


Работу в качестве члена в составе городских методических 
объединений  

20 

- заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе 3800 
за работу с детьми  дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях: 
- воспитателям; 
- помощникам воспитателя, 

 
 

1000 рублей 
500 рублей 

 
Исключить из Приложения № 6 пункт 5 подпункт 3 
3) за работу с детьми  дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях: 
- воспитателям; 
- помощникам воспитателя,  

 
1000 рублей 
500 рублей 

 
Дополнить Приложение № 6 к  Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 455  г. Челябинска» пункт 6  
подпунктом следующего содержания: 

6. Премиальные выплаты: 
1) Всем сотрудникам, кроме младшего обслуживающего 

персонала, учебно-вспомогательного персонала  по итогам 
работы за отчетный период  
(месяц, квартал, год) 

До 100 

2)  по итогам работы за отчетный период младшему 
обслуживающему персоналу 

До 200 
 

3) ежеквартальная премия воспитателям, помощникам 
воспитателей, муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную 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 

3.1 По итогам работы учебно-вспомогательного персонала за 
отчетный период (месяц, квартал, год) 

до 150 

4) Премия по случаю юбилея сотрудника 
(30,35,40,45,50,55,60,65,70,75 лет) 
Стаж работы в данном учреждении до 5 лет 
5 лет и более 

 
 

3000 рублей 
5000 рублей 

 
Исключить из Приложения № 6 к  Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДС № 455  г. Челябинска» пункт 6 подпункт 5 
 

5) Премия за выполнение особо ответственных работ До 50 % 
 

1. Пункт 7 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера» п.п. 7.5. таблица  Размер 
должностного оклада руководителя учреждения по группам по оплате труда в 
зависимости от количества баллов изложить в следующей редакции 

Тип образовательного 
учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 
баллов 



№ 
п/
п 

I II III IV V 

1. Дошкольные образовательные  
учреждения                

38653 36311 33851  29050  26589  

 

2. Приложения 1,2,3 к  Положению об оплате труда работников МБДОУ 
«ДС № 455 г. Челябинска» изложить в новой редакции (соответственно 
приложения 1,2,3). 

3. Установить, что нормы приложение 1,2,3  к настоящему изменению 
применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2020 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 
 

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; уборщик территории;  сторож, вахтер, 
уборщик служебных помещений, плотник, машинист 
по стирке и ремонту одежды, оператор хлораторной 
установки, кухонный рабочий                                      

4416 
 

 
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; повар                    

4975 

2 квалификационный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-       
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих : электрик                       

5920 

3 квалификационный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      
предусмотрено присвоение 8 квалификационного     
разряда в соответствии с Единым тарифно-         
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                         

6254 

4 квалификационный 
уровень            

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей      
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы      

7263 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 
1 квалификационный 
уровень            

делопроизводитель  4921 
 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Оклад 
(рублей) 

1 2 3 
1 
квалификационный 
уровень            

инспектор по кадрам  5587 

2 
квалификационный 
уровень     

заведующий складом, заведующий хозяйством.                         
Должности служащих первого квалификационного    
уровня, по которым устанавливается производное  
должностное наименование «старший».             
Должности служащих первого квалификационного    
уровня, по которым устанавливается                               
 внутридолжностная  категория           

5813 

3 
квалификационный 
уровень            

Заведующий производством (шеф-повар).           
Должности служащих первого квалификационного    
уровня, по которым устанавливается  
I внутридолжностная категория                     

6254 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Оклад 
(рублей) 

1 2 3 
1 
квалификационный 
уровень            

Бухгалтер; инженер-программист (программист); 
специалист по кадрам; специалист по охране труда; 
юрисконсульт           

6705 

2 
квалификационный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория                     

7037 

3 
квалификационный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория                     

7370 

4 
квалификационный 
уровень            

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»  

7822 

5 
квалификационный 
уровень            

Главные специалисты: заместитель главного бухгалтера 8488 



Приложение 3 
к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 
 

 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 
1 квалификационный уровень Помощник воспитателя         5920 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Оклад 
(рублей) 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель                      6145 

 
 

 
Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям,  

не отнесенным к профессионально-квалификационным группам 
 

Уровень квалификации Должности Оклад 
(рублей) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6705 
6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7037 
7 квалификационный уровень Контрактный управляющий;                  

              ведущий специалист 
7370 

8 квалификационный уровень Ведущий специалист 7822 
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