
   
 

 



Положение об оплате труда работников 

 МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 

            На основании  решения Челябинской городской Думы от 27.02.2018г. 

№ 38/22 о внесении изменений в решение Думы от 26.10.2010г. № 18/7  « Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету  по делам образования города 

Челябинска» в части увеличения окладов (дополнительных окладов, ставок 

заработной платы) на 4% работникам муниципальных учреждений, на 

которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 года» 

Так как настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018г. 

Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ «ДС       

№ 387 г. Челябинска» и иные локальные акты, регламентирующие оплату 

труда работников учреждения, в части увеличения размеров должностных 

окладов с 01.01.2018г. 

1. В раздел II «Основные условия оплаты труда» дополнить следующим 

содержанием. 

- Средства предусмотренные в бюджете города Челябинска на увеличение 

фондов оплаты труда работников учреждений, направляются на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений в пределах выделенных средств. 

- Установить, что заработная плата работников муниципальных учреждений 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска (без 

учета выплат стимулирующего характера), начисленная в соответствии с 

настоящим решением не может быть меньше достигнутого размера 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до его изменения, при условии сохранения 



объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения 

ими той же квалификации. 

- Установить, что финансовое обеспечение системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска, осуществляется в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований ведомственной структуры бюджета города 

Челябинска. 

    2.   Раздел Ⅴ «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» пункт 26 читать в новой редакции   

- Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда 

устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест или оценки 

условий труда лицам, непосредственно занятым на работах, 

предусмотренных Перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР, утвержденным Приказом Государственного 

Комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 и 

Типовым положением, установленным Постановлением Госкомтруда СССР 

и Секретариата ВЦСПС от 3 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» 

- На работах с тяжелыми и вредными условиями труда – 4.8, 12 процентов; 

- 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 таких 

условиях труда. 

- На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Работодатели 

принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 



разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. При последующей рационализации рабочих мест и 

улучшения условий труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная доплата отменяется. 

Раздел ⅤII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера». 

Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных, 

бюджетных учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главных бухгалтеров) устанавливается приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска – Комитета по делам образования города Челябинска в 

кратности 1 до 5. 

- Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений в целях определения предельного уровня, 

соотношение среднемесячной заработной платы указанных лиц 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

начисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г.» Об особенностях 

порядка начисления заработной платы». 

Пункт 38 читать в следующей редакции:  

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются исходя из 

необходимости обеспечения не превышения предельного уровня 



соотношения среднемесячной заработной платы, установленной в 

соответствии со вторым абзацем пункта 37, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его 

руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

 

Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки труда на основе 

показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 

I II III IⅤ Ⅴ 

1 Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Свыше 

800 

От 501 

до 800 

От 301 

до 500 

От 201 

до 300 

До 200 

 

Размер должностного оклада руководителя учреждения по типам 

муниципальных учреждений и группам по оплате труда 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

35 980 33 800 31 510 27 040 24 750 

 

Приложения: Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, 

Приложение №4 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 

387 г. Челябинска» изложить в новой редакции (соответственно приложению 

(Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №5) к 

настоящему решению. 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные групп общеотраслевых 

профессий рабочих 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; 

кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений                                       

4110 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и 

профессий 

рабочих; водитель автомобиля                    

4630 
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Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень            

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 

этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; 

калькулятор; кассир; комендант; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; статистик; 

экспедитор     

4580 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

2 квалификационный 

уровень     

Заведующий канцелярией; заведующий складом;     

заведующий хозяйством.                          

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается производное  

должностное наименование «старший».             

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается                              

II внутридолжностная категория           

5410 

3 квалификационный 

уровень            

Заведующий производством (шеф-повар).           

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается  

I внутридолжностная категория                     

5820 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер-сметчик; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог (технолог); 

менеджер; психолог; социолог; специалист по кадрам; 

специалист по охране труда; сурдопереводчик; 

экономист; эксперт; юрисконсульт           

6240 



5 квалификационный 

уровень            

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера                                      

7900 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель                      

5720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)  

 по должностям, не отнесенным к профессионально-квалификационным 

группам 

Уровень квалификации Должности Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

5 квалификационный 

уровень 

Контрактный управляющий 6240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 387 г. Челябинска»  

454129 г.Челябинск, ул. Батумская,11, тел/факс (351)253-35-29, e-mail mdou387@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

02.03.2018г                                                                                                                   № 01-09/2 

 

        О внесении дополнения в  

Положение об оплате труда 

 

         На основании решения Челябинской городской Думы от 27.02.2018 № 38/22 о 

внесении изменений в решение Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 

делам образования города Челябинска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 387 г. 

Челябинска» через дополнение № 1 к Положению об оплате труда от 02.03.2018. 

2. Председателю ППО познакомить с дополнением № 1 Положения об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» в срок до 10 марта 2018г. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»                                             В. Л. Давыдова 

 

mailto:mdou387@yandex.ru

