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1. Общие положения 
 
1.1. Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работников (далее по 

тексту – Положение) определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 402    
г. Челябинска» (далее по тексту - ДОУ), реализующего программу дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством РФ, 
установления размеров должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням, а так же выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1)  Трудовым кодексом Российской Федерации;  
2) Федерального Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 

29.12.2020 года № 473-ФЗ)  «О минимальном размере оплаты труда»; 
3)  Постановлением Правительства РФ 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 осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;   

4) Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 04.12.2012 № 13/9510 
«Об оплате труда педагогических работников школ и ДОУ в декабре 2012 года». 

5) Решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 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»;  

6) Решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 8/7 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 
образования города Челябинска», решением Челябинской городской Думы от 24.06.2014г. № 52/17 
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. № 18/7 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»;  

7) Решениями Челябинской городской Думы «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» от 25.08.2015 № 12/23; от 29.03.2016 № 19/18;  от 27.02.2018 № 38/22; 28.10.2019     
№ 3/15; от 27.10.2020 № 13/4; от 24.11.2020 № 14/18; от 23.11.2021 № 24/9. 

 
1.2. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда каждого 

работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности ДОУ. 
1.3. Заработная плата работников ДОУ (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнении ими работ той же 
квалификации. 
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1.4. Система оплаты труда работников ДОУ 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 «Положением об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска». 

1.5. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) перечня видов выплат компенсационного характера; 
5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
6) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Челябинской областной и городской трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа работников. 
1.6. Положение распространяется на всех постоянных, временных работников, а также 

совместителей. 
1.7. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 
II. Основные условия оплаты труда 

 
2.1. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливаются в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда ДОУ. 

2.2. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
указываются в трудовом договоре. 

2.3. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников ДОУ по 
профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии решениями 
Челябинской городской Думы и   штатным расписанием ДОУ. 

2.4. 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. Выполнение работником ДОУ других работ и 
обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.5.  Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской 
(учебной) работы), 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». Должностные 
оклады заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, заместителя по 
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административно-хозяйственной работе, главного бухгалтера устанавливается на 30% ниже 
должностного оклада руководителя ДОУ. Должностной оклад руководителя ДОУ устанавливается 
в соответствии с приложением к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, 
утвержденным решениями Челябинской городской Думы. 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом 
V 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. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с разделами VI, настоящего Положения, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом 
оценки эффективности труда работников ДОУ. Заведующему ДОУ стимулирующие выплаты 
устанавливаются по решению Комитета по делам образования в соответствии с «Положением о 
выплатах руководителям», утвержденным приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска № 1725-у от 20.09.2016 с изменениями. 

2.8. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. Ограничения МРОТ, установленные ст.133 ТК РФ, не 
распространяются на совместителей, поскольку совместители фактически работают на условиях 
неполного рабочего времени. 

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

2.10.  Об изменении размера оплаты труда работники должны быть письменно 
уведомлены не позднее, чем за два месяца. 

 
II. Порядок исчисления заработной платы 

 
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 ДОУ устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской 
(учебной) работы), определенного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

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 
установлению за ставку норму часов педагогической работы в неделю, и прибавления 
компенсационных и стимулирующих выплат по формуле: 
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Мз.пл. = ((Sз.пл.х Fн.н./ Nч.) + Vком. +  Vстим.) + Кур, где 
 
 

Мз.пл – месячная заработная плата; 
Sз.пл – ставка заработной платы; 
Fн.н – фактическая нагрузка в неделю педагога в часах; 
Nч. – норма часов педагогической работы в неделю; 
Vком – выплаты компенсационного характера; 
Vстим – выплаты стимулирующего характера 
Кур – уральский коэффициент 
 

3.4.  В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогам за работу, 
осуществляемую на условиях внешнего совместительства. 

3.5.   Установление педагогической нагрузки и заработной платы осуществляется по 
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого учебного 
года. Педагогическая нагрузка работников, ведущих педагогическую работу помимо основной 
работы, устанавливается руководителем ДОУ с учетом мнения представительного органа 
работников. 

