  к изданию материалов о 

развитии МБДОУ, результаты исследований, экспериментов, 

обновление информации на сайте ДОУ 

до 100% 

Освоение новых информационных технологий - создание банка 

данных: 

- по кадровому  обеспечению; 

- усвоению детьми программного материала; 

- электронных картотек 

 

 

10% 

10% 

20% 

Подготовка документов в вышестоящие инстанции (награждение, 

аттестационные документы) 

50% 

Профессиональные достижения педагогов, курируемых старшим 

воспитателем, в профессиональных конкурсах 

до 100% 

Подготовка ДОУ к конкурсам разного уровня до 100% 

 

1.2. Сложность и напряжённость работы- воспитателям, социальному педагогу, 

педагогу-психологу, инструктору по физической культуре, учителю-

логопеду, музыкальному руководителю  до 100% 

Перечень выплат стимулирующего характера Реком-ые 

размеры выплат 

стим.хар-ра (% 

от оклада) 

Организация, руководство и координация работы общественных 

органов, группы кратковременного пребывания 

до100% 

Работа в инновационном режиме до 100% 

Проведение на базе ДОУ районных, городских, областных  

мероприятий, подготовка ДОУ к конкурсам разного уровня 

до 100% 

Организация и руководство работой педагогов по оснащению 

развивающей среды групп и кабинетов в соответствии с ФГОС ДО 

до 100% 

Редактирование подготавливаемых  к изданию материалов о развитии 

МБДОУ, результаты исследований, экспериментов, участие в работе 

до 100% 



с интернет ресурсами, развитие информационного поля ДОУ через 

сайты и блоги педагогов 

 

Подготовка воспитанников ДОУ к участию в конкурсах различного 

уровня 

до 100% 

Наличие у воспитателя опубликованных, собственных методических 

и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий. 

До 50% 

 

1.3. Сложность  и напряжённость работы –  заместителю главного бухгалтера, 

бухгалтеру до 100% 

Перечень выплат стимулирующего характера Источник 

исходных данных 

для определения 

выполнения 

данного 

показателя 

Реком-ые 

размеры 

выплат 

стим.хар-ра 

(% от 

оклада) 

Качество представленной отчётности (информации) 

- отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

- неудовлетворительно 

Данные СП МКУ 

ЦОДДО по 

Ленинскому 

району 

 

15% 

10 % 

3% 

0% 

Соблюдение сроков предоставления отчётности 

 + не нарушен 

 - нарушен 

Данные СП МКУ 

ЦОДДО по 

Ленинскому 

району 

 

15% 

0% 

Отсутствие пеней и штрафов по страховым взносам 

в ПФ РФ по вине бухгалтера 

 

Справка о 

состоянии 

расчётов по 

страх. взносам, 

пеням и штрафам 

(предоставляются 

по просьбе ОУ 

ПФ) 

 

15% 

Выполнение мероприятий внутреннего контроля по 

плану работы бухгалтерии: 

- в полном объеме  

- на достаточном уровне 

Отчёт 

выполнения 

мероприятий 

(составляется 

бухгалтерией 

ОУ) 

 

 

15% 

10% 

Своевременное и качественное сопровождение 

НСОТ, подготовка экономических ресурсов 

- в полном объеме  

- на достаточном уровне 

Данные 

руководителя ОУ 

 

 

15% 

10% 

Отсутствие обоснованных жалоб  и претензий 

родителей, сотрудников к работе бухгалтерии 

Данные 

руководителя ОУ 

10% 

Отсутствие нарушений условий договоров  с 

поставщиками и подрядчиками по соблюдению 

сроков оплаты 

- в полном объеме  

Отчёт 

бухгалтерии ОУ 

 

 

 

15% 



- на достаточном уровне 10% 

 

1.3. Сложность  и напряжённость работы- инструктор по гигиеническому 

воспитанию-  до 100% 

Перечень выплат стимулирующего характера Реком-ые 

размеры выплат 

стим.хар-ра (% 

от оклада) 

