
 
 

 

 



Решение Челябинской городской Думы четвертого созыва от 24.06.2014 г. №52/17 

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 

18/7 «Об  утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска»; 

Решение Челябинской городской Думы от 25.08.2015 г. №12/23 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска» 

Решение Челябинской городской Думы от 29.03.2016г.№19/18 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету  по делам образования города Челябинска». 

Решение Челябинской  городской  Думы от 29.11.2016 г. № 26/25 «О внесении 

изменений в решение Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об  утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 

по делам образования города  Челябинска». 

1.1. Положение действует с целью: 

 Усиления материальной заинтересованности работников МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска» в результатах своего труда, в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач. 

 Повышение качества работы, результативности роста профессионального 

мастерства, внедрение передового педагогического опыта. 

 Совершенствование системы оплаты труда работников путем изменения  структуры 

начисления  заработной платы, при которой размеры должностных окладов 

работников  в структуре заработной платы составляют до 60%.. 

1.2. Для реализации поставленных целей Положением предусматривается система 

доплат и надбавок работникам МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»: 

 педагогическим работникам 

 административно-управленческому персоналу 

 учебно-вспомогательному персоналу 

 обслуживающему персоналу. 

1.3. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» 

устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего положения; 

- мнения представительного органа работников. 

 

1.4. Стимулирующие  компенсационные выплаты работникам МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска» устанавливаются приказом директора МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска» по согласованию с профсоюзным комитетом в строгом соответствии с 

настоящим Положением. 

1.5. Руководителю МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» стимулирующие надбавки к 

должностному окладу устанавливаются приказом учредителя,  председателя 

Комитета по делам  образования города Челябинска. 



1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию 

администрации и профсоюзного комитета МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска», а 

также при изменении действующего Законодательства. 
 

2. О дифференциации доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера. 
 

2.1. Размеры доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного  характера (за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника) устанавливаются в 

пределах средств, выделенных на оплату труда работников.  

2.2. Квалификация работников и сложность выполняемых ими работ (при наличии 

квалификационной категории, почетного звания и др.) учтены в размере окладов, 

определенных по профессионально-квалификационным группам и аттестации. 

 

3. Порядок предоставления и размеры доплат и надбавок работникам 

                                                       МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» 
3.1. Доплаты и надбавки работникам МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» выплачиваются 

из надтарифного  фонда МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска», который не может 

превышать 25 % общего фонда оплаты труда  работников МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска».  

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам работников по соответствующим профессионально-квалификационным  

группам, либо в  абсолютных размерах, если иное не  установлено 

законодательством РФ. 

3.3. Выплаты  стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам, либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

РФ, в зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и 

(или) количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей 

выплате. 

 

3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска», а так 

же средств от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

 

3.5.  Компенсационные и стимулирующие выплаты, определяемые на учебный год, 

устанавливаются в период тарификации. 

 3.3. Основанием для установления выплат, компенсирующего и стимулирующего 

характера  работникам МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»на определенный период 

являются материалы – представления, которые готовятся следующим образом: 

 директором МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» – на заместителей директора и 

главного бухгалтера, сотрудников учебно-вспомогательного персонала. 

 Заместителем директора по учебно-воспитательной работе – на учителей, 

педагога-психолога. 

 Заместителем директора по воспитательной работе – на классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, социального 

педагога. 

 Заместителем по АХЧ – на технический персонал МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска». 

 Главным бухгалтером – на бухгалтеров. 



  3.4. Для определения размера доплат компенсирующего и стимулирующего характера 

создается комиссия из представителей трудового коллектива и администрации. Директор 

по своей должности является председателем комиссии. 

  3.5. Решение о снижении или лишении выплат компенсационного и  стимулирующего 

характера принимается директором МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» на основании 

письменного аргументированного материала, представленного работниками, 

контролирующими данный вид работы. 

  3.6. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть 

следующие случаи: 

 невыполнение работником работ, определенных установленной доплатой или 

надбавкой более 2-х месяцев, 

 добровольный отказ работника выполнять работу, определенную выплатами 

компенсационного и стимулирующего характера, 

 перераспределение должностей, 

  нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

  3.7. Директор обязан уведомить работника в письменной форме об изменении доплат и 

надбавок как существенных условий трудового договора не позднее чем за 2 месяца. 

3.8. Размер выплаты компенсирующего и  стимулирующего характера  может быть 

сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного финансирования приказом директора 

МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 3.9. Доплата за работу в условиях Уральского региона осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Выплаты компенсационного характера. 