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

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

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

4.1 Почасовая оплата труда  педагогических работников ДОУ применяется при оплате за 
часы: 

1)  замещения отсутствующих по болезни или другим причинам  педагогических работников, 
продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) педагогической работы специалистов, учреждений и организаций (в т.ч. из числа 
работников органов управления образованием), привлекаемых для педагогической работы 
в ДОУ 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 педагога, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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V. Порядок и условия установления выплат  
компенсационного характера 

 
5.1 К выплатам компенсационного характера относятся: 
1)  выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 
2)  выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (региональный 

коэффициент); 
3)  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 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. Доплаты за работу с вредными условиями труда устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. Повышение заработной платы по указанным основаниям 
производится с учетом результатов специальной оценки условий труда. До проведения в 
установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, выполняющему данную 
работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. Выплаты работникам, занятым на 
работе с вредными условиями труда, начисляются за время фактической занятости работников на 
таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

5.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)опасными условиями труда в 
соответствии с приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 
20.08.1990 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 
неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 
СССР» и постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 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» в размере 4, 8 процентов должностного 
оклада. 

5.6. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на  работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки 
условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда". 

5.7. Заведующий ДОУ  принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 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.  

5.8. 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 аттестация 
рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении такого 
рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за 
исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.  
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5.9. 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 аттестация 
рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении такого 
рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за 
исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 

5.10. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(региональный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.  

5.11. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются в 
соответствии со ст. 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам 
относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей).  
Дополнительная работа по другой профессии (должности), выполняемая в течении 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, и поручаемая работнику с его письменного согласия. 
         Доплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 
профессий (должностей). Размер доплаты  срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон с учетом содержания  объема дополнительной работы.  

2) доплата за расширение зон обслуживания. 
        Дополнительная работа по такой де профессии (должности), выполняемая в течении 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, и поручаемая с его письменного согласия.    
        Доплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 
обслуживания. 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. 

       Дополнительная работа работника (как по другой, так и по той же профессии (должности), 
поручаемая работнику при возложении на него временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
           Доплата устанавливается работнику при увеличении установленному 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:  

- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам в размере не менее 
двойной дневной или часовой тарифной ставки.  

- 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 нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  
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          Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются 
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов). 
           По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работы в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5) доплата за работу в ночное время. 
     Оплачивается сторожам  в повышенном размере   по сравнению с работой в нормальных 

условиях, за каждый час работы  в ночное 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 часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) 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 учетом мнения пред-
ставительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального размера по-
вышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством Российской 
Федерации.  

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 
среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели; 

6) 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. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные 
дни и оплаченная в повышенном размере 

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

        Производится работникам за работу в специальных группах компенсирующей 
направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным на 
основании приказа заведующего по согласованию с представительным органом работников – 20 
%:  

- учитель-логопед;  
- воспитатель групп с ТНР;  
- младший воспитатель групп с ТНР;  
- инструктор по ФК;  
- муз. руководитель; 
- педагог-психолог. 
 
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 
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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. 
 

VI. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 
 

6.1. В целях стимулирования работников ДОУ к достижению качественного результата 
труда или поощрения за выполненную работу из стимулирующей части фонда оплаты труда им 
могут выплачиваться стимулирующие выплаты. К выплатам стимулирующего характера 
относятся: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) выплаты за качество выполняемых работ; 
3) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
4) премиальные выплаты по итогам работы; 
5) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников; 
6) премиальные выплаты по итогам работы; 
7) единовременные выплаты (поощрения). 
6.2. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего 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, 
приложениями к настоящему Положению и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

6.3. Перечень показателей (критериев) и сроки их действия, по которым устанавливаются 
стимулирующие выплаты, связанные с результативностью труда работников ДОУ, определены в 
соответствии с критериями, утвержденными  решением 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», с 
последующими изменениями,  дополнены учреждением самостоятельно и утверждены приказом 
заведующего.   