За выполнение дополнительного объёма работ, не входящего в круг 

должностных обязанностей 

15% 

Организацию  и проведение текущей дезинсекции  10% 

Составление ежедневного меню, сдачу его в бухгалтерию 

- в полном объеме  (сдан вовремя, без замечаний)  

- на достаточном уровне ( сдан с замечаниями) 

 

15% 

10% 

Контроль за качеством доставляемой продукции, соблюдением правил их 

хранения и реализации 

10% 

 

Расчёт химического состава  калорийности пищевого рациона ( по 

накопительной ведомости) 

10% 

Ведение бракеража сырой и готовой продукции  10% 

Ведение документации в соответствии с действующим  СаНПиН 

- в полном объеме  

- на достаточном уровне 

 

15% 

 

10% 

Контроль за санитарным режимом в МБДОУ 

- ведется в полном объеме  

- ведется на достаточном уровне 

 

15% 

10% 

  

1.4. Сложность  и напряжённость работы сотрудникам не связанным с 

педагогическим процессом 

Контрактный управляющий до 100% 
Своевременность и качество разработки,  внесения изменений в план-

график без замечаний 

за год 

за квартал  

за месяц 

 

 

до 100% 

30-50% 

10-30% 
Младший воспитатель до 100% 

Содержание помещений группы в соответствии с требованиями СанПин 20% 
Качество ежедневной уборки 15% 

Качество генеральной уборки 15% 

Образцовая организация детского питания 10% 

Активное участие в оформлении летних и зимних участков 10% 

Помощь младшего воспитателя в организации образовательно- 

воспитательного процесса 

20% 

Участие младшего воспитателя в общих мероприятиях ( подготовка и 

проведение утренников, конкурсов) 

10% 

Повар до 100% 
Качественное выполнение  технологии приготовления блюд 20% 



Качественное соблюдение санитарно- эпидемиологических норм и правил  20% 

Отсутствие претензий к качеству работы 15% 

Отсутствие фактов возникновения конфликтных ситуаций  15% 

Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Сторож до 100% 
Отсутствие порчи (потери) имущества во время дежурства сторожа 50% 
Своевременное реагирование сторожа на возникновение чрезвычайных 

ситуаций 

50% 

Содержание сторожем помещений и территории в надлежащем 

санитарном состоянии 

10% 

Дворник до 100% 
Качественное обеспечение санитарного состояние территории в 

соответствии с требованиями СанПин, требования техники безопасности 

и противопожарной безопасности 

20% 

Своевременное проведение мероприятий по ГО и ЧС на территории 20% 
Своевременная обрезка поросли, полив газонов, покос травы 30% 
Качественное содержание дворником площадки под контейнеры ТБО 20% 

Плотник до 100% 
Качественный ремонт оборудования, мебели. 50% 
Экономное расходование материал для ремонта до 50% 
Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Кладовщик до 100% 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий до 100% 
Содержание помещения кладовых в соответствии с требованиями 

СанПин 

20% 

Качественная сохранность продуктов питания 50% 

Своевременная и качественная поставка в ДОУ продуктов питания 50% 

Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Рабочий  по стирке белья и ремонту , кастелянша до 100% 
Содержание белья в сохранности 15% 
Своевременность подготовки, выдачи и сменности постельного белья 15% 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий по вопросам финансово- 

хозяйственной деятельности 

до 50% 

Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Уборщик служебных помещений до 100% 

Содержание помещения ДОУ  в соответствии с требованиями СанПиН 20% 
Качество ежедневной уборки до 50% 
Качество генеральной уборки до50% 
Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Делопроизводитель до 100% 

Качественное ведение документооборота до 50% 
Содержание в функциональном состоянии оборудования ДОУ до50% 
Отсутствие нарушений по охране труда, пожарной безопасности до 30% 

Отсутствие замечаний со стороны административно-управленческого 

аппарата ДОУ 

до 50% 

 

 

 



 

 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего 

характера «Премиальные выплаты по итогам работы» 

сотрудникам МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

 

 Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются за достижение 

плановых результатов деятельности МБДОУ в целом. В МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» применятся индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

работников, достигших высоких качественных результатов и коллективное 

премирование. Выплаты премий производится при наличии экономии средств по 

фонду оплаты труда. 

