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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 года № 18/7 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска, решением Челябинской 

городской Думы от 28.08.2015 г. №12/23 «О внесении изменений в решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 №18/7, изменением в решение Челябинской городской Думы от 29. 11. 2016 г. 

№ 26/25, изменением в решение Челябинской городской Думы от 27. 02. 2018 г. № 33/22, 

изменением в решение Челябинской городской Думы от 22. 10. 2019 г. № 3/15, изменением в 

решение Челябинской городской Думы от 27.10.2020 г. №13/4, Устава Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237 г. Челябинска», далее 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», 

подведомственного Комитету по делам образования города Челябинска, включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-

квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений 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) мнения представительного органа работников; 

7) настоящего Положения. 

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

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
указываются в трудовом договоре. 

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

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты, устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

1.6. Целью настоящего Положения является: улучшение качественных показателей, 

материальная заинтересованность и социальная защищенность работников, рост 

профессионального мастерства сотрудников. 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам определяется 

в соответствии с решением Челябинской городской Думы. 

2.2. 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. 

2.3. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность 

рабочего времени (норму часов педагогической работы), определенную приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников»: 

- 20 часов в неделю – специалистам; 

- 24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 

- 25 часов в неделю – педагогам в группах комбинированной направленности; 

- 30 часов в неделю – инструктору по физ. культуре; 

- 36 часов в неделю – воспитателям общеобразовательных групп, старшему воспитателю. 

2.4. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Выплаты заработной платы работникам производятся 5 и 20 числа каждого календарного 

месяца после перечисления денежных средств соответствующим бюджетом. 

2.6.   Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов 

к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

 

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

 

3.1 Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, 

за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного 

согласия. 

3.2 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

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 прибавления компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

3.4. Месячная заработная плата остальных работников исчисляется путем прибавления 

основного оклада выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.5.   Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2020 г. составляет 13949,50 руб., с учетом 

уральского коэффициента.  

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

4.1 Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев. 

4.2.  Размер оплаты за один час 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 делением 

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

месяцев в году).  

4.4.  При исчислении размера оплаты труда за один час учитывается уменьшение 

продолжительности рабочего дня на 1 час (ч.1 ст.95 ТК РФ) непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню. Количество таких дней установлено ст. 112 ТК РФ с учетом 

производственного календаря на текущий год (сокращенных часов 2020 г. – 5 ч.). 
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4.5. Почасовая оплата труда сторожам производится исходя из годовой нормы рабочего 

времени согласно приказа Минздравсоцразвития России No 588-н от 13.08.2009г. 

4.6. Размер оплаты за один час работы сторожа определяется путем деления месячной ставки 

(оклада) за установленную норму часов в неделю 40 часов на среднемесячное количество 

рабочих часов. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов работы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

 

V.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

5.1.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления. 

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 величинах. 

5.4. 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 работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20 августа 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 октября 1986 года № 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, 12 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких 

условиях труда. 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий 

труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».  

Руководитель учреждения 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. 
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В случае если до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

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.»  

По итогам проведения аттестации рабочих мест дошкольного учреждения выплата 

установлена в размере: 

- повар – 4%; 

- подсобный рабочий – 4 %; 

- делопроизводитель – 4%; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды – 4 %.; 

- главный бухгалтер – 4%; 

- бухгалтер – 4%. 

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

иными условиями труда начисляются за время фактической занятости работников на таких 

рабочих местах или в таких условиях труда. 

5.5. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) – 15% начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

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

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

выплатам относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей).  

Дополнительная работа по другой профессии (должности), выполняемая в течение 

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 и срок, на который она устанавливается определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

2) доплата за расширение зон обслуживания. 

Дополнительная работа по такой же профессии (должности), выполняемая в течение 

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 расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается 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 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 
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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; 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего для (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(от 0 до 24 часов). 

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 

Российской Федерации 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. 

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) оплата сверхурочной работы. 

 Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера 

часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), за последующие часы двойного 

размера часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада). 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 либо компенсированная 

предоставлением другого дня отдыха, в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, не 

учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере в соответствии с настоящим подпунктом.  

7) выплата за другую работу в условиях, отклоняющихся от нормальных <1>: 

- за работу в специальных коррекционных (комбинированных) группах для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья работникам, непосредственно занятым в 

коррекционных (комбинированных) группах - 20%.  