6.4. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 
следующих принципов:  
1) объективность - размер вознаграждения работника 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 работни-
ку.  
          При разработке показателей и критериев эффективности работы были учтены методические 
рекомендации, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России от 28.06.2013      
№ 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 N 287 и приказом Министерства 
культуры России от 28.06.2013 N 920, письмом Министерства образования и науки России от 
20.06.2013 № АП-1073/02. 
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6.5.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, 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. 

6.6.  Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах объема  средств, 
предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда, устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо  в абсолютных 
величинах (рублях) ежемесячно на основании приказа заведующего ДОУ. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников ДОУ, а также средств от предпринимательской или иной приносящей 
доход деятельности и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

6.8. Руководитель имеет право отменять или уменьшать размер выплат при отсутствии или 
недостатке экономии фонда оплаты труда, при ухудшении качества работы, несвоевременном 
выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, 
нарушение организации питания, нарушении инструкций по охране жизни и здоровья детей, ОТ, 
ПБ, а также на основании письменного аргументированного документа (служебная записка, 
обоснованная жалоба), предоставленного зам. зав. по УВР, зам. зав по АХР, старшими 
воспитателями,  инструкторами по гигиеническому воспитанию, контролирующими 
определенный вид работы. 

6.9.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.  

6.10. Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 
периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом 
руководителя ДОУ, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими 
эффективность труда работника. 

6.11. 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:  

1) при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня пред-
ставления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;  

2) получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представ-
ления соответствующего документа;  

3) присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной ко-
миссией;  

4) присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия со дня при-
своения, награждения;  

5) присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.  

6.12. 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. 
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VII. Премирование 
 

7.1. Премирование работников ДОУ производится из фонда экономии заработной платы  
на основании данного Положения и начисляется в % от оклада, а также в фиксированных суммах. 

7.2. В ДОУ применяется индивидуальное премирование (в т.ч. к юбилейным и  датам), 
отмечающее особую роль отдельных работников, достигших  высоких количественных и 
качественных результатов и коллективное премирование (в т.ч. к праздничным датам), 
направленное на мотивацию работников, а также по результатам работы за определенный период. 

7.3.  Работники ДОУ могут премироваться: 
1) по итогам работы за год (за каждое полугодие, 9 месяцев, квартал, месяц); 
2) по итогам проверок; 
3) по итогам готовности ДОУ к новому учебному году; 
4) за проведение методических мероприятий ДОУ, района, города; 
5) за качественное проведение утренников (исполнении ролей); 
6) за подготовку к летнему оздоровительному и зимнему сезонам; 
7) за выполнение особо важных заданий; 
8) по итогам конкурсов, смотров, соревнований; 
9) к юбилейным датам со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет); 
10)  к юбилейным датам по педагогическому стажу (25, 30, 35, 40, 45 лет); 
11) по случаю ухода на заслуженный отдых; 
12) в честь праздников, узаконенных государством. 
Премия работникам начисляется по итогам работы с учетом показателей (приложения №  2,3 ) в 

пределах экономии ФОТ. 
7.4. Премия начисляется на основании приказа руководителя по согласованию с 

профсоюзным комитетом и размер премии устанавливается в зависимости от суммы экономии 
ФОТ. Заведующему ДОУ премиальные выплаты устанавливаются по решению Комитета по делам 
образования в соответствии с «Положением о выплатах руководителям», утвержденным приказом 
Комитета по делам образования города Челябинска № 1725-у от 20.09.2016 с изменениями. 

