
 

Комитет по делам образования города  Челябинска 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 81  

г. Челябинска имени Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск  

Принято решением трудового 

коллектива  от ___________20___ г. 

Протокол № ___ 

 

Согласовано:  

Председатель профсоюзной 

организации МБОУ « СОШ № 81 

г. Челябинска» 

_____________Н.С. Поплыко 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

____________О.В. Мещерягина 

Приказ от _________20___г. 

№ ______ 



2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение «Об оплате труда  работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 

г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»  определяет 

систему оплаты труда работников  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 

г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»,  (далее по 

тексту МБОУ «СОШ       № 81 г. Челябинска»), учредителем которого  является 

Комитет по делам образования города Челябинска. 

2. Настоящее положение разработано в  соответствии с: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», 

 Решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 г. № 36/12 «О 

новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений», 

 Постановления Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников. 

 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 

г. № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале», 

 Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 г. «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 

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

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам 

образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 22.02.2011 

г. № 22/22 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 27.03.2012 

г. № 33/9 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 
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труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 20.11.2012 

г. № 38/20 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 

г. № 39/11 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 25.06.2013 

г. № 43/20 «О внесении изменений в решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 24.06.2014 

г. № 52/17 «О внесении изменений в решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 25.08.2015 

№ 12/23 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 29.03.2016 

№ 19/18 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 29.11.2016 

№ 26/25 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской 

Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска», 

 В соответствии с Решением Челябинской городской Думы от 27.02.2018 

№ 32/22 "О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам образования города Челябинска»,  

 в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 22.10.2019 

№ 3/15 "О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2010 

№ 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
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муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам 

образования города Челябинска», 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом города Челябинска, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(минобрнауки России) от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре, 

 Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на текущий год и другими 

нормативными актами Российской Федерации, Челябинской области и 

органами местного самоуправления, регулирующими вопросы оплаты 

труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников. 

  Положение разработано  в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска», с целью: 

1) усиления материальной заинтересованности работников МБОУ «СОШ  

№ 81 г. Челябинска»  в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач; 

2) укрепления и развития материально-технической базы МБОУ «СОШ  

№ 81 г. Челябинска»; 

3) повышения качества учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска»; 

4) закрепления высококвалифицированных кадров за  МБОУ «СОШ № 81        

г. Челябинска». 

3. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  

включает в себя размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) по профессионально-квалификационным группам, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными актами в содействии 

с трудовым законодательством, и иными нормативными актами РФ, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

4. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 81 устанавливается с 

учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
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 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 мнения  представительного органа работников. 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, 

ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и 

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

6. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  по профессиональным 

квалификационным группам определяется в соответствии с Решением 

Челябинской городской Думы от 26.10.2010 г. № 18/7 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска» 

(с изм.и доп.) (Приложение № 1-4) 

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

разделом 6 настоящего Положения в процентах к окладам (должностным 

окладам, ставкам заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента 

Российской Федерации. 

8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в  соответствии с разделом 7 настоящего Положения, 

коллективным договором, соглашениями,  локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, с учетом разрабатываемых в МБОУ 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников МБОУ. 

9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера указываются в трудовом договоре. 

10. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера) оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

11. Месячная заработная плата работника МБОУ, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации.  

 

III. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ 

12. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе 

должностных окладов Оплата труда педагогических работников, для 
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которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на основе 

ставок заработной платы. 

13. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы), определенную Приказом 

Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

14. Ставка заработной платы педагогическим работникам выплачивается за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы): 

1) 18 часов в неделю - учителям; педагогам дополнительного 

образования 

2) 20 часов в неделю - учителям-логопедам,  

3) 24 часа в неделю – концертмейстерам 

3) 36 часа в неделю – педагогам-психологам, педагогам-

организаторам,  социальным педагогам, преподавателям-

организаторам ОБЖ, старшим вожатым.  

15. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 

часов  в неделю. 

16. Сменная работа вводится для сторожей в соответствии с графиком 

сменности, утвержденным директором  МБОУ не позднее, чем за 1 месяца 

до момента вступления его в силу. При составлении графика учитывается 

мнение представительного органа работников. График работы доводится до 

сведения работника под роспись не позднее, чем за 1 месяца до момента 

вступления его в силу.  

