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РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫ Х УПРАВЛЕНИЮ
ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ~

(с изменениями в соответствии с решением Челябинской городской Думы первого созыва от 
29.11.2016 года № 26/25 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 

26.10.2010 года № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»)

вступает в силу с 1 сентября 2019 года
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Положения «Об оплате труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по делам 
образования города Челябинска, участвующих в апробации новой системы оплаты труда» (Решение 
Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 26 октября 2010г. №18/7 с изменениями и 
дополнениями).

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам МАОУ «Гимназия 
№ 80 г. Челябинска» (далее по тексту - Положение) устанавливает размеры и условия оплаты труда 
работников МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» (далее - Учреждение).

Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников школы, 
повышения качества образования, роста профессионального мастерства, развития творческой активности.

1.2. Система оплаты труда работников МАОУ «Гимназия № 80 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 нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством;
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы

трудового права;
-решением Челябинской городской Думы от 26 октября 2010 г. № 18/7. « Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования 
города Челябинска» (с изменениями и дополнениями);

- настоящим Положением.
1.3. Система оплаты труда работников МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» устанавливается с 

учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;

5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;

I. Общие положения.



7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Челябинской областной и городской трёхсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений;

8) мнения представительного органа работников.

II. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), 

компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.2. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников Учреждения по 

профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии с приложениями 1-4
к настоящему Положению.

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом V 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.

2.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников.

2.5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера указываются в трудовом договоре.

2.6. 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.

2.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, 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. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам

3.1. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжительность рабочего 
времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педагогических работников, для 
которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на основе ставок заработной платы.

3.2. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность рабочего 
времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы), определенного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре.»

3.3. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена норма часов 
педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется путем умножения размеров 
ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, 
и прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:



Мз пл. -  ((ЛЗ.ПЛ. * Fh .h.a4 ) VKOM. V СТИМ.)х Кур., где.
М3,пл. - месячная заработная плата учителей;
S3.ILI. - ставка заработной платы;
FH,H- фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
N4. - норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
vkom. - выплаты компенсационного характера;
VCTHM. - выплаты стимулирующего характера;
Кур. - уральский коэффициент.
3.4. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей:
1) за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях внешнего 

совместительства;
2) для которых данное учреждение является местом основной работы:
-при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением;
- по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе.
3.5. 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.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.

3.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за которую 
выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согласия.

3.7. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года.

3.8. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на длительном 
лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов 
очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два 
раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий.

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в 
больницах, при постоянной сменяемости учащихся, влияющей на учебную нагрузку учителей, производится 
в размере 80% от объема часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия. 
Месячная заработная плата за часы преподавательской работы определяется путем умножения ставки 
заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от фактической нагрузки на начало каждого 
полугодия, и деленной на установленную норму часов за ставку заработной платы в неделю.
... Установленная в соответствии с настоящим пунктом месячная заработная плата учителю выплачивается до 
начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного 
полугодия. По окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх 
объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно в порядке и на 
условиях почасовой оплаты груда.

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной при 
тарификации, уменьшение заработной платы не производится.

3.9. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для учащихся, воспитанников но санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 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.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 
каникул, оплата за это время не производится.



IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда
4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждений 

применяется при оплате за часы:
1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не более двух месяцев:
2) педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, находящимися на длительном 

лечении в больнице, сверх объема установленного им при тарификации:
3) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на условиях 

внешнего совместительства
4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется путем

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности.
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 при пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух 
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 
общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

V Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
5.2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного 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 конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров гарантий (компенсаций) 
за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 117 и 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 процентов оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы)»;

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат 
за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Рособразования СССР» и 
постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 03.10.1986 № 
387/22-78 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на работах 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:
-на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента. 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 в таких условиях 
труда.

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специатьной оценки условий труда, 
проводимой в соответствии с Федератьным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

Руководители учреждений принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам специатьной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты 
отменяются.

В случае, если до дня вступления R силу Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена аттестация рабочего места 
по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не 
проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в 
эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

5.5. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи, а также кроме разовой премии.

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987 Ха 403/20-155 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».

5.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со 
статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам относятся:

1) доплата за совмещение профессий (должностей), которая устанавливается работнику на срок, на 
который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты определяется по 
соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания, которая устанавливается работнику на срок, на который 
устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с 
учетом содержания и объема дополнительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от основной работы, которая устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ 
или возложении 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 или нерабочие праздничные дни, которая производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере 
дневной заработной платы, 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 или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;



5) доплата за работу в ночное время, которая 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 постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время», составляет не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального размера повышения 
оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством Российской Федерации.