7.5. Вознаграждение работнику не выплачивается при: 
1) неоднократном грубейшем нарушении Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
2) систематическом нарушении трудовой дисциплины; 
3) недобросовестного отношения к работе. 
7.6.  Все случаи невыплаты премии рассматриваются руководителем и профсоюзным 

комитетом в индивидуальном порядке в каждом отдельном случае. 
7.7. При недостаточной сумме экономии фонда оплаты труда и на выплату премий работникам, 

устанавливается следующая очередность рассмотрения и утверждения премиальных выплат: 
1) единовременное премирование к юбилейным датам и праздникам; 
2) текущее премирование работников МБДОУ; 
3) единовременное премирование работников МБДОУ за успешное и качественное 

выполнение работ и заданий. 
7.8.  При установлении размера премии работникам МБДОУ учитываются следующие 

критерии оценки труда: 
1) своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей; 
2) оперативность и качественное выполнение свих должностных обязанностей; 
3) креативность и творческий подход к решению поставленных задач; 
4) активное участие в мероприятиях МБДОУ, районного, областного уровней; 
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7.9.  Премирование распространяется на все категории работников МБДОУ по согласованию с 
профсоюзным комитетом МБДОУ, на основании протокола заседания комиссии по 
распределению выплат стимулирующего характера. Работникам, проработавшим неполный месяц, 
в связи с увольнением по собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины 
выплата премии производится совместным решением администрации и профсоюзного комитета. 

7.10. Сроки начисления и выплаты премий: 
1) ежемесячных – не позднее 15 числа следующего месяца; 
2) квартальных – не позднее 15 апреля (1 квартал), 15 июля (2 квартал), 15 октября (3 квартал), 

15 января (4 квартал); 
3) за полугодие – не позднее 15 июля (1-е полугодие), не позднее 15 января (2-е полугодие); 
4) за 9 месяцев – не позднее 15 октября; 
5) годовых – не позднее 15 января следующего года. 

        При экономии фонда заработной платы возможно суммирование премий за несколько 
месяцев. 
 

VIII. Порядок выплаты материальной помощи 
 
 

8.1. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь за счет полученных 
средств в результате экономии Фонда оплаты труда. 

8.2. Материальная помощь  выплачивается в следующих случаях: 
1) длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения – 4000,00 руб; 
2) к отпуску, на оздоровление, по другим уважительным причинам в размере 4000,00 руб. 
3) смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) – 4000,00 руб. 
4) в связи с постигшими стихийными бедствиями: пожаром, хищением имущества – 4000,00 

руб. 
5) обучение, прохождение курсов повышения квалификации – 4000,00 руб 
6) а также в непредусмотренных обстоятельствах по согласованию с профсоюзным комитетом 

– 4000,00 
8.3. При недостаточной сумме экономии ФОТ устанавливается следующая очередность 

рассмотрения и утверждения оказания материальной помощи на 
- похороны близких родственников; 
- устранение стихийных бедствий; 
- к отпуску, на оздоровление и по другим уважительным причинам. 
- остальные. 
8.4. Обоснованием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной помощи 

является заявление работника. 
8.5. Единовременная материальная помощь работникам оказывается в зависимости от 

конкретной ситуации при наличии средств экономии фонда заработной платы. Размер ее 
определяется совместным решением администрации и профкома.  

8.6. Материальная помощь выплачивается на основании приказа заведующего ДОУ  и 
мотивированного мнения профкома.  
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IX. Заключительные положения 
 

9.1. Размеры выплат ограничиваются пределам ФОТ  и зависят от личного вклада каждого 
сотрудника. 

9.2. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств заведующий 
МБДОУ вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 
выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем собрании 
трудового коллектива, согласования с председателем профсоюзного комитета и утверждения 
заведующего ДОУ. 