- за работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:  

 Воспитателям – 1000,00 рублей; 

 Помощникам воспитателей, младшим воспитателям – 500,00 рублей. 

- за работу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми в данных 

учреждениях – 20%.  

 

<1> Выплата устанавливается в случае выполнения работы в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической нагрузки). В случае 

выполнения работы более или менее установленной продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы) выплата устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 
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VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1. К видам выплат стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 
6.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников (выплаты за квалификационную категорию); 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.3. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, решениями комиссии МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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 

работнику. 

При разработке показателей и критериев эффективности работы учитывались методические 

рекомендации, утвержденные  

Приказом Министерства труда России от 01.07.2013 N 287  

Приказом Министерства культуры России от 28.06.2013 N 920,  

Письмом Министерства образования и науки России от 20.06.2013 N АП-1073/02. 

6.4. 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.  

6.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». При отсутствии достаточных 

средств (экономии ФОТ) для начисления установленного размера выплаты работникам МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска», размер выплаты корректируется с учетом наличия экономии ФОТ. 

6.6. Все вышеперечисленные выплаты являются составной частью заработной платы 

работника со всеми вытекающими правовыми последствиями, а именно: 

 выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы педагогическим работникам; 

 учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

 включаются в среднемесячную заработную плату. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно не позднее 1 месяца, 

следующего за отчетным периодом. В случае превышения месячного фонда оплаты труда, 
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стимулирующие выплаты за этот период могут быть выплачены позже (в месяце, когда 

сложилась экономия месячного ФОТ), но не позднее декабря текущего года.  

 

Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования  

города Челябинска 

 

№ Перечень выплат стимулирующего характера  % 

 работникам учреждения, за исключением главного бухгалтера  

1. 

Педагогическим работникам, помощникам воспитателей, младшим 

воспитателям за стаж работы в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, при стаже работы в 

данной должности: 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет  

- от 5 лет и выше 

 

 

 

 

10 

15 

20 

2. 

Выплаты, учитывающие особенности отдельных категорий работников: 

- за 1 квалификационную категорию 

- за высшую квалификационную категорию 

 

       5 

      10 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:  

3.1 За сложность, напряженность до 100 

 Старший воспитатель  

 Информационное поддержание сайта учреждения 50 

 
Организация и руководство работой педагогов по оснащению развивающей 

среды групп и кабинетов 
25 

 Организация наставничества 25 

 
Специалисты (музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре) 
 

 Организация работы ПМП консилиума 10 

 
Оказание консультационной помощи родителям, педагогам в работе с 

детьми с ОВЗ 
20 

 
Подготовка, проведение мероприятий – праздников, развлечений; 

тематические недели, выставки творческих работ 
20 

 

Подготовка и участие в мероприятиях, повышающих имидж учреждения 

(районные, городские, областные семинары, смотры-конкурсы, 

методические объединения, конкурсы педагогического мастерства) 

30 

 Воспитатели  

 
Подготовка, проведение мероприятий - праздников, развлечений; 

тематические недели, выставки творческих работ. 
30 

 Организация взаимодействия с семьями воспитанников 20 

 Адаптация детей раннего возраста 20 

 
Образцовое, эстетическое содержание групповых комнат, игровых пособий, 

имущества учреждения 
20 

 

Участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж учреждения 

(городские, областные, региональные семинары, методические 

объединения)  

10 

 Инструктор по гигиеническому воспитанию  

 Качественное ведение документации по медицинской деятельности 50 

 Освоение новых технологий (составление меню) 50 

 Младший воспитатель  
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Выполнение дополнительных работ, не связанных с основной 

деятельностью 
80 

 Адаптация детей раннего возраста 20 

 Контрактный управляющий  

 
Своевременная подготовка, размещение информации о 

заключении/расторжении/внесении изменений в контракты в системе ЕИС 
50 

 
Своевременное и качественное ведение документооборота по закупкам, 

полнота исполнения обязанностей. 
50 

 Ведущий бухгалтер  

 
Правильное оформление заявок на оплату, справок-уведомлений, сведений 

об обязательствах и договоре в системе АЦК-Финансы 
40 

 

