


  СОГЛАСОВАНО          УТВЕРЖДЕНО         
              

Председатель ПК                                  Заведующий                                
МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»                                               МБДОУ «ДС № 304  г. Челябинска» 
________________Н.В. Мальцева                         ___________Т.Л. Малева 

 
Протокол №____  от ____________           Приказ от _______________ №_______ 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                     

 

об оплате труда, выплатах  компенсационного и  стимулирующего                                                                  

характера работников  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 304 г. Челябинска» 

 

 

I.  Общие  положения 

 

1. Настоящее положение  регламентирует  порядок  оплаты  труда  работников  

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад   

№ 304 г. Челябинска»  (далее  по  тексту  -  МБДОУ). 

2. Настоящее  положение  разработано в  целях  повышения  результативности 

образовательного  процесса через  создание  положительной  мотивации  труда педагогических  

работников,  материальной  заинтересованности  работников  МБДОУ  при достижении  

успешных  показателей  и результатов  труда. 

3. Нормативная  база  настоящего  Положения: 

№ 

п/п 

Название  нормативных  документов Основное содержание 

1

1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

пункт 3 часть первая 

статья 8 

2. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации (с изменениями  и  

дополнениями) 

заработная плата, условия 

оплаты труда главы 20, 

21,23, 24, 25, 26, 27, 28) 

3. Приказ Минздравсоцразвития Российской  Федерации  

от  26.08.2010 №761-Н  «Об  утверждении  Единого  

справочника  должностей  руководителей,  специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики  

должностей  работников  образования» 

должности  работников  

образовательных  

учреждений 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 

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» 

 

5. Закон Челябинской области «О предоставлении 

субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

 



общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области 

«Об образовании в Челябинской области» от 19.12.2013 № 

617-30 

6. Решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 N 

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» 

 

7. 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» 

 

8. Решение Челябинской городской  Думы от 22.10.2019           

№ 3/15 «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» 

 

9. Постановление правительства Челябинской области  от 

11.09.2008 №275-П и №132-П от 31.08.2010 

Оплата  труда  работников 

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 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" 

 

11. Приказ Государственного комитета СССР  по  

народному  образованию от 20.08.1990 № 579 «Об 

утверждении  Положения о порядке установления за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на  которых  

устанавливаются  доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР» 

работа  в  

неблагоприятных  

условиях 

12. Постановление правительства Челябинской области от 

19.11.2013 № 445-П «О нормативах  обеспечения  

муниципальных образовательных  организаций» 

Правила установления  

надбавки  за  работу  с  

ребенком-инвалидом 

13. Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты 

Российской  Федерации  от  10.09.2015  №625-н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Специалист  а  

сфере  закупок» 

 

14. Устав МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»  

 



4. Система оплаты труда работников МБДОУ, 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. 

5. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессиональных  стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения; 

7) мнения профсоюзного  комитета  МБДОУ. 

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

платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера указываются в 

трудовом договоре.  

 

II. Основные условия оплаты труда 
7.  Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку заработной 

платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда МБДОУ. За счет средств областного бюджета путем 

предоставления субвенций местному бюджету оплата труда производится заведующему, 

педагогическим работникам, помощникам воспитателя. Оплата труда остальных должностей  

МБДОУ  производится из местного бюджета. 

8.  Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников  МБДОУ  по 

профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии с Приложением 

1  к настоящему Положению. 

9. Должностной оклад педагогическим работникам 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.». 

10.  Месячная заработная плата работника МБДОУ, 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. 

11.  В  случае  простоя  (временной  приостановке  работы  по  причинам  экономического,  

технологического, технического  или  организационного  характера)  оплата  труда  работников  

МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской  

Федерации.   

12.  Установленная  при  тарификации  заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  

независимо  от  числа  недель  и  рабочих  дней  в  разные  месяцы  года  13  и  28  числа. 