    Время работы сторожей: с 19.00 – 07.00. * c 19.00 – 22.00.= 3 ч. дневное 

время, с 22.00-06.00 = 8 ч. – ночное время, с 06.00-07.00 = 1 ч.(дневное 

время), итого ночное время составляет 8 часов, дневное – 4 часов. 

Сутки: с 19.00 – 19.00. дневное время составляет 16 часов, ночное время – 8 

часов (с 19.00-22.00=3 часа (дневное), с 22.00-6.00= 8 часов (ночное), с 6.00 – 

19.00-13 часов (дневное), итого: 16 часов дневное время,  8 часов ночное 

время. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сторожа не может 

превышать 40 часов в неделю. 

 

IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

17. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической  работы, определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку 

в неделю и деление полученного произведения на установленную за ставку 

норму часов педагогической работы в неделю, и прибавления 

компенсационных и стимулирующих выплат по формуле: 

 

М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур.., где: 
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М з.пл. –  месячная  заработная плата учителей; 

S з.пл.  – ставка заработной платы; 

Fн.н   - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. – выплаты компенсационного характера; 

V стим. – выплаты стимулирующего характера; 

К ур. – уральский коэффициент. 

 

18.  В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 учителей за работу в другом учреждении (в одном или нескольких), 

осуществляемую на условиях внешнего совместительства; 

 учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

19. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по 

результатам тарификации педагогических работников, производимой на 

начало каждого учебного года. 

 учебная нагрузка педагогических работников и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников МБОУ «СОШ № 81                      

г. Челябинска»; 

 в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников и других работников 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, в 

первом и во втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

20. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» больше или меньше нормы часов, за которую выплачивается 

ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согласия. 

21. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от  числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

22. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды 

отмены учебных  занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим  и другим основаниям 

оплата труда педагогических и иных работников, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 



8 

 

 лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

23. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении  в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы учреждений на 

условиях внешнего совместительства. 

24. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

педагогического работника на установленную норму часов 

преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

25. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

26. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию). 

27. Размер оплаты за один час сторожа определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы на норму часов по производственному календарю 

за месяц при 40 часовой рабочей недели и умножается на фактически 

отработанные часы. 

 

 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТКРА 

28. К выплатам компенсационного характера относятся: 
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 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными (или) опасными и иными  условиями труда; 

 выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 выплата за работу в местностях с особыми, климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

29. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера 

устанавливается коллективным  договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими 

нормы трудового права и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

30. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров 

гарантии (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда 

регулируются статьями 92, 117, 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливаются в 

размере не менее 4 % оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы). 

31. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент 15 %) начисляется на фактический месячный 

заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета 

материальной помощи. Размер районного коэффициента определяется в 

соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 02.07.1987 г. № 403/20-155 «О размерах и порядке  применения районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 

на установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР». 

32.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются в соответствии со статьей 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. К указанным выплатам относятся: 

1) Доплата за совмещение профессий (должностей). 

     Устанавливается на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания объема дополнительной работы. 

2) Доплата за расширение зоны обслуживания. 

     Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается 

расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы. 

3) Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника 

без освобождения от основной работы. 
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Устанавливается работнику при увеличении установленного ему 

объема работ или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы. 

4) Доплата за работу в выходные дни или нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

     нерабочие праздничные дни: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым  

ставкам в размере не менее двойной дневной или часовой  ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день,  ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5) Доплата за работу в ночное время. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой 

в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время 

с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» составляет 35 % оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) 

за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы) на среднемесячное количество часов 

в зависимости от установленной работнику продолжительности 

рабочей недели. 

6) Повышенная оплата сверхурочной работы. 

Производится работнику за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы -  двойного размера. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

7) Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Производится работникам МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» за 

специфику работы в отдельных классах, группах и с отдельными 
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учащимися, рассчитывается в следующих размерах к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной платы). 

 за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

классах (группах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, административно-управленческому и 

педагогическому персоналу  20 %; 

 за индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

педагогическому персоналу  20 %. 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

 

VII.  ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТКРА 

33. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

 Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельных категорий работников; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

34. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими 

нормы трудового права и долгосрочные выплаты конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

    Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным  

задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности работы 

работников учреждения, устанавливаемым приказом руководителя 

учреждения, с учетом мнения представительного органа работников. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

для  

всех категорий работников учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

 Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется  

с учетом следующих принципов: 
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1) объективность - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а 

также за достижение коллективных результатов труда; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за 

достижение коллективных результатов труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

 При разработке показателей и критериев эффективности работы  

учитываются методические рекомендации, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения России от 28.06.2013 № 421, приказом 

Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и приказом Министерства 

культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом Министерства образования и 

науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02. 

35. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном  

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) 

либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, в зависимости от достижения 

работниками соответствующих качественных и (или) количественных 

показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

36. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных субсидий, 

предоставляемой бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

37. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их 

заместителей и  

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

38. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

39. Оценка сложности труда руководителя учреждения, масштаб управления и  

consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6818BC2F6753E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F997GBuBL
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6818BC246450E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F997GBu8L
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6819B52A6058E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F996GBu3L
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6819B5286053E11325A01C18E0GBu9L
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особенности деятельности учреждения, осуществляется на основе 

показателей оценки сложности руководства учреждения. (Приложение № 

5). 

 Показатели оценки сложности рассматриваются комиссией отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска –Комитета по 

делам образования города Челябинска.  

40. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям 

определяется группа по оплате труда руководителя. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения утверждается 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска – Комитетом  по делам образования 

города Челябинска. 

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения 

сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, рассчитываемой на основе 

показателей оценки сложности руководства учреждением, по ходатайству 

руководителя учреждения в Комитет по делам образования города 

Челябинска. 

Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда 

на основе показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 

 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 

  I II III IV V 

1. Общеобразовательное 

учреждение 

свыше 

1300 

от 701 

до 1300 

от 451 

до 700 

от 351 

до 450 

до 350 

 

41. Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

устанавливаются по типам муниципальных учреждений и группам по 

оплате труда: 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от 

количества баллов 

высшая I II III IV V 

1. Общеобразовательное 

учреждение 

50 007 44 254 41 438 38 727 33 188 30 372 

42. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска – Комитетом по делам 

образования города Челябинска в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному окладу 

или в абсолютных размерах и закрепляется в трудовом договоре. 
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43. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска – Комитет по делам образования 

города Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах. 

44. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013  № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

45. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера  

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  устанавливаются директором 

учреждения ниже должностного оклада директора этого учреждения на 

30%. 

46. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, главному 

бухгалтеру МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,  устанавливаются 

директором учреждения в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Челябинской области органов местного самоуправления, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, с учетом   настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 

47. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному 

бухгалтеру МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, в объеме 

расхода, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 

средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход 

деятельности. 

 

IX. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

48. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в 

рублях). 

49. Изменение размера и условий оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» осуществляется на основании изменений, внесенных в трудовой 

договор. 

50. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный лист, в 

котором содержится информация о составных частях заработной платы, 
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причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате. 

51. Заработная плата выплачивается работнику на пластиковую карточку. 

52. Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц, в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка (коллективным 

договором, трудовым договором) 10 и 25 числа каждого месяца. 

53. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или 

праздничными нерабочими днями выплата производится накануне. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

54. В связи с тем, что МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  является 

муниципальным учреждением, и операции по расходованию денежных средств 

производятся через Управление муниципального казначейства Администрации 

города Челябинска бухгалтерия производит расчет всех сумм, причитающихся 

работнику в день увольнения, и выписывает заявку на оплату расходов на дату 

увольнения. Поступление средств на банковскую карту работника 

осуществляется после проверки заявок  и санкционирования оплаты денежных 

обязательств Управлением казначейства и кассового исполнения в Управлении 

Федерального казначейства по Челябинской области.  

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

55. Штатное расписание МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  утверждается 

директором и содержит наименование должностей, профессий, сведения о 

количестве штатных единиц МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  и другую 

информацию, определенную Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№ 1 «Об установлении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

56. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, по согласованию с должностным лицом отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска -  Комитета 

по делам образования города Челябинска.  

57. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из размеров субсидий, предоставляемых на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с 

муниципальным заданием, муниципальных услуг (выполнение работ), 

объемов средств централизованных главным распорядителем средств, 

используемых учреждением с учетом исполнения целевых показателей 

эффективности работы, объемов средств государственных внебюджетных 

фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  



16 

 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, 

могут направляться на выплату стимулирующего характера. 

Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности могут направляться МБОУ «СОШ № 81 

 г. Челябинска»  на выплаты стимулирующего характера после внесения 

изменений в расчет нормативных затрат. 

