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ИЗМЕНЕНИЕ №3  

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 75 г. Челябинска» 

 

 

 

1. Подпункт 7) пункта 5.6 раздела 5 «Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера» читать в следующей редакции: 

7) Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Производится педагогическому, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному персоналу МАДОУ за специфику работы в 

специальных (коррекционных) группах, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

- в группе комбинированной направленности – в размере 10% к должностному 

окладу (ставке заработной платы); 

- в группе компенсирующей направленности - в размере 20% к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае 

выполнения работы в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени. В случае выполнения работы более или менее установленной 

продолжительности рабочего времени, повышенная оплата устанавливается 

пропорционально отработанному времени. Повышенная оплата не образует 

 



новый должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 
 

2. Пункт 7.5 раздела 7 «Премиальные выплаты» добавить подпунктом 

7.5.10: 

7.5.10. На единовременную премию: 

 по итогам подготовки к началу учебного года; 

 по итогам работы календарного года; 

 педагогическим работникам по итогам работы за учебный год; 

 за подготовку к летнему оздоровительному сезону; 

 за дополнительную работу, не входящую в должностные 

обязанности; 

 за получение грамот и наград вышестоящих организаций к 

календарным и праздничным датам; 

 в связи с праздничной датой: 23 февраля, 8 марта, к юбилейным 

датам (55, 60, 65, 70 лет) 

районный коэффициент не начисляется 
 

3.  Пункт 1.2.1. раздела 1 «Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы Приложения 5 читать в следующей редакции: 

1.2.1. 
Руководство методическими 

объединениями МАДОУ / района / города 
10 / 20 / 30 ежемесячно 

 

4. Пункт 11 примечания в Приложении 5 читать в следующей редакции: 

Критерии показателей премирования разрабатываются экспертной 

комиссией, назначенной приказом заведующего и фиксируются в протоколе 

заседания экспертной комиссии. 

Премирование работников осуществляется на основании выполнения 

показателей, определяется персонально. Основанием для назначения 

премиальных выплат являются данные (оценки), представленные в таблице 

показателей премирования. Премия работникам начисляется на должностной 

оклад за фактически отработанное время. 