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, которая 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, 
которая производится за специфику работы в отдельных упреждениях, отделениях, классах, группах и с 
отдельными учащимися, в следующих размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы):

- за работу в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - коррекционные учреждения) - 20%;:

- за работу в общеобразовательных учреждениях для обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении (далее - санаторные учреждения) - 
20% ;

-за работу в отдельных классах, группах и с отдельными обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
работникам,, непосредственно занятым в отдельных классах, группах или с отдельными обучающимися 
(далее - коррекционные классы, группы) - 20%;

-за работу с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами на дому или в 
медицинских учреждениях (при наличии заключения медицинского учреждения и письменного обращения 
родителей (законных представителей)) педагогическому персоналу - 20%;

-за работу в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предоставляющих 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 
педагогическому, административно-управленческому и учебно-вспомогательному персоналу - 20%;

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения работы в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) 
преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения работы более или менее установленной 
продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 
работы) 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.

V. Виды выплат стимулирующего характера
6.1. 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;
- премиальные выплаты по итогам работы;
-выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных кате::г:- работников.
6.2. 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 приложением 5 к настоящему 
Положению и конкретизируются в трудовых договорах работников.

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам МАОУ «Гимназия № 
80 г. Челябинска», а также показателям оценки эффективности работы МАОУ «Гимназия № 80 г. 
Челябинска», устанавливаемым приказом руководителя МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 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:

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 принимаются во внимание 

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.

6.3. 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, в зависимости от достижения работниками соответствующих 
качественных и (или) количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате.

6.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утвержденных в расчете 
нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным 
автономным и 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.

6.5. Сотрудник, имеющий, дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке и не 
снятое в отчетном периоде, может быть лишен до 100% стимулирующих выплат на период, следующий за 
отчетным, на основании решения руководителя учреждения.

6.6. Под премированием следует понимать выплату работникам денежных сумм сверх размера 
заработной платы.

Премирование может быть двух видов:
1) премирование стимулирующего характера, которое предусмотрено системой оплаты труда, 

осуществляется следующим образом:



Проводятся заседания кафедр, на которых по разработанным критериям после обсуждения подаются 
предложения о премировании педагогического персонала в виде индикативных показателей

По результатам, полученным со всех кафедр, составляется сводный оценочный лист с указанием 
баллов, набранных каждым педагогическим работником школы. По оценочному листу издается приказ 
директора школы.

2) премирование поощрительного характера работников вне системы оплаты труда выплачиваются на 
основе общей оценки труда данного работника в качестве единовременного поощрения.

При выплате разовых премий круг премируемых лиц заранее не определяется. Выплаты разовых 
поощрительных премий производятся только по решению работодателя, в котором указывается размер 
премии каждому конкретному работнику. При этом учитываются:

1) личный вклад работника в деятельность организации;
2) результат работы подразделения, в котором выполняет трудовые обязанности работник;
3) результат деятельности организации.
Работник не премируется при наличии следующих оснований:
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- за нарушение трудовой или производственной дисциплины;
- за невыполнение заданий, распоряжений, приказов, решений оперативных совещаний, 

должностных и рабочих инструкций, положений, стандартов;
- за нарушение правил и норм охраны труда;
- за некачественное содержание рабочего места, оборудования, инструментов и др.
- за несвоевременное предоставление или (и) некачественное состояние рабочей документации, 

отчетов;
- за нанесение материального ущерба учреждению.

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера

7.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

7.2. 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.

7.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения приказом 
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 
Управления 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, если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела V настоящего 
Положения и закрепляются в трудовом договоре.

7.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда казанных учреждений, в пределах объема 
расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, 
предоставляемой муниципальным 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.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при достижении 
которых данная выплата производится, периодичность установления выплат стимулирующего характера, 
устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 
города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг



(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и е~: руководителя.
7.5. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.
Данные выплаты устанавливаются руководителю учреждения приказом должностного лица 
отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам 
образования города Челябинска, по ходатайству руководителя упреждения и осуществляются за счет 
средств учреждения поступающих от приносящей доход деятельности в абсолютном размере или в 
процентном отношении к доходу учреждения от приносящей доход деятельности.
7.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней 

заработной платы работников этих учреждений устанавливается приказом должностного лица отраслевого 
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города 
Челябинска, в кратности от 1 до 5.

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы 
работников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 
календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 
учета.

7.7. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть оказана 
материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 
Управления по делам образования города Челябинска.

7.8. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается должностным 
лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам 
образования города Челябинска на основании личного заявления руководителя и оформляется приказом.

7.9. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, функциональные обязанности 
которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя данного учреждения, должностные оклады иных заместителей 
руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя данного учреждения.

7.10, Руководитель учреждения устанавливает предельное соотношение средней заработной платы 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников учреждения (без 
учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, в кратности от 1 до 5.

- 7.11. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 
самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела V настоящего Положения и закрепляются в 
трудовом договоре.

7.12. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 
самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 7 к настоящему Положению.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавливаются с 
учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждения.