  

1. Воспитателям и младшим воспитателям МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

выплачивается квартальная премия за выполнение плановых показателей: 

 по детодням до 10%; 

 по дням функционирования до 10%; 

 проведения профилактических и оздоровительных мероприятий 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей в размере до 10% 

тарифной ставки (оклада).  

Выплата премии производится раз в квартал в месяце, следующем за отчетным 

периодом. Лица, не проработавшие полный расчетный период премируются с 

учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени. 

Основанием для начисления и выплаты ежеквартальной премии воспитателям и 

младшим воспитателям является приказ заведующего МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска». 

Ежеквартальная премия выплачивается  в том случае, если плановый показатель, за 

который она начисляется, выполнен на 100% и более. 

Плановые показатели определяются следующим образом: 

 По дням функционирования  

% выполнения = факт функционирования: план функционирования Х 

100%, где факт функционирования- количество рабочих дней в месяце 

План функционирования- количество рабочих дней Х коэффициент 0,64 

 По детодням 

% выполнения= количество выполненных детодней: план детодней, где 

количество выполненных детодней- списочный состав Х количество 

рабочих дней 

План детодней – списочный состав детей  по плану Х дни 

функционирования по плану 

 За проведение профилактических мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей (пропущего 1 ребенком по болезни; количество 

случаев детского травматизма) 

Пропущено 1 ребенком по болезни (факт)= количество детодней, 

пропущенных по болезни: списочный состав 

Показатель заболевания: 

Ясли- не более 1 дня 

Сад –не более 1 дня  

Исключение: вспышка инфекционных заболеваний. 



Выполнение показателей премирования определяется раздельно по 

каждой группе МБДОУ ДС № 429. 

Если  в течение квартала, за который начисляется премия, присутствовали случаи 

детского травматизма, то премия за данный показатель не выплачивается. 
 

2. Размер премии конкретного работника определяется на основании настоящего 

Положения по предоставлению предложений главного бухгалтера, старшего 

воспитателя, заместителя заведующего по АХР. 

По итогам работы МБДОУ ДС № 429 в течение определенного периода (год, 

квартал, полугодие, месяц, девять месяцев) до 100%  

Основанием для выплаты стимулирующего характера является приказ заведующего, 

согласованный  с профсоюзной первичной организацией МБДОУ ДС № 429. 

по согласованию с комиссией по стимулирующим выплатам ДОУ осуществляется 

премирование работников детского сада приказом заведующего. 

Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть 

лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. Уменьшение 

премии возможно по следующим основаниям: 

- разовое нарушение трудового распорядка; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение приказов заведующего или 

распоряжений заместителей заведующего. 

Не выплата премии возможна по следующим основаниям: 

- систематическое нарушение  трудового распорядка; 

-невыполнение или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

повлекших правовое нарушение; 

- допущение финансовых нарушений; 

-утрата важных деловых документов; 

-несоблюдение сохранности здания и имущества; 

- создание конфликтной ситуации, ведущей  к разрушению микроклимата в 

коллективе; 

- самоустранение от жизни коллектива МБДОУ. 

Лишение премии или уменьшение её размеров производится за тот период, когда 

имеет место нарушение. 

Премия не выплачивается работникам, получившим административное взыскание. 

Принятым или уволенным в отчетном периоде премия не выплачивается. 

Размер премии устанавливается в процентах к должностным окладам. 

 Размер премии устанавливается в зависимости от суммы экономии фонда 

оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