58. Из фонда оплаты труда учреждения работникам МБОУ «СОШ № 81        

г. Челябинска»  может быть оказана материальная помощь. Условия 

выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

локальными  актами учреждений. Максимальный размер материальной 

помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого 

работника в год. 

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной 

помощи определяется на основании соответствующего нормативного акта 

органа, принявшего решение о направлении субсидии. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  на 

основании письменного заявления работника по согласованию с выборным 

профсоюзным комитетом работников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска».  

59. Решение об оказании материальной помощи директору МБОУ «СОШ        

№ 81 г. Челябинска» принимается должностным лицом отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета 

по делам образования города Челябинска на основании личного заявления 

директора по согласованию с представительным органом работников. 

60. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств директор МБОУ «СОШ № 81                 

г. Челябинска»   вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 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 

4287 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководителя; 

техник; художник                                        

5424 

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           

5643 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень            

Заведующий производством (шеф-повар).           

Должности служащих первого квалификационного    

уровня, по которым устанавливается  

I внутридолжностная категория                     

6071 

4 квалификационный 

уровень            

Механик.                                        

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»  

6405 

5 квалификационный 

уровень            

Начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской                                      

6613 

 

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           

6509 

2 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория                     

6832 

3 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория                     

7155 

4 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

7594 
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производное должностное наименование «ведущий»  

5 квалификационный 

уровень            

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера                                      

8240 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель                      5966 

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму                           

6405 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый    

               

9600 

1 2 3 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования;     

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель  

11300 

3 квалификационный уровень Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог;      

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель                    

12800 

4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель; тьютор; педагог-библиотекарь; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед  

(логопед)                        

15100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер, 

заведующий библиотекой                                       

7051 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска» 

 

 

 

 

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 6509 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6832 

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий; ведущий специалист 7155 

8 квалификационный уровень Ведущий специалист 7594 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  

г. Челябинска»  

 

Объемные показатели для оценки сложности руководства учреждением  

 

№ Показатели  Условия  Кол-во 

баллов  

1. Количество обучающихся (воспитанников) 

в образовательных учреждениях  

Количество обучающихся, воспитанников 

в классах (группах) С(К)О в ОУ 

Количество обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении 

из расчета за каждого 

обучающегося 

0,3 

 

0,5 

 

0,5 

2. Наличие в учреждениях дополнительного 

образования детей, реализующих 

образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности 

(ДЮСШ, СДЮШОР):  

- спортивно-оздоровительных групп, 

- учебно-тренировочных групп, 

 

- групп спортивного совершенствования, 

 

- групп высшего спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

за каждую группу, 

за каждого воспитанника 

дополнительно, 

за каждого воспитанника 

дополнительно. 

за каждого воспитанника 

дополнительно 

 

 

 

 

 

5 

0,5 

 

2,5 

 

4,5 

3. Количество обучающихся, воспитанников 

в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, 

оздоровительном образовательном 

учреждении санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

из расчета за каждого 

воспитанника 

0,5 

4. Количество обучающихся, воспитанников 

в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

из расчета за каждого 

воспитанника 

1 

5. Количество детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях  

из расчета за каждого 

воспитанника 

дополнительно 

0,3 

6. Количество работников в образовательном 

учреждении  

за каждого работника 1 

дополнительно за каждого 

педагога первой 

квалификационной 

категории 

0,5 

 

 

дополнительно за каждого 

педагога высшей 

квалификационной 

категории 

1 

7. Количество профильных классов за каждый класс 3 

8. Наличие группы продленного дня за каждую группу 3 

9. Наличие филиалов*, отделений** (в том 

числе дошкольное отделение и/или 

вечернее отделение при образовательном 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 
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учреждении) до 100 человек 

от 100 до 200 человек 

от 200 до 400 человек 

свыше 400 человек 

20 

30 

40 

50 

10. Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и др.) находящихся на 

балансе образовательного учреждения 

за каждый объект 50 

11. Наличие в образовательном учреждении 

более 2 компьютерных классов, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

за каждый класс 10  

12. Наличие единой действующей локальной 

сети, включающей автоматизированные 

рабочие места педагогов, обучающих и 

администрации   

 20 

13. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

- спортивного зала 

-тренажерного зала 

- спортивной площадки 

- лыжной базы 

 - стадиона 

-  бассейна 

- учебных мастерских  

- библиотеки 

- музея 

- актового зала 

- музыкального зала 

- прогулочных площадок (за каждую) 