 

III. Порядок исчисления заработной платы 

13.  Установление  нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам тарификации 

педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года. Учебная нагрузка 

педагогических работников устанавливается заведующим МБДОУ   с учетом мнения 

представителя  трудового коллектива. 

14.  Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за 

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согласия. 

15. За время работы в периоды отмены образовательного процесса для  воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной при 



тарификации, предшествующей началу периоду отмены образовательного процесса по 

указанным выше причинам. 

 

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

16. 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; 

- выплаты  работникам,  непосредственно  обеспечивающих  воспитательный  процесс  и  

обслуживание  ребенка-инвалида. 

17. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного 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 и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

18. 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. 

19. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров гарантий 

(компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 117 

и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда устанавливаются в размере не менее 4 % оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы). 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными условиями труда установлены по результатам аттестации, проведенной 

специализированным учреждением, рабочих мест, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда следующим работникам: 

 поварам за работу в горячем цехе, с электрожаровыми шкафами, электросковородами, 

работу, связанную с разделкой мяса, рыбы, овощей, работу с тяжелыми и вредными 

условиями труда – 4% от нагрузки; 

 рабочему по стирке и ремонту спецодежды — в размере 4% нагрузки за стирку, кипячение 

белья с использованием дезсредств, стиральных порошков, глажение спецодежды с 

использованием увлажнения, уборку помещения, мытье полов с использованием 

дезсредств. 

 Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда начисляются за 

время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

20. Выплата в размере 15% за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке применения 

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». 

21. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются в 

соответствии со статьей 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным 

выплатам относятся:  

1) Доплата за совмещение профессий (должностей): 

 - устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий 

(должностей), размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

2) Доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы: 



 - 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: 

 - устанавливается работнику при увеличении установленного 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:  

- 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 нерабочий 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. 

5) 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 часов вечера до 6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» составляет 35% оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый 

час работы в ночное время. 

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.  

7) Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Производится работникам за специфику работы в отдельных  группах,  рассчитывается  в 

следующих размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы): 

- за работу в группах компенсирующей  направленности для воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья работникам, непосредственно занятым в этих 

группах -  20 %  должностного  оклада; 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическому персоналу -  20 % должностного оклада; 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и 

не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

V. Виды выплат стимулирующего характера 

22. 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; 



- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников. 

23. 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 и конкретизируются в трудовых договорах работников  в  соответствии  с  

Приложением 2, 3  к  настоящему  Положению. 

24. 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, в зависимости от достижения 

работниками соответствующих качественных и (или) количественных показателей, 

установленных по каждой стимулирующей выплате, в  соответствии  с  Приложением 6 к  

настоящему  Положению. 

25. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований, в объеме расходов, утвержденных в расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой  МБДОУ 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств 

от приносящей доход деятельности. 

Размер выплат устанавливается Комиссией по тарификации МБДОУ (далее - Комиссия). 

Председателем комиссии является заведующий. 

Персональный состав Комиссии в количестве 5 чел. утверждается решением общего 

собрания трудового коллектива на определенный учебный год. На основании решения общего 

собрания трудового коллектива (по представлению выписки из протокола заседания либо ее 

заверенной копии) заведующий  издает приказ «О составе Комиссии по тарификации на … 

учебный год». 

Периодичность заседания Комиссии – не реже одного раза в квартал. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины представителей Комиссии. При 

равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

С момента ознакомления с решением Комиссии в течение трех дней работник вправе 

подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия 

обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ 

по результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ 

заведующего. Приказ является основанием для начисления стимулирующих выплат 

работникам. 

Представители трудового коллектива вправе присутствовать на заседаниях Комиссии и 

принимать участие в обсуждении без права голоса при открытом голосовании. 

Комиссия не реже одного раза в полугодие представляет отчет общему собранию 

трудового коллектива о результатах своей деятельности. Общее собрание трудового 

коллектива дает оценку деятельности Комиссии и вносит предложения по улучшению ее 

работы. 

Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и установления 

выплат стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на основании 

предложений работников не чаще одного раза в год. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя  

26. Заработная плата  заведующего и его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 



27. Должностной оклад заведующего определяется трудовым договором и устанавливается в 

зависимости  от  сложности  труда,  в  том  числе  с  учетом  масштаба  управления  и  

особенной  деятельности  и  значимости  учреждения. 

28. Оценка сложности труда заведующего  осуществляется  на  основе  показателей оценки 

сложности  заведующего. Показатели оценки сложности руководства муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  приведены в Приложении 2  к  

настоящему  Положению  и   

29. В  соответствии  с  набранным количеством  баллов  по  показателям  определяется  группа  

по  оплате  труда  руководителя. Группа  по  оплате  труда  руководителей  учреждения 

утверждается  приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска. 

Изменение  группы  по  оплате  труда  осуществляется  в  случае  изменения  сложности  труда  

руководителя  учреждения, масштаба  управления  и  особенной  деятельности  и  значимости  

учреждения,  рассчитываемой  на  основе  показателей  оценки  сложности  руководства  

учреждением. 

30. Отнесение  к  группе  по  оплате  труда  по  итогам  оценки  сложности  труда  на  основе  

показателей,  в  зависимости  от  набранного  количества  баллов:   

Группа                

по оплате труда руководителей 

I II III IV V 

Количество  баллов                свыше 

800 

от 501    

до 800 

от 301           

до 500 

от 201           

до 300 

до  200 

 

31. Размеры  должностных  окладов руководителя муниципального учреждения 

устанавливается по  группам  оплаты  труда: 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа  по оплате труда руководителей   в  

зависимости  от   количества  баллов 

 I II III IV V 

Размер  должностного  оклада 

(руб.) 

37 527,00 35 253,00 32 865,00 28 203,00 25 814,00 

 

32. Выплаты компенсационного характера заведующему устанавливаются приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска 

- Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права и закрепляются в трудовом договоре. 

33. Выплаты стимулирующего характера заведующему устанавливаются приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска 

- Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права  в  процентах  к  должностному  окладу. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат 

стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам 

образования города Челябинска,  с  учетом  достижения  показателей  муниципального  

задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  а  так же  иных  

показателей  эффективности  деятельности  учреждения  и  его  руководителя. 

Выплаты стимулирующего характера заведующему осуществляются в объеме расходов, 

утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, 

предоставляемой МБДОУ  на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств 

внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

34. Для премиальных выплат по итогам работы заведующему  Комитет по делам образования 

города Челябинска вправе централизовать до 5 % лимитов бюджетных обязательств, 



предусмотренных на предоставление субсидий  МБДОУ на выполнение муниципального 

задания оказания муниципальных услуг (выполнение работ). 

Порядок использования централизованных лимитов бюджетных обязательств 

определяется приказом Комитета по делам образования по итогам исполнения целевых 

показателей эффективности работы руководителя, устанавливаемых Управлением по делам 

образования города Челябинска.  

35. Должностные оклады заместителей заведующего устанавливаются заведующим МБДОУ 

на 30 %  ниже должностного оклада заведующего. 

36. Выплаты компенсационного характера заместителям заведующего,  главному  бухгалтеру 

устанавливаются заведующим в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов 

местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и закрепляются в трудовом договоре. 

Выплаты  производятся  в  процентах  к  должностному  окладу  или  в  абсолютных  размерах,  

если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  с  учетом  раздела  IV   настоящего  

Положения. 

37. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего,  главному  бухгалтеру 

устанавливаются заведующим в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов 

местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и закрепляются в трудовом договоре. 

Выплаты  производятся  в  процентах  к  должностному  окладу  или  в  абсолютных  размерах,  

если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  с  учетом  Приложения 3  к  

настоящему  Положению. 

