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ИЗМЕНЕНИЕ №2 В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 75 г. Челябинска» 

 

 
На основании Решения Челябинской городской Думы №12/23 от 25.08.2015г. 

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. 

№18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений…», в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» в 

Приложение 5 в пункт 5 внести подпункт 5.3: 
 

5) 
ВЫПЛАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

5.3. 
Надбавка работникам МАДОУ за присмотр 

и уход за детьми 
15 ежемесячно 

 

Пункт 3 Приложения №6 изложить в следующей редакции: 

3. Премиальные выплаты  
3.1 По итогам работы  

по утвержденным показателям: 

   

3.1.1 Заведующему до 100% по приказу 

вышестоящей 

организации 
3.1.2 Заместителю заведующего по ВМР до 100% - итоги   

6;9,12месяцев 

календ.года 
3.1.2.1 Своевременное и качественное составление и 

сдача документации, 

оперативной информации заведующему и 

вышестоящим организациям 

до 30%  

3.1.2.2 Контрольно-аналитическая деятельность до 30%  

3.1.2.3 Высокий уровень аттестации педагогических 

работников 

до 5%  
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3.1.2.4 Высокий уровень организации контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

до 30%  

3.1.2.5 Удовлетворенность родителями качеством 

образовательных услуг согласно муниципальному 

заданию 

до 5%  

3.1.3 Главному бухгалтеру до 100% - итоги   

6;9,12месяцев 

календ.года 
3.1.3.1 Своевременное заключение договоров с 

поставщиками и подрядчиками в соответствии с 

требованиями муниципального заказа 

до 30%  

3.1.3.2 Подготовка экономических расчетов 

своевременное и качественное составление и сдача 

бухгалтерских отчетов, налоговых деклараций, 

оперативной информации 

до 20%  

3.1.3.3 Качественное ведение документации, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

до 20%  

3.1.3.4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей и сотрудников 

до 10%  

3.1.3.5 Контроль за своевременным перечислением 

налогов, расчетов с другими организациями 

до 20%  

3.1.4 Зам.заведующего по АХР до 100% - итоги   

6;9,12месяцев 

календ.года 
3.1.4.1 Обеспечение выполнения требования пожарной и 

электробезопасности 

до 20%  

3.1.4.2 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

до 20%  

3.1.4.3 Своевременное обеспечение необходимым 

инвентарем образовательного процесса 

до 20%  

3.1.4.4 Контроль за потреблением энергетических 

ресурсов и воды 

до 20%  

3.1.4.5 Обеспечение выполнения требований по охране 

труда сотрудников 

до 20%  

 