- компьютерного игрового комплекса (для 

дошкольных образовательных 

учреждений) 

за каждый вид  

 

10 

10 

15 

15 

25 

25 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

14. Наличие медицинского центра, имеющего 

лицензию на оказание данного вида услуг 

 25 

15. Наличие оборудованного медицинского 

кабинета  

 15 

16. Наличие столовой (пищеблока): 

- работающей на сырье 

- работающей на полуфабрикатах 

- буфет-раздаточная 

   

15  

10  

5  

17. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), теплиц, 

зимнего сада 

за каждый вид 20  

18. Наличие собственных: котельной (бойлер), 

очистных и других сооружений, жилых 

домов, гаражей 

за каждый вид 20  

19. Наличие двух и более отдельно стоящих 

зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (реализуются 

образовательные программы и (или) 

обеспечивается содержание и воспитание 

обучающихся (воспитанников)), за 

за каждое здание 20 
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исключением зданий филиалов, отделений,  

указанных в п.14 

20. Наличие действующих автотранспортных 

средств, катеров, картингов, мотоциклов и 

другой техники, используемых для 

осуществления образовательного и (или) 

учебно-тренировочного процесса  

за каждый вид 10  

21. Наличие в образовательном учреждении 

кадетских классов 

за каждый класс 3 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  
г. Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

работникам МБОУ «СОШ № 81 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» г. Челябинска, 

подведомственного Комитету по делам образования города Челябинска 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

1) за сложность, напряженность  до 100  

2) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

3) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, спортивными залами 

1 

4) пришкольными участками 7 

5) за классное руководство 3000 рублей
1
 

6) за проверку письменных работ учителями русского языка и 

литературы, математики, начальных классов 

3 

7) остальным  учителям-предметникам, проводящим проверку 

письменных работ 

2 

8) за руководство школьными методическими объединениями 

(предметными комиссиями) 

5   

2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

1) за личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания: 

1) за наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) за наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки
2
:  

- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

- «Заслуженный мастер производственного обучения», 

«Заслуженный работник физической культуры», 

 

 

1 
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«Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов 

«народный», «заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)»; 

 - медаль  К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Отличник народного  

просвещения», «Отличник физической культуры» 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
3
:
 

1) библиотечным работникам образовательных учреждений при 

стаже работы: 

- от 1 года до 10 лет 

- от 10 лет и выше   

 

 

20 

30 

2) педагогическим работникам муниципальных учреждений  за 

стаж работы в отрасли, при стаже работы: 

- от 5 лет и выше 

 

1 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников: 

1) педагогическим работникам: 

- I квалификационную категорию 

- высшую квалификационную категорию 

 

1 

2  

6. Премиальные выплаты:  

1) по итогам работы за отчетный период до 100 

2) по итогам работы за отчетный период младшему 

обслуживающему персоналу 

до 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к  Положению об оплате труда  
работников МБОУ «СОШ № 81  
г. Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат компенсационного характера, устанавливаемых 

работникам МБОУ «СОШ № 81 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» г. Челябинска, 

подведомственного Комитету по делам образования города Челябинска 

№ 

п/п 
Перечень выплат компенсационного характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

  

1. Выплата за работу в местностях с особыми, 

климатическими условиями (районный коэффициент) 

15 % 

2. Выплата за работу в условиях, отклоняющимся от 

нормальных: 

35 % оклада, за 

каждый час работы 

в ночное время 2.1. Оплата за работу в ночное время в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 

«О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» 

2.2. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

административно-управленческому и педагогическому 

персоналу 

20 % 

2.3.  Доплата за совмещение профессий (должностей) Определяются по 

соглашению сторон 

с учетом 

содержания объема 

дополнительной 

работы 

2.4 Доплата за расширение зоны обслуживанию Определяются по 

соглашению сторон 

с учетом 

содержания объема 

дополнительной 

работы 

2.5. Доплата на исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы 

Определяются по 

соглашению сторон 

с учетом 

содержания объема 
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дополнительной 

работы 

2.6. Доплата за работу в выходные дни или нерабочие 

праздничные дни 

В размере не менее 

двойной дневной 

или часовой ставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