 38.Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя и главного бухгалтера 

осуществляются в объеме расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату 

труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой  на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

   

VII. Порядок премирования 

39. Приказом заведующего могут устанавливаться премии конкретным работникам (группам 

работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результатов. Размер 

премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. Выплата премий производится: по итогам 

отчетного периода (месяц, квартал, год), к юбилейным и праздничным датам, по итогам 

проверок надзорных и вышестоящих организаций, по результатам проведения мероприятий в 

пределах фонда оплаты труда. 

40. Размер премии определяется на основании Приложения 5 к настоящему Положению.  

41. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически проработанного времени. 

42. Воспитателям, помощникам воспитателей выплачивается ежеквартальная премия за 

выполнение плановых показателей по дето-дням и дням функционирования, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья детей в размере  до 30% тарифной ставки (должностного оклада). Выплата премии 

производится раз в квартал в месяце, следующем за отчетным периодом. 

 

VIII. Заключительные положения 

43. Штатное расписание утверждается заведующим  и содержит наименование должностей, 

сведения о количестве штатных единиц 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». 

44. Фонд оплаты труда работников  МБДОУ формируется на календарный год, исходя из 

объема размеров субсидий  предоставляемых МБДОУ на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), объемов средств, централизованных главным распорядителем средств и 



используемых учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности 

работы, объемов средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства на оплату труда, 

поступающие от приносящей доход деятельности, в установленном порядке могут 

направляться на выплаты стимулирующего характера в бюджетных учреждениях  после 

внесения изменений в расчет нормативных затрат. 

45. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств заведующий  вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению об оплате труда, выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера, материальной помощи 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

 
Квалификационный 

уровень 

Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Профессии рабочих и должности, 

отнесенные к квалификационным 
уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Общеотраслевые, профессии 

рабочих первого уровня 

Профессии  рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных  разрядов в 

соответствии с ЕТС работ и 

профессий рабочих – кухонный  

рабочий, дворник, кладовщик,  
сторож, кастелянша, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, 

плотник, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, повар   

4 287 

 

1 квалификационный 

уровень 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

Профессии  рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных  разрядов в 
соответствии с ЕТС работ и 

профессий рабочих -  повар, слесарь 

(электрик, ремонтник) 

4 830 

2 квалификационный 

уровень 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

Профессии  рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных  разрядов в 

соответствии с ЕТС работ и 
профессий рабочих -  повар, слесарь 

(электрик, ремонтник)  

5 747 

1 квалификационный 

уровень 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 
Делопроизводитель 

4 777 

 

2 квалификационный 

уровень 

Группа  должностей 

руководителей  структурных  

подразделений 

Руководитель  структурного 

подразделения 

 

17 356 

1 квалификационный 

уровень 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

Программист, бухгалтер, 

юрисконсульт 
6 509 

1 квалификационный 

уровень 

Группа должностей 

работников учебно-
вспомогательного персонала 

первого уровня 

Помощник воспитателя 5 747 

1 квалификационный 

уровень 

Группа должностей 

педагогических работников 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 
руководитель 

9 600 

3 квалификационный 

уровень 

Группа должностей 

педагогических работников 
Воспитатель, педагог-психолог 12 800 

4 квалификационный 
уровень 

Группа должностей 
педагогических работников 

Старший воспитатель, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, 

тьютор 

15 100 

1 квалификационный 
уровень 

Средний медицинский  и 
фармацевтический персонал 

Инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

5 500 

5 квалификационный 

уровень          

Должности, которые не 

отнесены к 
профессионально-

квалификационным группам 

Контрактный управляющий 

6 509 

 



Приложение 3 

к  Положению об оплате труда, выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера, материальной помощи 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

   

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 304 г. Челябинска»  

(руководителям, заместителю  руководителя, главному  бухгалтеру) 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

% от оклада или 

фиксированная 

сумма 

1 2 3 

 

1. 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) За выполнение особо важных (срочных) работ до 50  

 

2. 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1) За личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

 

3. 