Внесение информации о компенсации вновь принятых воспитанников, 

своевременное внесение изменений об изменении размеров льгот в систему 

ЕГИССО 

10 

 
Своевременная выгрузка/загрузка данных в систему Город, Снежинский 

банк. 
10 

 Работа на сайте Сапфир, размещение информации о выполнении МЗ 10 

 
Выполнение дополнительных работ, не связанных с основной 

деятельностью  
30 

 Делопроизводитель, специалист по охране труда  

 Большой объем заполнения документации (кадровой, по ОТ) 50 

 Работа в системе «Сетевой город» 50 

 Программист  

 
Эффективное освоение ПП, поддержание работоспособности цифровой 

техники  
50 

 Своевременное обновление программных продуктов 1С:предприятие 50 

 Повар  

 За интенсивную работу, связанную с большим количеством детей 100 

 Заведующий хозяйством  

 Ведение документации по пожарной безопасности, проведение учений  30 

 

Плотное сотрудничество с поставщиками по запросам коммерческих 

предложений, вопросам повышения качества поставляемых товаров, работ, 

услуг 

40 

 
Выполнение дополнительных работ, не связанных с основной 

деятельностью (составление меню и др.) 
30 

 

Обслуживающий персонал (подсобный рабочий, дворник, сторож, 

уборщик служебных помещений, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий) 

100 

3.2 
Выполнение особо важных (срочных) работ (размер определяется 

руководителем с учетом степени важности, срочности и объема работ) 
до 50 

4. Выплаты за качество выполняемых работ:  

4.1 
Работникам за личный вклад в достижении эффективности работы 

учреждения 
до 100 

 Старший воспитатель  

 
Качественное выполнение плана внутреннего контроля, плана 

воспитательной работы  
20 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

(своевременность и качество оказания методической помощи, высокий 

уровень организации аттестации педагогических работников) 

30 
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Развитие педагогического творчества: использование в работе с педагогами 

современных педагогических технологий, позволяющих достигать 

качественных образовательных результатов 

25 

 

Наличие программ, планов деятельности работы, разработка методической 

документации, обеспечивающей инновационную деятельность – тренинги, 

семинары, циклы занятий с педагогами 

25 

 
Специалисты (музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог) 
 

 
Участие в проведении открытых мероприятий (тренинги, семинары, циклы 

занятий с педагогами, обмен опытом) 
20 

 Качественная организация образовательно-воспитательного процесса 40 

 Инновации и использование новых педагогических технологий 20 

 Инструктор по физической культуре   

 Высокие достижения в развитии физических способностей детей 20 

 Тренинги, семинары, циклы занятий с педагогами 30 

 Качественное проведение занятий, открытых уроков 40 

 Воспитатели  

 

Высокое качество работы, выполнения образовательно-воспитательного 

процесса (ведение документации, своевременное проведение режимных 

моментов) 

35 

 
Эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и мультимедийных средств обучения 
10 

 
Обобщение передового педагогического опыта работы, проявление 

творчества, создание развивающей среды  
15 

 Участие во внутренних мероприятиях и конкурсах ДОУ 20 

 
Организация взаимодействия с семьями воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций 
15 

 Инструктор по гигиеническому воспитанию  

 Низкий процент заболеваемости 50 

 
Качественный контроль за организацией питания, выполнением 

натуральных норм 
50 

 Младший воспитатель  

 
Содержание всех помещений группы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 
30 

 
Осуществление питания детей в соответствии с СанПиН (время приема 

пищи, сервировка стола, объем порций) 
10 

 
Участие в оздоровительной работе с детьми (проведение закаливающих 

процедур) 
10 

 Участие в организации жизнедеятельности воспитанников группы 25 

 Творческая инициатива, взаимозаменяемость сотрудников 25 

 Ведущий бухгалтер  

 

Качественное ведение документации (корректное заполнение, прошивка 

бухгалтерских документов, передача в архив, выделение документов архива 

к уничтожению по истечении срока хранения и др.)  

