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II. Основные условия оплаты труда
7. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников МАОУ
«СОШ № 130 г. Челябинска» по профессиональным квалификационным группам определяется в
соответствии с приложениями 1 - 11 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управления по делам образования г. Челябинска.
8. 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.
9. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность
рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы),
определенную Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников».
10. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата
труда которых осуществляется в соответствии с профессиональной квалификационной группой,
оклад устанавливается по решению директора школы по 4 квалификационному уровню
"Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня" в соответствии с перечнем профессий
рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно приложению 12 к Положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управления по
делам образования г. Челябинска.
11. Месячная заработная плата работника МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», 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
12. 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:
М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур.., где:
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.
13. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
1) учителей за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на
условиях внешнего совместительства;
2) учителей, для которых МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» 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 физкультуре с обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
14. 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 директором школы с
учетом мнения представительного органа работников.
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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.
15. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов,
за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согласия.
16. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
17. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на
длительном лечении в больницах в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два
раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на
длительном лечении в больницах, при постоянной сменяемости обучающихся, 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 труда.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки,
установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится.
18. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды отмены
учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, 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.
19. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера) оплата труда работников
МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда
25. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников МАОУ «СОШ
№ 130 г. Челябинска» применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух
месяцев;
2) 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 в МАОУ «СОШ №
130 г. Челябинска» на условиях внешнего совместительства.
26. 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.
27. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
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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).
28. 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
29. 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.
30. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются
коллективным договорам, дополнительным соглашением,
в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового
права, п. 31-34 настоящего Положения и конкретизируются в трудовых договорах работников.
31. 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.
32. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и иными условиями труда,
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени,
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда» и не могут составлять менее 4 процентов оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы).
Конкретные размеры выплат работникам, занятых на работах с вредными и иными
условиями труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест или оценки условий
труда лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных Перечнем работ, на
которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и
учреждений системы Гособразования СССР, утвержденным Приказом Государственного
комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 и Типовым
положением, установленным Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3
октября 1986 года № 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда
на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут
устанавливаться доплаты рабочим за условия труда. На основании ст. 212 Трудового кодекса
Российской Федерации, «Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н и карты
аттестации рабочих мест по условиям труда определить следующие размеры выплат работникам
на работах с вредными условиями труда:
№
п/п

1
2
3
4

Должность работника

Номер
Код
аттестационно
профессии
й карты
Карта аттестации рабочего места по условиям труда
Заместитель директор по
№ 01а,02а
Код 21614
ВР
Заместитель директор по
№ 03а, 04а,
Код 21614
УВР
05а, 06а
Бухгалтер
№ 08а,09а
Код 20336
Специалист по кадрам
№ 07
Код 26583

Класс
условий
труда

Компенсационна
я выплата, % от
оклада

3.2

4

3.2

4

3.2
3.2

4
4

4

На основании Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г.
№ 426-ФЗ и карты оценки условиям труда определить следующие размеры выплат работникам
на работах с вредными условиями труда:
№
п/п

1

2

Должность работника

Код профессии

Класс условий
труда

Карта аттестации рабочего места по условиям труда
Заместитель директор
Код 21614 03
школы (по научнометодической работе)
Юрист
-

