
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Перечень выплат стимулирующего характера Размер выплат 

стимулирующего 

характера (% от оклада 

или фиксированная 

сумма) 

3 Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
3
 

3.1. За наличие ученой степени: 

- «кандидат наук» по профилю образовательного 

учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного 

учреждения 
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3.2. За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки:  

- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

- «Заслуженный мастер производственного обучения», 

«Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «народный», «заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждений – 

при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)»; 

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

работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры»  
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Примечания: 

* Выплаты производятся за счет средств вышестоящего бюджета, в Порядке и на 

условиях, определенных нормативными документами Правительства Челябинской 

области. 

** Выплаты производятся за счет средств бюджета города в рамках муниципальной 

программы развития образования в городе Челябинске на 2013 - 2015 годы, утвержденной 

распоряжением Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 8300. 
3
 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление 

производится по одному из них, по выбору работника. 

 



         Пункт 66 Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

читать в следующей редакции: 

66. Премиальные выплаты работникам МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» 

устанавливаются по итогам работы в отчетном периоде до 100% должностного 

оклада. Премия может выплачиваться в процентах от должностного оклада или в 

абсолютных размерах. Отчетным периодом считается месяц, квартал, год. Премия 

выплачивается работнику за отчетный период в месяце, следующем за отчетным 

периодом, в случае выполнения показателей работы, либо качественного 

выполнения единовременного задания. 

 

Пункт 92 Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах изложить в 

новой редакции: 

 92.Должностные оклады заместителей руководителя МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска», функциональные обязанности которых связаны с реализацией 

образовательного процесса, устанавливаются на 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя данного учреждения, должностные оклады иных 

заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения. 

Руководители учреждений устанавливают предельное соотношение средней 

заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров и средней 

заработной платы работников учреждений (без учета руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, в кратности от 1 

до 5. 

 

          Пункт 97 Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах 

читать в следующей редакции: 

97. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда МБДОУ «ДС № 

448 г. Челябинска» на соответствующий год, работникам может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

1) приобретение дорогостоящих лекарств- в размере 5000,00 рублей; 

2) протезирование- в размере 5000,00 рублей; 

3) оздоровление – в размере 5000,00 рублей; 

4) в случае потери близких родственников (родителей, детей, супруга, родные 

братья, сестры) – в размере 3000,00 рублей; 

5) в связи с постигшими стихийными бедствиями: пожаром, похищением, 

увечьем – в размере 5000,00 рублей; 

Размер материальной помощи устанавливается индивидуальной конкретной 

ситуации, но не более двух должностных окладов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   

 

Перечень работников, занятым на работах с вредными условиями труда, 

которым по оценке условий труда установлены доплаты 

 

№ 

п\п 

Должность Размер 

надбавки 

(% от 

оклада) 

1 Шеф-повар 8 

2 Повар  8 

3 Подсобный рабочий 8 

4 Рабочий по ремонту и стирке спецодежды 8 

5 Уборщик служебных помещений 8 

 
 