4.1. 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. 

4.2. 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, разделом 4  настоящего Положения и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.3. 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. 

4.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с  ст. 92, 117 и 147 

Трудового  кодекса Российской Федерации, 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, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 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 работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов; 

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. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Работодатели принимают 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. 

 

4.5. 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. 

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». 

4.6. 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), увеличения объема работы.  

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. 

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. 

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. 

Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни:  

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 



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

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее 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 не менее 20 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, 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. 

Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, 

за последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных. 

Производится работникам МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» за специфику работы 

в отдельных учреждениях, классах, группах и с отдельными учащимися,  рассчитывается  

в следующих размерах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы): 

- за работу в специальных (коррекционных)   классах, группах для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, педагогическому, 

административно-управленческому и учебно-вспомогательному персоналу -  20 %; 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) педагогическому персоналу -  20 %; 

- специалистам психолого-педагогической и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктах –  20%; 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы 

и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

 

 

 



5.Выплаты стимулирующего характера. 

 

5.1.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; 

- выплаты за профессиональное мастерство; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников. 

 

5.2. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором  в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, разделом V и приложениями 1,2,3,4 к настоящему Положению и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

5.3.  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. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников,  предусмотренных в субсидии  

муниципального бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг с  учетом средств 

внебюджетных фондов и  средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

 

 

6.Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 

 

6.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» определяется 

трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска», в пределах установленного фонда оплаты труда. 

6.3. Соотношение должностного оклада руководителя к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска»  (далее - коэффициент кратности) устанавливается приказом должностного 

лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - 

Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с группой по оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений в следующих размерах: 

 

 



Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1. Общеобразовательные 

учреждения 

40 800 38 200 35 700 30 600 28 000 

 

 

6.4. Группа по оплате труда руководителя МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» 

устанавливается на основе оценки сложности руководства учреждением по объемным 

показателям. 

 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Общеобразовательные 

учреждения 

свыше 

1300 

от 701 до 

1300 

от 451 до 

700 

от 351 до 

450 

до 350 

 

Показатели оценки сложности руководства  

муниципальным общеобразовательным учреждением 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество учащихся (воспитанников) в 

учреждении 

из расчета за каждого 

учащегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество учащихся (воспитанников)  в 

классах (группах), обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (далее - 

коррекционные классы, группы) 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

0,2 

3. Количество учащихся (воспитанников), 

находящихся на домашнем обучении, при 

наличии заключения медицинского 

учреждения, письменного заявления законного 

представителя учащегося. 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

0,2 

4. Количество учащихся, получающих 

образование вне образовательной организации 

и проходящих промежуточную и итоговую 

аттестацию на базе учреждения 

дополнительно за 

каждого учащегося 

0,5 

5. Количество учащихся, проявивших 

выдающиеся способности и обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану 

дополнительно за 

каждого учащегося 

0,5 



6. Круглосуточное пребывание обучающихся  

(воспитанников) в учреждении 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

0,2 

7. Количество  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

0,2 

8. Количество детей-инвалидов, количество 

учащихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными 

потребностями), охваченных 

квалифицированной коррекцией физического и 

психического развития (кроме обучающихся 

коррекционных классов, групп, указанных в п. 

2) 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

0,2 

дополнительно за 

каждого учащегося 

(воспитанника) 

охваченного 

дистанционным 

образованием 

0,3 

9. Количество работников в учреждении за каждого работника 1 

дополнительно за 

каждого педагога 

первой 

квалификационной 

категории 

0,5 

дополнительно за 

каждого педагога 

высшей 

квалификационной 

категории 

1 

дополнительно за 

каждого педагога, 

имеющего ученую 

степень 

1 

10. Количество профильных классов (с 

углубленным изучением предметов, 

профильных, кадетских, спортивных) 

за каждый класс 3 

11. Наличие единой действующей локальной сети, 

включающей автоматизированные рабочие 

места педагогов, обучающих и администрации 

 20 

12. Наличие филиалов*, отделений** (в том числе  

вечернее отделение ), учебно-консультативных 

пунктов, иных мест осуществления 

образовательной деятельности*** 

Наличие филиалов*, 

отделений**,реализующих программы 

дошкольного образования. 

за каждый филиал, 

отделение 

 

 

 

за каждый филиал , 

отделение 

50 

 

 

 

 

80 

13. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.) находящихся на балансе 

за каждый объект 50 



учреждения 

14. Наличие двух и более отдельно стоящих 

зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (реализуются 

образовательные программы и (или) 

обеспечивается содержание и воспитание 

учащихся (воспитанников)), за исключением 

зданий филиалов, отделений,  указанных в п. 