7.13. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, в пределах 
объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в 
субсидии, предоставляемой муниципальным упреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств 
внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности».

VII. Заключительные положения
8.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и содержит 

наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц данного учреждения, 
размере должностного оклада и другую информацию;

8.2. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - Управление по делам 
образования города Челябинска устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных 
учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.

Основной персонал муниципального учреждения - работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 
учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники учреждений, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 
целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования,

Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

8.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 
предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

8.4. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная помощь. 
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными 
нормативными актами учреждения.

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи определяется на 
основании соответствующего правового акта органа государственной власти, принявшего решение о 
направлении субсидии.

8.5. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по согласованию с выборным 
профсоюзным или иным представительным органом работников.

8.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 
уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке.



Приложение № 1
к положению об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам МАОУ «Гимназия 80 г. Челябинска»
от 22.10.2019 г.

Размеры окладов должностных окладов, ставок заработной платы)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1
1 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад
(руб.)

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; 

садовник; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений

4287

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад
(руб.)

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

4830

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

5747

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационный разряд в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих

6071

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 -3. 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

7051



Приложение №2
к положению об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» от 22.10.2019 г.

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих1

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008г.№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад
(руб.)

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

4777

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; секретарь незрячего 
специалиста; секретарь руководителя; техник; художник

5424

2 квалификационный 
уровень

Заведующий канцелярией; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутри должностная 
категория

5643

3 квалификационный 
уровень

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

внутри должностная категория
6071

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»
6405

5 квалификационный 
уровень

Начальник (заведующий) мастерской 6613



Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным у ровням Оклад
( Р > б .)

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инженер-сметчик; инженер-программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); психолог, социолог: специалист по 
кадрам; специалист по охране труда; экономист: юрисконсульт

6509

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внлтридолжностная 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 производное должностное наименование

"ведущий"
7594

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
” мастерских; заместитель главного бухгалтера

8240

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 10743

2 квалификационный 
уровень

Главный: аналитик, эксперт, энергетик 11713

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 17137



Приложение \ ° :
к положению об оплате труда и стимулир>тоших выплата? 

работникам МАОУ «Гимназия .V80 г.Челябинска)
от 22.10.2019 г

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1 Перечень должностей работников образования отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рубд„

1 квалификационный уровень Вожатый; помощник воспитателя, секретарь учебной части 5747

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 квалификационный 
уровень

Инструктор по груду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

9600

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер- 

преподавателей
11300

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-

психолог
12800

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; учитель; педагог-библиотекарь; учитель- 
логопед (логопед)

15100

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, учебной (учебно- 

производственной) мастерской
14644

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования 
детей

17356



Приложение № 4
к положению об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам МАОУ «Гимназия №80 г,Челябинска»
от 22.10.2019 г.

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников1

'Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 
526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников».

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор но лечебной физкультуре; Инструктор по гигиеническому
воспитанию

5500

Приложение №4.1

к положению об оплате труда и стимулирующих выплатах 
работникам МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинека»

от 22.10.2019 г.

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
по должностям, не отнесенным к профессионально-квалификационным группам

Квалификационный
уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(руб.)

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



Приложение 5
К Положению

об оплате труда и стимулирующих выплатах 
работникам МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска»

Перечень, размеры и порядок определения выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска»

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат 
стимулирующего 

характера (% от оклада, 
от нагрузки или 

фиксированная сумма)

1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за сложность, напряженность до 100 от оклада
2) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 от оклада
3) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, пришкольными участками, живым уголком
15% от оклада

4) за классное руководство (1) 3000 рублей
5) за проверку письменных работ:

Учителям начальных классов 1-4 класс (за каждый класс) 7% от оклада
Учителям 5-11 классов (русский, литература) 10% от оплаты за 

проведенные часы*
Учителям 5-11 классов (математика) 7% от оплаты за 

проведенные часы*
6) за руководство школьными методическими объединениями 

(предметными комиссиями)
20 % от оклада

7) За библиотечный фонд 20 % от оклада

2. Выплаты за качество выполняемых работ
1) за личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения:
до 100 от оклада

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

10 % от оклада 
15 % от оклада

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
отличия в сфере образования и науки2:

«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР;

«Заслуженный мастер производственного обучения», 
«Заслуженный работник физической культуры», «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

10 % от оклада



педагогической деятельности или преподаваем ы х днсш ш лин:
- «Заслуж енный тренер», -Заслуж енны й мастер спорта», 
«М астер спорта меж дународного класса», «Гроссмейстер по 
ш ахматам  (шашкам)»;
- м едаль К .Д .У ш инского, нагрудный знак «П очетный работник 