Компенсационная
выплата, % от
оклада

3.2

4

3.2

4

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых
осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению директора школы
устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному окладу) в соответствии с
перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно
вышеуказанной таблицы настоящего Положения.
Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и иными условиями труда
начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких
условиях труда.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем
работникам, получавшим ее ранее. Директор школы принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий
труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная доплата отменяется.
33. 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 определятся в соответствии с Постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 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».
34. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются в
соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам
относятся:
1) доплата за совмещение профессий (должностей).
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.
2) доплата за расширение зон 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 до 50 % .
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от основной работы.
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 – до 50%.
4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни:
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- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в
размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной или
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 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 или 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 Постановлением Правительства РФ
от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное
время» составляет 35 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за
каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются
коллективным договором, 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.
Производится работнику за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие
часы – в двойном размере. 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 МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» за специфику работы
в отдельных классах, группах и с отдельными учащимися, рассчитывается в следующих
размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы):
- за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии соответствующего
медицинского заключения) педагогическому персоналу - 15 %;
- специалистам логопедического пункта – 15%;
- за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в
детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых педагогическому
персоналу - 15 %.
Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
VI. Виды выплат стимулирующего характера
35. 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 школ и отдельных категорий
работников,
- премиальные выплаты.
36. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются
коллективным договором, дополнительными соглашениями в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового
права, Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ «СОШ № 130 г.
Челябинска» и конкретизируются в трудовых договорах работников.
Перечень выплат стимулирующего характера определяется в соответствии с Положением
о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска».
Качественные и количественные показатели для каждой конкретной стимулирующей
выплаты, при достижении которых данная выплата производится, и периодичность установления
выплат стимулирующего характера, содержатся в коллективном договоре, дополнительном
соглашении и Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ «СОШ
№ 130 г. Челябинска».
37. 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.
38. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя
учреждения в пределах выделенных субсидий, предусмотренных на оплату труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», в объёме расходов, утверждённых в расчёте нормативных
затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой автономному
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учётом средств внебюджетных фондов и средств от
приносящей доход деятельности.
VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителей руководителя и главного бухгалтера
39. Заработная плата директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
40. Должностной оклад директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» определяется
трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате
работников, которые относятся к основному персоналу учреждения, в пределах установленного
фонда оплаты труда.
41. Соотношение должностного оклада директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» к
средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого
им учреждения, (далее - коэффициент кратности) устанавливается приказом начальника
Управления по делам образования города Челябинска в соответствии с группой по оплате труда
руководителей муниципальных учреждений в следующих размерах:
Группа
I
II
III
IV
по оплате труда руководителей
Коэффициент кратности
2,25
2,0
1,75
1,5
42. Группа по оплате труда директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» устанавливается
на основе оценки сложности руководства учреждением по объемным показателям, определенным
в приложении 8 к
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управления по делам образования г. Челябинска.
№
Тип образовательного
Группа по оплате труда в зависимости от количества
п/п
учреждения
баллов
I
II
III
IV
V
1. Общеобразовательные
свыше
от 701 до от 451 до от 351 до до 350
учреждения
1300
1300
700
450
43. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору МАОУ «СОШ №
130 г. Челябинска» приказом начальника 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, с учетом раздела V настоящего Положения и закрепляются в трудовом
договоре.
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44. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директору МАОУ «СОШ № 130
г. Челябинска» приказом начальника 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, с учетом приложения 10 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управления по делам образования г.
Челябинска.
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при
достижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат
стимулирующего характера, устанавливаются приказом начальника Управления по делам
образования города Челябинска.
Выплаты стимулирующего характера директору МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»
осуществляются в пределах выделенных субсидий, предусмотренных на оплату труда,
предоставленных автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, с учётом средств внебюджетных
доходов и средств от приносящих доход деятельности.
45. Выплаты премиального характера директору МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»
осуществляются в пределах выделенных субсидий, предусмотренных на оплату труда,
предоставленных автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, с учётом средств внебюджетных
доходов и средств от приносящих доход деятельности.
Порядок использования централизованных лимитов бюджетных обязательств определяется
приказом Управления по делам образования по итогам исполнения целевых показателей
эффективности работы руководителя, устанавливаемых Управлением по делам образования
города Челябинска.
46. Неиспользованные до конца календарного года централизованные средства,
определенные учредителем, используются для осуществления выплат стимулирующего
характера работникам школы.
47. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера МАОУ «СОШ
№ 130 г. Челябинска» устанавливаются приказом директора школы в размере:
- заместителю директора по учебно-воспитательной работе (обеспечивающему
функционирование филиала) – 75% от оклада директора;
- главному бухгалтеру – 70% от оклада директора.