9.4. Срок действия Положения до его отмены. 
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда  

и стимулирующих выплатах  
МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

 
 

Перечень и размеры выплат за работу в условиях,  
отклоняющихся от нормальных, устанавливаемых работникам  

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 
(ежемесячно) 

 
№ 
пп 

 
 

Перечень выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

Размер вы-
плат (% или 

сумма) 

1 За работу в коррекционных (комбинированных) группах с обучающимися с 
ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам, ра-
ботникам, непосредственно занятым в этих группах 20% 

2 За работу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за 
присмотр и уход за детьми в данных учреждениях (кроме АУП) 

15% 

3 За работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

• воспитателям 
• младшим воспитателям 

 
 
1000,00 руб 
 500,00 руб 

4 За работу в качестве члена в составе городских методических объединений 20% 

5 За работу с вредными и (или) тяжелыми условиями труда 
класс условий труда 3.1.1 
класс условий труда 3.1.2 

 
4% 
8% 

6 За работу в особых климатических условиях 15% 

7 За работу в ночное время 35% 
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Приложение 2 
к Положению об оплате труда  

и стимулирующих выплатах  
МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

 
 
 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  
стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 
 
 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

 Размеры выплат 
стимулирующег
о характера (% 
от оклада или 

фиксированная 
сумма) 

Периодичнос
ть 

 
I. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.1. За сложность, напряженность    10-100 %  
 Старший воспитатель 25-100%  
 Осуществление руководства за создание и ведение 

сайта МБДОУ 
25 по итогам 

работы за 
месяц Организация и руководство работой педагогов по 

оснащению развивающей среды групп и кабинетов 
25 

Организация работы с родителями 25 
Организация наставничества 25 

 Музыкальный руководитель, педагог доп. образования, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК 

20-100%  

 Организация работы в группах для направления детей на 
ПМПК 

20 по итогам 
работы за 

месяц Выполнение работы, не связанной с основной деятельно-
стью, участие в общественных мероприятиях ДОУ 

20 

Работа со сложным контингентом воспитанников 20 
Подготовка, проведение мероприятий (праздников, развле-
чений, тематических, выставки творческих работ) 

20 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников 20 
 Воспитатели: 20-100%  
 Подготовка, проведение мероприятий (праздников, развле-

чений, тематических, выставки творческих работ) 
20 по итогам 

работы за 
месяц Организация взаимодействия с семьями воспитанников 20 

Адаптация вновь поступивших воспитанников 20 
Образцовое содержание групповых комнат, игровых посо-
бий, имущества ДОУ  

20 

Участие в мероприятиях различного уровня (районного, 
городского, федерального) 

20 

 Инструктор по гигиеническому воспитанию: 25-100%  
 Большой объем заполнения документов 25 по итогам 

работы за Составление меню в программе 25 
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Работа с родителями 25 месяц 
Контроль уровня адаптации детей раннего возраста 25 

 Младший воспитатель 25-100%  
 Выполнение работы, не связанной с основной деятельно-

стью 
50 по итогам 

работы за 
месяц Взаимодействие с родителями 25 

Адаптация детей раннего возраста 25 
 Контрактный управляющий 25-100%  
 Подготовка и размещение (публикация) информации о за-

ключении/расторжении/внесении изменений в контракты в 
системах  

25 по итогам 
работы за 

месяц 
Непосредственное участие в разработке и оформлении ма-
териалов для подведения итогов в ДОУ и для вышестоя-
щих организаций 

25 

Размещение (публикация) документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств между ДОУ и ис-
полнителем/поставщиком/подрядчиком в ЕИС на офици-
альном сайте РФ, с последующим размещением отчета об 
исполнении контракта 

25 

Своевременное и качественное ведение документооборота,  25 
 Заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, 

бухгалтер 
25-100%  

 Эффективное освоение и использование новых методов в 
работе 

25 по итогам 
работы за 

месяц Работа в программе 1С.Зарплата и кадры, 1С.Предприятие. 25 
АЦК-финансы (казначейство) 25 
ПАО «Сбербанк», ГИС «Меркурий» 25 

 Делопроизводитель, специалист по охране труда 25-100%  
 Большой объем заполнения документации 50 по итогам 

работы за 
месяц 

Выполнение дополнительных видов работ, не связанной с 
основной деятельностью 

25 

Эффективное освоение и использование новых методов в 
работе 

25 

 Шеф-повар, повар 10-100%  
 
 

Интенсивность работы, связанную с большим количеством 
детей 

80 по итогам 
работы за 

месяц Разнообразие ассортимента приготовляемых блюд 10 
Эстетическое оформление контрольных блюд 10 