 

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания, знака отличия в сфере образования 

и науки:  

- «Народный учитель», «Заслуженный учитель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

 - медаль  К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник  

народного  просвещения» 

 

 

до 10 

 

4. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

1) По итогам работы за отчетный период до 100  

 

----------------------- 
Примечания: 

Качественные  и  количественные  показатели  для  каждой  стимулирующей  выплаты,  периодичность  

установления  выплат  стимулирующего  характера  устанавливаются: 

1)  -  руководителю  учреждения  -  приказом  должностного  лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска - Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска  

в  соответствии    разработанными  показателями,  оценивающими  эффективность  деятельности  

учреждения  и  его  руководителя; 

2)    -   заместителю  руководителя,  главному  бухгалтеру  -  приказом  руководителя  учреждения,  в  
соответствии  с  разработанными  показателями,  оценивающими  эффективность  труда  работника. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к  Положению об оплате труда, выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера, материальной помощи 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

   

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 304 г. Челябинска»  

(педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу) 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

% от оклада или 

фиксированная 

сумма 

1 2 3 

 

1. 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) За сложность, напряженность   до 100  

2) За выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

 

2. 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1) За личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

 

3. 

 

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания, знака отличия в сфере 

образования и науки1:  

- «Народный учитель», «Заслуженный учитель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

 - медаль  К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник  

народного  просвещения» 

 

 

до 10 

 

4. 

 

Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет2 

1) Педагогическим работникам, помощникам воспитателей 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 

 

 

 

 

 10 

 15 

 20 

 

5. 

 

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников  

1) Педагогическим  работникам: 

- за I квалификационную категорию 

- за высшую квалификационную категорию 

 

до 20   

до 30  

2) Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за присмотр и уход за детьми в данных учреждениях 

15 - 30 



3) За работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: 

- воспитателям; 

- помощникам воспитателя 

 

 

 

1 000 рублей 

500 рублей 

 

6. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

1) По итогам работы за отчетный период до 100  

2) По итогам работы за отчетный период младшему 

обслуживающему персоналу 

до 150 

3) Ежеквартальная премия воспитателям и помощникам 

воспитателей муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования за 

выполнение плановых показателей по дето-дням и дням 

функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей 

до 30 

 

------------------------ 
Примечание: 
1 При  наличии  у  работника  двух и более оснований для данной выплаты, начисление производится 

по одному из них, по выбору работника. 
2 Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы, по основной занимаемой 

должности. 
     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. 

      Качественные  и  количественные  показатели  для  каждой  стимулирующей  выплаты,  

периодичность  установления  выплат  стимулирующего  характера  устанавливаются  приказом  
руководителя  учреждения,  в  соответствии  с  разработанными  показателями,  оценивающими  

эффективность  труда  работника. 

       Выплаты,  установленные  подпунктами 1, 3  пункта 5  таблицы  настоящего  приложения  

производятся  пропорционально  фактически  отработанному  времени. 
      Право  на  изменение  размера  стимулирующих  выплат  при  изменении  стажа,  образования,  

квалификационной  категории,  присуждения  государственных  наград  и  (или)  ведомственных  

знаков  отличия,  ученой  степени  возникает  в  следующие  сроки: 
1) -  при  увеличении  стажа  непрерывной  работы,  педагогической  работы,  выслуге  лет – со  

дня  достижения  соответствующего  стажа,  если  документы  находятся  в  учреждении,  или  

со  дня  предоставления  документа  о  стаже,  дающем  право на соответствующие  выплаты; 

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

3) -  присвоение  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения  аттестационной  

комиссией; 
4) -   присвоение  почетного  звания,  награждения  ведомственными  знаками  отличия  -  со  дня  

присвоения, награждения; 

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

При  наступлении  у  работника  права  на  изменение  размера  данных  стимулирующих  выплат  в  

период  пребывания  в  ежегодном  отпуске, в период  его  временной  нетрудоспособности,  а  так  

