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УТВЕРЖДЕНО

Изменения
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сада № 481 г. Челябинска»

В связи с внесением изменений в решение Челябинской городской 
Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 
делам образования города Челябинска» внести в приложения к Положению об 
оплате труда работников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» следующие 
изменения:

1. В таблице «Показатели оценки сложности руководства 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением приложение 
№ 5 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 481 
г. Челябинска»

пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. Н аличие оборудован н ы х и используем ы х в 

образовательном  процессе:
за  каждый вид

- спортивного зала 10

- спортивной площ адки 15

- бассейн а 25
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- музея  5 

- музыкального зала  5 

- прогулочных площадок   5 

- кабинета изобразительной деятельности  5 

- компьютерного класса, игрового 
компьютерного комплекса 

 5 

- кабинета логопеда  5 

- кабинета психолога  5 

- кабинета дефектолога  5 

- кабинета лечебной физкультуры, 
массажного кабинета 

 5 

- зимнего сада, экокомнаты  15 

- сенсорной комнаты  15 

 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Наличие на территории учебно-опытного 
участка, теплиц 

за каждый вид 20 

 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

13. Наличие на территории  собственных, 
отдельно стоящих зданий (используемых по 
целевому назначению): котельной (бойлер), 
очистных и других сооружений, гаражей 

за каждый вид 20 

 

дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
 

15. Площадь одного здания учреждения 
составляет более 5000 кв.метров 

 30 

 
2. В примечании приложения № 5 к  Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 481  г. Челябинска» в ссылке «**» предложение 
«Отделения должны быть указаны в учредительных документах юридического 
лица» исключить. 

3. Ссылку 2  приложения № 7 к Положению об оплате труда работников 
МБДОУ «ДС № 481  г. Челябинска» изложить в следующей редакции: 



«В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается  в календарном 
исчислении время работы в данных должностях; время отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной службы в 
порядке, установленном федеральным законодательством». 

 4. В подпункте 1) пункта 4 таблицы «Перечень, размеры и порядок 
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 
работникам МБДОУ» приложения № 7 к  Положению об оплате труда 
работников МБДОУ «ДС № 481  г. Челябинска», слова  «при стаже работы» 
заменить словами « при стаже работы в данных должностях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