12 

за каждое здание 20 

15. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

за каждый вид  

- спортивного зала  10 

-тренажерного зала  10 

- спортивной площадки  15 

- хоккейного корта  15 

- лыжной базы  15 

- стадиона  25 

-  бассейна  25 

- учебных мастерских  5 

- библиотеки  5 

- музея  5 

- актового зала  5 

- прогулочных площадок (при наличии 

дошкольного отделения, филиала) 

 5 

- учебной предметной лаборатории  10 

16. Наличие у учреждения лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

 15 

17. Наличие оборудованной столовой (пищеблока)  10 

Самостоятельная организация питания  15 

18. Наличие учебно-опытных участков (площадью 

не менее 0,5 га), теплиц, парникового 

хозяйства, зимнего сада 

за каждый вид 20 

19. Наличие на территории собственных, отдельно 

стоящих зданий (используемых по целевому 

назначению): котельной (бойлер), очистных и 

других сооружений, гаражей 

за каждый вид 20 

20. Наличие на балансе муниципального 

учреждения действующих автотранспортных 

средств,  используемых для осуществления 

образовательного  процесса 

за каждую единицу 10 

21. Наличие оборудованного пункта проведения 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

 30 



 

6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска»  приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета 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 

Положения  оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по делам образования города Челябинска и закрепляются в трудовом договоре. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю  МБОУ «СОШ 

№ 109 г.Челябинска»  приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска – Комитета  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  Положения оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска и закрепляются в трудовом договоре. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда в пределах объема 

расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных 

в субсидии на финансовое  обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг с учетом  внебюджетных фондов и средств от приносящей доход 

деятельности. 

Размер выплат стимулирующего характера руководителю 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 учреждения 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. 

     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. 

6.7. Для премиальных выплат по итогам работы руководителям муниципальных 

учреждений, Комитет по делам образования города Челябинска централизует до 5 

процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников соответствующих учреждений. 

Порядок использования централизованных лимитов бюджетных обязательств 

определяется приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска – Комитета  по делам образования города Челябинска, 

по итогам исполнения целевых показателей эффективности работы руководителя, 

устанавливаемых приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска – Комитета  по делам образования города Челябинска. 

6.8.  Должностные оклады заместителей директора по учебно-воспитательной  и -  

воспитательной работе составляют  80% от оклада руководителя. Главного бухгалтера, 

заместителя по АХЧ  70% от  должностного оклада руководителя МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска». 

6.9. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, главному 

бухгалтеру МБОУ «СОШ № 109 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 раздела VI настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 

6.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному бухгалтеру 

муниципального учреждения 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 настоящему Положению. 

6.11.  Выплаты стимулирующего характера заместителей директора  и главного 

бухгалтера  осуществляются в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных  на 

оплату труда, в пределах объема  расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат 

на оплату труда, предусмотренных в субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг  с учетом средств 

внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

7. Материальная помощь. 

 

7.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска» может быть оказана материальная помощь. Максимальный размер 

материальной помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого 

работника в год. 

Материальная помощь выплачивается в случаях: 

 в связи со смертью близких родственников, 

 в связи со свадьбой сотрудника, 

 с прохождением медицинского обследования, длительного лечения, 

оздоровления, 

 в связи  с рождением ребенка, 

 в особых случаях по ходатайству профсоюзного комитета. 

7.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает директор МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» на основании 

письменного заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным или иным 

представительным органом работников. 

7.3. Решение об оказании материальной помощи директору муниципального 

учреждения принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска 

на основании личного заявления руководителя по согласованию с представительным 

органом работников. 

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

внебюджетных) финансовых средств директор МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению о стимулирующих и 

компенсационных выплатах в МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска» 

 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых руководителям  

муниципальных  учреждений, подведомственных Комитету по делам образования 

города Челябинска  

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Размер 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 в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

 

1) За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки*:  

- «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 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

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

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 

 

 

до 10 



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 выплаты  

 

1) По итогам работы за отчетный период  до 100   

 

-------------------------------- 

Примечания: 

<*> При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление 

производится по одному из них. 