же  в другие  периоды,  в  течение  которых  за  ним  сохраняется  средняя  заработная  плата,  
изменение  размера оплаты  его  труда  осуществляется  по  окончании  указанных  периодов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к  Положению об оплате труда, выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера, материальной помощи 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

 

 

Критерии   

для начисления  ежеквартальной премии воспитателям и помощникам воспитателей  

за выполнение плановых показателей по дето-дням и дням функционирования, 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья детей 
 

№ 

п/п 

Показатели Размер премии 
(%  от  должностного  

оклада) 

 1. Выполнение плановых показателей по дето-дням и дням 

функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий на высоком уровне           

(100% и более) 

от 25 до 30 

2. Выполнение плановых показателей по дето-дням и дням 

функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий на хорошем уровне                 

(от 90%  до  100%) 

от 20  до  25 

3. Выполнение плановых показателей по дето-дням и дням 

функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий на достаточном уровне              

(от 80%  до  90%) 

от 15 до 20  

4. Выполнение плановых показателей по дето-дням и дням 

функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий на удовлетворительном 

уровне  (от 70% до 80%) 

от  10  до  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Положению об оплате труда, выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера, материальной помощи 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

 

 

Показатели  оценки сложности руководства 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1. Количество воспитанников в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении (в т. ч. 

кратковременного пребывания) 

из расчета за каждого 

воспитанника 
0,3 

2. Количество воспитанников, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (далее - коррекционные группы)  

дополнительно за 

каждого воспитанника  
0,2 

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждении дополнительно за 

каждого воспитанника  
0,2 

4. Количество детей-инвалидов, количество 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными потребностями), 

охваченных квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

коррекционных групп, указанных в п. 2) 

дополнительно за 

каждого воспитанника  
0,2 

дополнительно за 

каждого воспитанника, 

обучающегося на дому 

0,3 

5. Превышение фактического количества 

воспитанников от плановой (проектной) 

наполняемости учреждения  

за каждые 50 человек 15 

6. Количество работников в муниципальном 

учреждении 

за каждого работника 1 

дополнительно за 

каждого педагога первой 

квалификационной 

категории 

0,5 

дополнительно за 

каждого педагога 

высшей 

квалификационной 

категории 

1 

7. Круглосуточное пребывание воспитанников в 

учреждении 
за каждую группу 10 

8. Наличие филиалов*, отделений**, иных мест 

осуществления образовательной деятельности*** 
за каждый филиал, 

отделение 
50 



9. Наличие двух и более отдельно стоящих зданий, в 

которых осуществляется образовательный процесс 

(реализуются образовательные программы и (или) 

обеспечивается содержание и воспитание 

воспитанников), за исключением зданий филиалов, 

отделений, указанных в п. 8 

за каждое здание 20 

10. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 
за каждый вид  

- спортивного зала  10 

- спортивной площадки  15 

- бассейна  25 

- музея  5 

- музыкального зала  5 

- прогулочных площадок (за каждую)  5 

- кабинета изобразительной деятельности  5 

-компьютерного класса, игрового компьютерного 

комплекса 
 5 

- кабинета логопеда  5 

- кабинета психолога  5 

- кабинета дефектолога  5 

- кабинета лечебной физкультуры, массажного 

кабинета 
 5 

-зимнего сада, экокомнаты  5 

- сенсорной комнаты  10 

11. Наличие у учреждения лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 
 15 

12. Наличие на территории учебно-опытного участка, 

теплиц 
за каждый вид 20 

13. Наличие на территории собственных, отдельно 

стоящих зданий (используемых по целевому 

назначению): котельной (бойлер), очистных и 

других сооружений, гаражей 

за каждый вид 20 

14. Наличие на балансе муниципального учреждения 

действующих автотранспортных средств, 

используемых для осуществления 

образовательного процесса 

за каждую единицу 10 
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