 Заведующий складом, кастелянша, заведующий хозяй-
ством 

20-100%  

 Интенсивность работы, связанную с большим количеством 
детей 

80 по итогам 
работы за 

месяц Выполнение дополнительных видов работ, не связанной с 
основной деятельностью 

20 

 Обслуживающий персонал (подсобный рабочий, двор-
ник, сторож, плотник, уборщик служебных помещений, 
рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды, вах-
тер) 

20-100%  

 Выполнение дополнительных видов работ, не связанной с 
основной деятельностью 

60 по итогам 
работы за 

месяц Интенсивность работы, связанную с большим количеством 
детей 

20 

Отсутствие жалоб со стороны родителей и замечаний кон-
тролирующих органов 

20 
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1.2. За выполнение особо важных (срочных) работ  50%  
 Заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, 

бухгалтер, контрактный управляющий 
10-50%  

 Оперативное выполнение срочных работ для вышестоящих 
организация и надзорных органов 

20 при наличии 
выполнения 

особо 
важных 
заданий 

Выполнение работы, не входящий в круг должностных 
обязанностей 

10 

Система мониторинг (сведений о численности и оплате 
труда работников сферы образования по категориям 
персонала 

10 

Работа на сайтах zakupki.gov.ru. bus.gov.ru 10 
 Всем остальным работникам 

 
50%  

 
II. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

2.1. За личный вклад работника в достижение 
эффективности работы учреждения 

10-100%  

 Старший воспитатель 10-100  
 Качественная организация работы профессиональных 

объединений педагогов 
30 ежемесячно 

Качественная организация работы по повышению 
профессионального уровня педагогов (аттестация, 
своевременность прохождения курсовой подготовки, 
самообразование педагогов, участие в методической 
работе) 

20 

Результативное участие педагогов или воспитанников ДОУ 
в конкурсах, исследовательской работе и других 
мероприятиях различного уровня 

20 

Эффективность организации методического кабинета для 
самостоятельной работы педагогов 

10 

Высокий уровень организации и контроля 
образовательного процесса 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовка отчетов, документации) 

10 

 Музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-
психолог, педагог доп. образования, инструктор по ФК 

10-100%  

 Результативное участие педагога или воспитанников в 
конкурсах, исследовательской работе и других 
мероприятиях различного уровня 

20 ежемесячно 

Достижение воспитанниками более высоких показателей 
развития в сравнении с предыдущим периодом 

20 

Организация взаимодействия с родителями 10 
Продуктивное участие педагога в системе методической и 
общественной деятельности ДОУ, района и города 

20 

Создание и пополнение развивающей среды кабинета. 
Обеспечение сохранности материальных ценностей 

10 

Участие в проведении открытых мероприятий (тренинги, 
семинары, циклы занятий с педагогами, обмен опытом) 

10 

Замещение временно отсутствующих воспитателей 10 
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 Воспитатели 10-100%  
 Участие педагога в методической работе ДОУ, района, 

города 
30 ежемесячно 

Участие воспитанников в мероприятиях на уровне города, 
района, ДОУ 

20 

Своевременность и качество оформления документации 10 
Создание и пополнение предметно – развивающей среды 
группы (согласно теме недели). Обеспечение сохранности 
материальных ценностей 

 

Отсутствие обращений родителей по конфликтным 
ситуациям 

10 

Организация взаимодействия с родителями:  
- привлечение к проведению совместных мероприятий  
- активное участие в социальных проектах;  
- качество информационных материалов;  
- отсутствие родительской задолженности по оплате 

20 

Замещение временно отсутствующих воспитателей 10 
 Инструктор по гигиеническому воспитанию 10-100%  
 Низкий по сравнению с предыдущим периодом уровень 

заболеваемости воспитанников 
20 ежемесячно 

Уровень организации питания воспитанников (выполнение 
натуральных норм, сбалансированность, качество питания) 

30 

Результаты проверок надзорных организаций и производ-
ственного контроля 

20 

Организация контроля выполнения СанПиН работниками 
ДОУ 

20 

Своевременность и качество оформления документации 10 
 Младший воспитатель 10-100%  
 Результаты проверок санитарного состояния помещений 

группы 
10 ежемесячно 

Проведение генеральных уборок отличного качества 20 
Содержание участка в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 

10 

Качество участия в организации жизнедеятельности воспи-
танников группы 

20 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонтных работах и т.д.) 