 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются: 

1) руководителям учреждений - приказом должностного лица отраслевого 

(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитетом по делам 

образования города Челябинска, в соответствии с разработанными показателями, 

оценивающими эффективность деятельности учреждения и его руководителя;  

2) заместителям руководителя, главному бухгалтеру – приказом руководителя 

учреждения, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими 

эффективность труда работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Положению о стимулирующих и 

компенсационных выплатах в МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера, устанавливаемых  заместителям директора, 

 главному бухгалтеру МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска». 

 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Размеры выплат 

стимулирующего 

характера в % от 

оклада или 

фиксированной 

сумме. 

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 в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

 

1)         За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

 

до 10 

до 15 

2) За наличие почетного звания,  знака отличия в сфере 

образования и науки*: 

- "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 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 

 

 

до 10 



"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 выплаты по итогам работы 

 

1) По итогам работы за отчетный период  до 100   

 

 

 

 

Примечания: 

* При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 

по одному из них, по выбору работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о  стимулирующих и 

компенсационных выплатах в МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска»  

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

педагогическим работникам МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска» 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

 Размеры выплат 

стимулирующего 

характера  

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) За сложность, напряженность  до 100% от ставки 

2) За выполнение особо важных (срочных) работ до 50% от ставки 

3) За заведование учебными кабинетами, лабораториями, пришкольными 

участками 

За заведование комбинированными мастерскими 

     1 % от ставки  

 

     2% от ставки 

4) За классное руководство 3000 рублей
1
 

5) За проверку письменных работ: 

- русский язык, литература 

- все остальные предметы 

 

2% от нагрузки 

1% от нагрузки 

6) За руководство школьными методическими объединениями (предметными 

комиссиями) 

3% от ставки 

7) За работу в составе городских методических объединений 20% от ставки 

 За работу в составе городских методических объединений заместителей 

руководителя 

3 800 руб. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1) За личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения  

до 100% от ставки 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

1) За наличие ученой степени: 

-  «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 от ставки 

до 15 от ставки 

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в сфере 

образования и науки
2
:  

 

 

                                                 
1
 Устанавливается за классное руководство на основании приказа руководителя 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 периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям. В выпускных классах (9, 

11 классы) вознаграждение не выплачивается с момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся 

выпускных классов. 

 



- «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 педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин; 

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

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»; 

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

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и 

техники Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры».  

     до 10 от ставки 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
3 

1) Библиотечным работникам образовательных учреждений при стаже 

работы в данных должностях: 

- от 1 года до 10 лет 

- от 10 и выше   

 

 

20% от ставки 

30% от ставки 

2) Педагогическим работникам муниципальных учреждений (за 

исключением педагогических работников, указанных в п.п.1 пункта 4) за 

стаж работы в отрасли, при стаже работы в данных должностях: 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет  

- от 15 лет и выше 

 

 

 

 1% от нагрузки 

 3% от нагрузки 

 5% от нагрузки 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников 

1) Педагогическим работникам: 

- за I квалификационную категорию 

  

   1% от нагрузки  

                                                                                                                                                             
2
 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 

по одному из них, по выбору работника. 

 

. 
3
 В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается в календарном исчислении время работы в 

данных должностях; время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды 

военной службы в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 



- за высшую квалификационную категорию 3% от нагрузки 

6. Премиальные выплаты  

1) По итогам работы за отчетный период (месяц) до 100% от ставки 

 
 

-------------------------------- 

Примечания: 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

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. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

приказом руководителя учреждения, в соответствии с разработанными показателями, 

оценивающими эффективность труда работника.  

Выплаты, установленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5 

таблицы настоящего приложения производятся пропорционально фактически 

отработанному времени. 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, 

образования, квалификационной категории, присуждения государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих 

выплат в период пребывания в ежегодном 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 осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к  Положению о стимулирующих и 

компенсационных выплатах в МБОУ 

«СОШ № 109 г.Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат  

стимулирующего характера учебно-вспомогательного и обслуживающего  персонала 

МБОУ «СОШ № 109  г.Челябинска»  

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Размеры выплат 

стимулирующего характера в % 

от оклада или фиксированной 

сумме. 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) за сложность, напряженность   до 100 % 

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

2.    Выплаты за качество выполняемых работ 

1) за личный вклад работника в достижение 

эффективности работы учреждения. 

 

до 100% 

 

 

3. Премиальные выплаты по итогам работы (календарный месяц) 

1) По итогам работы за отчетный период 

- за высокое качество, профессионализм в работе; 

- своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 

 

до 100% 

2) По итогам работы за отчетный период младшему 

обслуживающему персоналу 

- за высокое качество, профессионализм в работе; 

- своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 

 

до 150% 

 

 

 

 

 

 