- заместителям директора по учебно-воспитательной работе – 70% от оклада директора;
- заместителям директора по воспитательной работе – 70% от оклада директора;
- заместителю директора по административно-хозяйственной части - 70 % от оклада
директора
48. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, главному бухгалтеру
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» устанавливаются директором учреждения в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, дополнительными соглашениями, с учетом раздела V настоящего
Положения и закрепляются в трудовом договоре.
49. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному бухгалтеру
МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска устанавливаются директором 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, с учетом
приложения № 2 к Положению о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ
«СОШ № 130 г. Челябинска».
50. Оплата труда заместителям директора привлекаемых для педагогической работы в
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» на условиях внутреннего совмещения производится
согласно тарификации от ставки учителя.
51. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора привлеченных к
педагогической работе в условиях внутреннего совмещения устанавливаются директором
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учреждения от ставки учителя в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых педагогическим работникам, с учетом приложения № 1 к Положению о
выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска».
52. Выплаты стимулирующего характера заместителей директора МАОУ «СОШ № 130 г.
Челябинска» и главного бухгалтера осуществляются в пределах выделенных субсидий,
предусмотренных на оплату труда, предоставленных автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, с учётом
средств внебюджетных доходов и средств от приносящих доход деятельности.
VIII. Порядок исчисления размера средней заработной платы
основного персонала, для определения размера
должностного оклада директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»
53. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала для
определения размера должностного оклада директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»
(далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения.
54. .К основному персоналу муниципального учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых
создано учреждение, - учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования, педагогпсихолог, учитель-логопед, концертмейстер, социальный педагог, педагог-организатор,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
55. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады) и
выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера
работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет
которых осуществляются данные выплаты. При этом, выплаты за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности принимаются в объеме не более
10% от средней заработной платы, начисленной за счет бюджетных ассигнований.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада
директора МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска».
При расчете средней заработной платы основного персонала не учитываются выплаты
компенсационного характера работников основного персонала.
56. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется
путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат стимулирующего характера
работников основного персонала за отработанное время в предшествующем календарном году на
сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы
календарного года, предшествующего году установления должностного оклада директора
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска».
57. При определении среднемесячной численности работников основного персонала
учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего
времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
являющихся внешними совместителями.
58. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для
февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
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рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным
дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники
основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего
времени работников.
Работник, работающий в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» на одну, более чем одну
ставку (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной
численности работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
59. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников
основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем
порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем
деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность
рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной
рабочей неделе);
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной
рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц
в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих
дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
60. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной
численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного
рабочего времени, согласно пункту 54 настоящего Положения.
61. При
невозможности произвести расчет средней заработной платы работников
основного персонала учреждения для определения должностного оклада руководителя
учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада
руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется
Управлением по делам образования города Челябинска.
IX. Заключительные положения
62. Штатное расписание МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» утверждается директором
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» и содержит наименование должностей, профессий, сведения
о количестве штатных единиц данного муниципального учреждения 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».
63. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» 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.
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64. Фонд оплаты труда работников МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» формируется на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
оплату труда работников размером субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ) объёмов средств, централизованных главным распорядителем средств и используемых
учреждением с учётом исполнения целевых показателей эффективности работы, объёмов средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счёт бюджетных ассигнований могут
направляться учреждением на выплату стимулирующего характера. Средства на оплату труда,
поступающие от приносящей доход деятельности, в установленном порядке могут направляться
на выплату стимулирующего характера после внесения изменений в расчёт нормативных затрат.
65. Из фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» работникам учреждения
может быть оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее
конкретные размеры устанавливаются соответствующим Положением. 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.
66. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах
принимает директор школы на основании письменного заявления работника по согласованию с
выборным профсоюзным или иным представительным органом работников.
67. Решение об оказании материальной помощи директору школы принимается
начальником Управления по делам образования города Челябинска на основании личного
заявления руководителя по согласованию с представительным органом работников.
68. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных)
финансовых средств директор МАОУ «СОШ № 130 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
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный
Профессии рабочих,
уровень
отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик;
горничная; грузчик; дворник; кладовщик; конюх; садовник;
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений

Квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих; водитель автомобиля
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Наименования профессий рабочих, предусмотренных
1-3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные
работы)

Оклад
(руб.)
2382

Оклад
(руб.)
2530

2958

3108

3602
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу
уровень
гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей,
общежитию и др.); делопроизводитель; калькулятор; кассир;
комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка;
статистик; экспедитор
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам; инспектор;
уровень
секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя;
техник; художник
2 квалификационный Заведующий канцелярией; заведующий складом;
уровень
заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-ная
категория
3 квалификационный Заведующий производством (шеф-повар).
уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолжност-ная
категория
4 квалификационный Механик. Должности служащих первого квалифика-ционного
уровень
уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер;
уровень
инженер-сметчик; инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); менеджер; психолог; социолог;
специалист по кадрам; специалист по охране труда;
сурдопереводчик; экономист; эксперт; юрисконсульт
2 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по
уровень
которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория
3 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по
уровень
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по
уровень
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,
уровень
мастерских; заместитель главного бухгалтера

Оклад
(руб.)
2501

Оклад
(руб.)
2740

2958

3490

3692

4652

Оклад
(руб.)
3812

4049

4288
4526

4995
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Начальник отдела (службы)
уровень
2 квалификационный Главный: аналитик, эксперт, энергетик
уровень
3 квалификационный Руководитель (директор, начальник, заведующий) структурного
уровень
подразделения

Оклад
(руб.)
7193
8174
12722

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к
Оклад
квалификационным уровням
(руб.)
1 квалификационный уровень Вожатый; помощник воспитателя; секретарь
2740
учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к
Оклад
квалификационным уровням
(руб.)
1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель
3097
2 квалификационный уровень

Квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший
дежурный по режиму

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель; старший вожатый
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог; тренерпреподаватель
Воспитатель; мастер производственного обучения;
методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший педагог
дополнительного образования; старший тренерпреподаватель
Преподаватель; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель; старший
методист; учитель; тьютор; педагог-библиотекарь; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед)

3216

Оклад
(руб.)
8400

8715

8925

10500
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Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационный
Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
1 квалификационный Заведующий (начальник) структурным подразделением:
уровень
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования детей <*>
2 квалификационный
уровень

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

Оклад
(руб.)
10469

11088

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
1 квалификационный уровень Санитарка; младшая медицинская сестра; сестрахозяйка; фасовщица
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре; инструктор
по гигиеническому воспитанию
2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая
3 квалификационный уровень Медицинская сестра; медицинская
сестра патронажная; медицинская сестра по
физиотерапии; медицинская сестра по массажу;
4 квалификационный уровень Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра
процедурной
5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра
Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
2 квалификационный уровень Врачи-специалисты
4 квалификационный уровень Старший врач

Оклад
(руб.)
3056

Оклад
(руб.)
4284
4400
4484

4883
5271
Оклад
(руб.)
9524
9713
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Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад
(руб.)
Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;
3108
помощник режиссера
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад
(руб.)
Звукооператор; монтажер; библиотекарь
4331
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад
(руб.)
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер, заведующий
4588
библиотекой

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта первого уровня
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Дежурный по спортивному залу; сопровождающий
уровень
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня
Квалификационный
Должности, отнесенные
уровень
к квалификационным уровням
1 квалификационный Инструктор по адаптивной физической культуре;
уровень
инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; техник по
эксплуатации и ремонту спортивной техники
2 квалификационный Администратор тренировочного процесса; инструкторуровень
методист по адаптивной физической культуре;
инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре; хореограф

Оклад
(руб.)
2573

Оклад
(руб.)
4652

4931
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