общ его образования Российской Ф едерации», «Почетный 
работник начального проф ессионального образования 
Российской Федерации», «П очетны й работник среднего 
проф ессионального образования Российской Ф едерации», 
«П очетны й работник высшего проф ессионального образования 
Российской Федерации», «П очетный работник науки и техники 
Российской Федерации», «П очетны й работник сферы 
м олодеж ной политики Российской Ф едерации», «Отличник 
народного просвещения»

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) Библиотечны м работникам образовательны х учреж дений при 

стаже работы:
- от 1 года до 10 лет;
- от 10 и выше

20 % от оклада 
30 % от оклада

2) П едагогическим  работникам  м униципальны х учреж дений за 
стаж  работы  в отрасли, при стаже работы:***
- от 5 года до 10 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 15 лет и выше

3%  от оклада 
5% от оклада 
7%  от оклада

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий
работников ****

1) П едагогическим  работникам:
- за  II квалиф икационную  категорию
- за  I квалиф икационную  категорию
- за  вы сш ую  квалиф икационную  категорию

3%  от оклада 
7%  от оклада 
10%  от оклада

2) П едагогическим  работникам  общ еобразовательны х 
учреж дений, реализую щ их образовательны е программы 
начального общего, основного общ его среднего общего 
образования углубленного изучения отдельны х учебных 
предметов(проф ильное обучение), непосредственно занятым в 
проф ильны х классах

15% от оклада

6. по итогам работы  за отчетный период до 100
по итогам работы  за отчетны й период младш ему 
обслуж иваю щ ем у персоналу

до 150

(1) Устанавливается за классное руководство на основании приказа руководителя учреждения о 
назначении классного руководства. Выплата за классное руководство осуществляется в периоды 
каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском 
педагогического работника, в период отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим предусмотренным законодательством РФ основаниям. В выпускных 
классах (9,11) вознаграждение не выплачивается с момента издания приказа об отчислении 
(выпуске) учащихся выпускных классов.
* Выплата за проверку письменных работ производится от нагрузки за основные часы, не включая 
элективные курсы, консультации, индивидуальные часы, факультативные занятия, домашнее 
обучение.
** Выплата за стаж работы производится: при нагрузке работника менее ставки (18 часов) выплата 
за стаж начисляется от фактической нагрузки.
*** Выплата за категорию производится от общей нагрузки по основной занимаемой должности.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,



приним аем ы м и с учетом  мнения представительного органа работников на основе 
ф ормализованны х показателей и критериев эфф ективности работы, измеряемых качественными 
и количественны м и показателями.

Качественны е и количественные показатели лтя  каждой стимулирую щ ей выплаты, 
периодичность установления выплат стим улирую щ его характера устанавливаю тся приказом 
руководителя учреж дения, в соответствии с разработанны ми показателями, оцениваю щ ими 
эф ф ективность труда раб отн и ка

П раво на изменение размера стим улирую щих вы плат при изменении с та ж а  образования, 
квалиф икационной категории, присуж дения государственны х наград и (или) ведомственных 
знаков отличия, ученой степени возникает в следую щ ие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы , педагогической работы, выслуги лет - со дня 
достиж ения соответствую щ его стажа, если документы  находятся в учреж дении, или со дня 
представления документа о стаже, даю щ ем  право на соответствую щ ие выплаты;

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствую щ его документа;

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения реш ения аттестационной 
комиссией;

- присвоении почетного звания, награж дения ведомственными знаками отличия - со дня 
присвоения, награждения;

- присуж дении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 
М инистерством  образования и науки Российской Ф едерации реш ения о выдаче диплома.

П ри наступлении у работника права на изменение размера данны х стимулирую щ их 
вы плат в период пребывания в еж егодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды , в течение которых за ним сохраняется средняя 
заработная плата, изменение размера оплаты  его труда осущ ествляется по окончании 
указанны х периодов.

П ереч ен ь , р а зм е р ы  и п о р я д о к  о п ред ел ен и я  в ы п л а т  
сти м у л и р у ю щ его  х а р а к т е р а , у с т а н а в л и в а е м ы х  за м е с ти т ел я м  и гл ав н о м у  б ухгалтеру

МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска»

№
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат 
стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)

1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50
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

10 % от оклада 
15% от оклада

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 
отличия в сфере образования и науки2:

«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
.«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР;
- «Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслуженный 
работник физической культуры», «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

10% от оклада



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»

4. Премиальные вы платы  по итогам  работы  
за отчетный период

до 100

К ачественны е и количественные показатели для каж дой стимулирую щ ей выплаты, 
периодичность установления вы плат стим улирую щ его характера устанавливаю тся:

1) Руководителям- приказом долж ностного лица отраслевого органа А дминистрации 
города Челябинска- Комитета по делам  образования города Челябинска, в соответствии 
с разработанны ми показателями, оцениваю щ ими эфф ективность деятельности 
учреж дения и его руководителя;

2) Зам естителям  директора и главному бухгалтеру - приказом руководителя учреждения.