10 

Обеспечение сохранности материальных ценностей 10 
Исполнение обязанностей временно отсутствующих работ-
ников 

20 

 Заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, 
бухгалтер 

10-100%  

 Отсутствие нарушений финансовой дисциплины и выпол-
нение мероприятий по сохранности материальных ценно-
стей 

20 ежемесячно 

Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти 

20 

Качественное ведение документации 10 
Работа с родителями по устранению задолженности по ро-
дительской плате 

10 
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Участие в привлечении дополнительных источников фи-
нансовых и материальных средств 

10 

Недопущение просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности 

10 

Достижение показателей качества установленного муници-
пальным заданием (своевременное освоение предоставлен-
ных субсидий из бюджета, освоение внебюджетных 
средств. 

20 

 Делопроизводитель, специалист по охране труда 30-100%  
 Своевременное и качественное оформление документации 30 ежемесячно 

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-
занностей 

40 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонтных работах и т.д.) 

30 

 Шеф-повар, повар 20-100 %  
 Содержание помещений пищеблока соответствии с Сан-

Пин 
40 ежемесячно 

Качество приготовления пищи 30 
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих орга-
низаций 

20 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонтных работах и т.д.) 

10 

 Заведующий складом, кладовщик 20-100%  
 Отсутствие нарушений по итогам проведения 

инвентаризаций 
30 ежемесячно 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
организаций 

30 

Качественное ведение учета продуктов питания 20 
Качественное ведение документации 20 

 Контрактный управляющий 50-100%  
 Качественное и своевременное внесение изменений и 

выполнения мероприятий плана закупок, плана-графика 
закупок 

50 ежемесячно 

Отсутствие замечаний надзорных органов в сфере закупок 
товаров, выполнение работ, оказания услуг по результатам 
проведения проверок 

50 

 Подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, 
дворник, сторож, вахтер, плотник, рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды, кастелянша 

20-100%  

 Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка 
на территории и в помещении ДОУ. 

20 ежемесячно 

Оперативность и качество выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

20 

Поддержание в отличном состоянии оборудования на 
участке и в помещении 

20 

Своевременное и качественное проведение генеральных 
уборок в соответствии с СанПиН 

20 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонтных работах и т.д.) 

20 
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III. ВЫПЛАТЫ ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ1 
 

3.1. За наличие ученой степени: 
-  «кандидат наук» по профилю образовательного 
учреждения 
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 
 10 

  
15 

ежемесячно 

3.2. За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
отличия в сфере образования и науки1:  
- медаль  К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».  

 
 

 10 

ежемесячно 

 
IV. ВЫПЛАТЫ ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ, ВЫСЛУГУ ЛЕТ2 

 
4.1. Педагогическим работникам, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям  учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(филиалов, структурных подразделений  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 

ежемесячно 

4.2. Педагогическим работникам  муниципальных учреждений 
(за исключением педагогических работников, указанных в 
п.п. 4.1) за стаж работы в отрасли, при стаже работы: 
- от 5 до 10 лет; 
- от 10 до 15 лет;  
- от 15 лет и выше 
 

 
 
 
 

10 
 15 
20 

ежемесячно 

 
V. ВЫПЛАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Педагогическим работникам3: 
- за I квалификационную категорию 
- за высшую квалификационную категорию 

 
4 
8 

ежемесячно 

 
VI. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 
6.1 По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 
10-100%  