30 

 Работа с родителями по устранению задолженности по родительской плате 10 

 
Работа по недопущению просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности  
10 

 

Участие в достижении показателей качества установленного МЗ 

(своевременное освоение предоставленных субсидий из бюджета,  освоение 

внебюджетных поступлений) 

50 
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 Программист  

 
Бесперебойная работа техники и обслуживание программ (АРМ, СБИСС, 

Крипто Про, Интернет соединения, Антивируса) 
80 

 Помощь в подготовке документов на создание ЭЦП 20 

 Делопроизводитель  

 Своевременное и качественное ведение документооборота  80 

 Разработка и внесение изменений в должностные инструкции 20 

 Активное сотрудничество со службой занятости по поиску сотрудников 10 

 Специалист по охране труда  

 
Качественное ведение документации (разработка и внесение изменений в 

инструкции по ОТ, разработка плана мероприятий по ОТ) 
50 

 

Плотное сотрудничество с компаниями по вопросам организации аттестации 

рабочих мест, проведению периодических медицинских осмотров, 

организации прохождения сантехминимума. 

40 

 
Осуществление контроля за сроками действия медицинских осмотров и 

сантехминимума. 
10 

 Повар  

 

Соблюдение технологии приготовления пищи и сроков заготовки продуктов 

питания для закладки. Строгое выполнение закладки по меню-требованию, 

соответствие выхода блюд нормативным требованиям 

50 

 Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 40 

 Профессиональное мастерство и творческий подход к приготовлению пищи 10 

 Контрактный управляющий  

 
Качественное и своевременное внесение изменений и выполнение 

мероприятий плана закупок  
50 

 
Отсутствие замечаний надзорных органов в сфере закупок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по результата проведенных проверок 
50 

 Заведующий хозяйством  

 
Своевременное и бесперебойное обеспечение продуктами питания и 

хозяйственными товарами, мягким инвентарем 
25 

 
Осуществление качественного контроля за работой младшего 

обслуживающего персонала  
15 

 
Своевременная подготовка документов на списание ОС, мягкого инвентаря 

и прочих МЗ, пришедших в негодность, ведение книги боя посуды и др. 
25 

 Соблюдение мер по энергоэффективности и безопасности ДОУ  10 

 Контроль за сохранностью имущества учреждения 20 

 Качественное ведение журналов технического обслуживания 5 

 

Обслуживающий персонал (подсобный рабочий, дворник, сторож, 

уборщик служебных помещений, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий) 

 

 

Соблюдение технологии стирки белья и спецодежды из различных 

материалов, своевременная и качественная стирка белья и спецодежды. 

Качественное проведение помывочных работ в соответствии с графиком 

уборки и требованиями СанПиН. Качественное проведение генеральной 

уборки. Качественное проведение уборки территории, содержание 

территории в соответствии с СанПиН. Оперативность выполнения заявок по 

устранению замечаний от участников образовательного процесса. 

Соблюдение техники безопасности и охраны труда при выполнении работ. 

50 

 Отсутствие жалоб со стороны родителей, замечаний руководства 30 

 Выполнение дополнительных работ, не связанных с основной 20 
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деятельностью 

5. За наличие почетного звания, знака отличия в сфере образования 10 

6. Премиальные выплаты  

6.1 

Ежеквартальная премия воспитателям, помощникам воспитателей, младшим 

воспитателям муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, за выполнение плановых показателей 

по дето-дням и дням функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья детей 

30 

6.2 По итогам работы за отчетный период до 150 

6.3 
По итогам работы за отчетный период младшему обслуживающему 

персоналу 
до 200 

 Главному бухгалтеру  

1. 
Выполнение особо важных (срочных) работ (размер определяется 

руководителем с учетом степени важности, срочности и объема работ) 
до 50 

2. Личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения до 100 

 

Своевременное размещение информации об учреждении, об исполнении 

МЗ, изменении плана ФХД, сведений о целевых субсидиях на сайте  

bus.gov.ru 

10 

 
Своевременное освоение субсидий на выполнение ГМЗ, целевых субсидий, 

средств от приносящей доход деятельности,  
15 

 
Своевременность и достоверность предоставления месячных, квартальных, 

годовых отчетов 
15 

 Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 5 

 
Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 
30 

 
Осуществление контроля за соответствием среднемесячной заработной 

платы педагогических работников соглашению  
10 

 
Обеспечение своевременной уплаты налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты всех уровне 
15 

3. Премиальные выплаты  

3.1 По итогам работы за отчетный период до 100 

 

6.8. Перечень производственных упущений, за которые отдельные работники не 

рассматриваются за отчетный период (месяц, квартал, год) для назначения им стимулирующих 

выплат: 

1. Нарушение санитарно-противоэпидемического режима. 

2. Несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

3. Не обеспечение безопасных условий и несоблюдение инструкции по организации охраны 

жизни и здоровья детей. 

4. Наличие жалоб на низкое качество обслуживания и воспитания детей. 

5. Невыполнение натуральных норм питания. 

6. Наличие хищений, недовложений и других нарушений по организации питания. 

7. Нарушение дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка. 

8. Нарушение правил сохранности материального имущества детского сада. 

9. Представление недостоверных данных в ФСС, ПФР, налоговую инспекцию. 

10. Несоблюдение сроков представления отчетности и документов. 

11. Невыполнение программы воспитания и обучения детей. 

12. Невыполнение или некачественное выполнение должностных обязанностей. 

6.9. Конкретный размер премии работникам МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» за 

выполнение установленных показателей премирования определяется составом комиссии 



 13 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» на основании критериев (п.6.13. данного Положения), 

утверждается заведующим МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска».   

6.10. Состав комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ утверждается 

приказом. Состав комиссии избирается путем прямого голосования на общем собрании 

трудового коллектива сроком на один год. Комиссия МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

ежемесячно рассматривает результативность каждого работника на основании критериев 

(п.6.13. данного Положения). Результаты показателей оформляются протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается приказом заведующего МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска». 

6.11. Заведующий МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» издает приказ о размерах 

премирования и представляет его в бухгалтерию. 

6.12. Премирование работников учреждения, в том числе и работающих по совместительству, 

производиться по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

6.13. Критерии премирования работников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»: 

 

Наименование 

должности 

№ 
Критерии премирования Сумма, рублей 

Премия, по итогам работы за месяц, квартал 

Педагогические 

работники 

1 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства проводимых на уровне: 

- района 

- города. 

 

 

5000 

5000 

2 Участие воспитанников в районных и 

городских мероприятиях (конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях)  

 

3000 

3 Победа и призовые места 

воспитанников в мероприятиях 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях) на уровне: 

- района 

- города 

 

 

 

5000 

5000 

4 Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного 

процесса, конфликтных ситуаций 

1000 

5 Высокий уровень исполнительной 

дисциплины (отсутствие нарушений 

правил внутреннего трудового 

распорядка) 

1000 

6 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 
1000 

7 За работу председателем ППК 1130 

8 Соблюдение положений кодекса 

профессиональной этики 
1000 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

(контрактный 

управляющий, 

ведущий бухгалтер, 

1 Положительные заключения в ходе 

контроля со стороны контролирующих 

органов (проверка ревизионной 

группой детского сада, 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора и 

др.) 

2000 
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делопроизводитель, 

специалист по 

охране труда, 

программист, 

заведующий 

хозяйством) 

УВП 2 Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (субботнике, 

подготовке учреждения к новому 

учебному году) в зависимости от 

объема выполненных работ 

от 500 до 3000 

УВП 3 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1000 

УВП 4 Постоянное совершенствование 

профессионального мастерства, 

самообразования 

2000 

УВП 5 Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, администрации 
1000 

Заведующий 

хозяйством 

6 Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

образовательно-воспитательного 

процесса (температурный режим, 

световой режим, и т.д.) 

500 

Бухгалтер 7 Оперативное отслеживание изменений 

в законодательстве РФ по порядку 

ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения, своевременное 

отражение изменений в 

автоматизированных системах учета  

1000 

Делопроизводитель 8 Своевременное и достоверное 

заполнение отчетов в системе 

«Сетевой город», на сайте ЦРУ, и др. 

1500 

Младший 

обслуживающий 

персонал (МОП) 

1 Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (субботнике, 

подготовке учреждения к новому 

учебному году) в зависимости от 

объема выполненных работ 

от 500 до 3000 

(МОП) 2 Строгое соблюдение СанПиН 1000 

(МОП) 3 Качественное проведение генеральных 

уборок 
1000 

(МОП) 4 Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 
1000 

(МОП) 5 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1000 

(МОП) 6 Положительные заключения в ходе 

контроля со стороны контролирующих 

органов (проверка ревизионной 

группой детского сада, 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора и 

2000 
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др.) 