 всем работникам 10-150 Периодичность 
устанавливаетс

я приказом 
заведующего 

 младшему обслуживающему персоналу 10-200 

6.2. Ежеквартальная премия воспитателям, младшим 
воспитателям муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного 

30 ежеквартальн
о при 

наличии 
экономии 
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образования за выполнение плановых показателей по дето-
дням и дням функционирования, проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья детей 

ФОТ 

 
Примечания: 
1. При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по 
одному из них, по выбору работника. 
2. Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам 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. 
3. Выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени 
 
           Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников, на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образования, квалифика-
ционной 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 со-
ответствующего 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 соответ-
ствующего документа; 
- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 
- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, 
награждения; 
- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Министерством образо-
вания 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. 
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Приложение 3 
к Положению об оплате труда 

и стимулирующих выплатах  
МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

 
 
 

Перечень, размеры и порядок  
определения выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых заместителям заведующего, главному бухгалтеру  
МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

 
 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

Размеры выплат 
стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма) 

Периодич
ность 

 
I. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
1.1. За выполнение особо важных (срочных) работ1 

 
50% при 

наличии 
выполнен
ия особо 
важных 
заданий 

 
II. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

 

2.1. За личный вклад в достижение эффективности работы 
учреждения2 

100%  

 Заместитель заведующего по УВР 10-100  
 Результативность участия педагогического коллектива в 

различных мероприятиях района, города, области 
30 ежемесяч

но 
Эффективное использование в работе современных технологий 
и программ 

10 

Участие в работе городского сообщества методистов 20 
Подготовка педагогов к участию в мероприятиях района, 
города, области 

10 

Качественная организация работы Педагогического совета, 
Совета МБДОУ, временных творческих групп 

10 

Своевременная и качественная подготовка и сдача отчетов для 
вышестоящих организаций 

20 

 Главный бухгалтер 10-100%  
 Своевременное и качественное предоставление отчетности в 

СП МКУ «ЦООДО г. Челябинска» по Ленинскому району и 
Комитет по делам образования города Челябинска. 

30 ежемесяч
но 

Своевременное и полное освоение бюджетных средств и 
средств, полученных от предпринимательской деятельности 

30 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по 30 
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результатам проверок. 
Эффективное использование современных технологий и 
программ 

10 

 Заместитель заведующего по АХР 20-100%  
 Своевременная сдача отчетов, сведений в вышестоящие 

организации 
20 ежемесяч

но 
Бесперебойная работа всех служб в ДОУ, связанная с 
поставкой моющих средств, ремонтными работами 

30 

Отсутствие замечаний со стороны руководства и надзорных 
органов 

30 

Осуществление контроля по расходованию электро-; водо-; 
тепло ресурсов ДОУ 

20 

 
III. ВЫПЛАТЫ ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
3.1.         За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 
 

 
10 
15 

ежемесяч
но при 

наличии 

3.2. За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
отличия в сфере образования и науки*:  
 - медаль  К.Д.Ушинского,  нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации»,  

 
 

10 

 
IV. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 
4.1.  По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 
20-100% или 

фиксированная 
сумма  

 

 Качественная организация и проведение методических меро-
приятий  

20 по итогам 
работы за 
отчетный 

период Результативное участие педагогам с воспитанниками  в ново-
годних конкурсах и различных мероприятиях на уровне ДОУ  

20 

Отсутствие нарушений финансовой дисциплины и выполнение 
мероприятий по сохранности материальных ценностей 

20 

Обеспечение экономии по энергоресурсам, водоресурсам, 
теплоресурсам 

20 

 Качественная организация работы по выполнению предписа-
ний надзорных органов 

20 

 
Примечания: 
1. Размер определяется с учетом степени важности срочности выполняемой работы. 
Поручение об исполнении особо важных (срочных) работ, конкретный размер стимулирующей 
выплаты и срок, на который она исполняется, определяется приказом заведующего. 
2. Стимулирующая выплата за личный вклад устанавливается приказом заведующего за 
отчетный период (месяц, год, полугодие, 9 месяцев, год). 