(МОП) 7 Отсутствие жалоб со стороны 

потребителей, администрации 
1000 

Главный бухгалтер 1 Положительные заключения в ходе 

контроля со стороны контролирующих 

органов (проверка ревизионной 

группой детского сада, КРУ, 

Централизованной бухгалтерией, ПФ 

РФ, Росстата, ФСС, ИФНС) 

2000 

Главный бухгалтер 2 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

1000 

Главный бухгалтер 3 Отсутствие обоснованных жалоб по 

нарушениям сроков размещения 

информации в ЕИС 

500 

Главный бухгалтер 4 Своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности 

за месяц, квартал 

4000 

Главный бухгалтер 5 Оперативное отслеживание изменений 

в законодательстве РФ по порядку 

ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения, своевременное 

отражение изменений в 

автоматизированных системах учета 

1000 

Главный бухгалтер 6 Разработка методических материалов 

по вопросам ведения бухгалтерского 

учета и налогообложения, проектов 

положений, проектов локальных 

распорядительных документов, 

информационных писем 

2000 

Премия разовая 

Все сотрудники 1 

Премия к праздничным датам (8 

марта, 23 февраля, День Дошкольного 

работника) 

Фиксированной суммой, 

одинаковой для всех 

сотрудников, 

рассчитанной из суммы 

экономии ФОТ 

Все сотрудники 2 Премия к юбилейным датам (50, 55, 60 

и т.д.) 
3000 

Премия по итогам работы за календарный год 

Все сотрудники, 

кроме МОП 

 Своевременное и качественное 

составление документации и 

отчетности: 

- своевременно и качественно 

- с незначительными нарушениями 

сроков, качества 

 

 

 30%* 

 20%* 

МОП  Своевременное и качественное 

составление документации и 

отчетности: 

- своевременно и качественно 

 50%* 
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- с незначительными нарушениями 

сроков, качества 

Все сотрудники, 

кроме МОП 

 Соблюдение исполнительской 

дисциплины (отсутствие случаев 

неисполнения поручений) 

 30%* 

МОП  Соблюдение исполнительской 

дисциплины (отсутствие случаев 

неисполнения поручений) 

 50%* 

Все сотрудники, 

кроме МОП 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

(отсутствие случаев нарушения 

трудовой дисциплины, прогулов, 

опозданий, самовольного ухода с 

работы) 

 25%* 

МОП  Соблюдение трудовой дисциплины 

(отсутствие случаев нарушения 

трудовой дисциплины, прогулов, 

опозданий, самовольного ухода с 

работы) 

 50%* 

Все сотрудники, 

кроме МОП 

 Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, администрации (отсутствие 

письменных и устных жалоб, 

нареканий) 

 25%* 

МОП  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, администрации (отсутствие 

письменных и устных жалоб, 

нареканий) 

 50%* 

 < 2 > Процент годовой премии определяется с учетом суммы экономии ФОТ, но не более 150% 

от должностного оклада для всех сотрудников, кроме МОП, и не более 200% от должностного 

оклада для МОП. 

 

 

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

7.1. Выплата материальной помощи работникам оказывается в следующих случаях: 

 на оздоровление –  4000 рублей; 

 длительное заболевание, требующее лечения – 4000 рублей; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) – 4000 

рублей; 

 смерть ближайших родственников (родителей, супруга/супруги, детей) – 4000 рублей; 

 в других случаях (в связи с уходом на пенсию по старости, при рождении ребенка, при 

бракосочетании и др.) – 4000 рублей; 

 при предоставлении ежегодного отпуска – 4000 рублей.  

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам МБДОУ материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

7.3. Решение об оказании материальной помощи работнику принимает руководитель 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» на основании письменного заявления работника по 

согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Штатное расписание МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» утверждается руководителем 

муниципального учреждения и содержит наименование должностей, профессий, сведения о 

количестве штатных единиц данного муниципального учреждения и другую информацию, 

определенную Постановлением Госкомстата РФ от 5.01.2004 № 1 «Об установлении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

8.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, по согласованию с должностным лицом отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска — Комитета по делам образо-

вания города Челябинска. 

8.3. Фонд оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований ДОУ. 

8.4. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств заведующий 

вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке. 

8.5. На выплату стимулирующей премии и оказание материальной помощи направляется 

часть средств, полученных в результате экономии фонда оплаты по итогам отчетного месяца, 

квартала, года. 

8.6. Настоящее Положение утверждается заведующим МБДОУ, согласовывается с выборным 

профсоюзным комитетом. 

 

 

 

 


