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1.0бщие положения.
Настоящее положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ №
76» г. Перми разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003г № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства РФ от 05.08.2008г № 583 « О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений;
решением Пермской городской Думы от 22.09.2009г № 209 « Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений г. Перми»;

постановлением администрации города Перми от 20.10.2009г № 705 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми» (в редакции от 15.01.2010 № 3, от 07.10.2010 № 667, от

* 16.03.2011 № 100, от 25.12.2012 № 967, от 07.11.2013 № 965, от 06.06.2014 №
375, от 15.09.2014 № 633, от 25.06.2015 № 403,от 28.07.2015 № 502, от 
13.10.2016 № 836, от 27.12.2017 № 1201, от 18.02.2019 № 109, от 18.09.2019 № 
563, от 29.10.2019 № 812, от 24.04.2020 № 386, от 24.11.2020 № 1188);

приказом Министерства образования Пермского края от 22.10.2012 № 
СЭД- 26-01-04-412 «Об утверждении методических рекомендаций 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных учреждений Пермского края, регулирующих 
государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из 
бюджета Пермского края»;

законом Пермского края от 28.11.2019г № 476-ПК «О бюджете Пермского 
края на 2020год и плановый период 2021-2022гг (ст.9)

и регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников 
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми.

Настоящее Положение регулирует порядок:
- Оплаты труда работников учреждения.
- Формирования фонда оплаты труда учреждения.
- Установления размеров должностных окладов по группам должностей.
- Осуществления компенсационных и стимулирующих выплат.

Настоящее Положение регулирует оплату труда работников учреждения:
непосредственно осуществляющих образовательный процесс в 

учреждении, реализующем основные и дополнительные образовательные 
программы,

педагогических работников, кроме работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс,

руководителя, заместителей руководителя, 
учебно-вспомогательного персонала, 
административного персонала, 
рабочих.



Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным 
договором, настоящим Положением в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, города Перми. Руководитель учреждения формирует и утверждает 
штатное расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Индексация заработной платы работников учреждения, тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) производится в соответствии с действующим 
законодательством в размере, определенном Законом Пермского края об 
утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Увеличение (индексация) размеров должностных окладов осуществляется 
путем умножения действующих размеров должностных окладов на 
соответствующий индекс, определенный в Законе Пермского края об 
утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и 
округления по математическим правилам до целого числа.

2. Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 
учреждения.

Фонд оплаты труда, регулируемый настоящим Положением, формируется 
исходя из размеров субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, объемов средств, поступающих из государственных 
внебюджетных фондов и от приносящей доход деятельности.

Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 
осуществляется в рамках муниципального задания в пределах объема 
бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период, 
рассчитанного в установленном порядке и доведенного до учреждения исходя 
из:

• стоимости услуги на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях на 1 ребенка в год;

• количества обучающихся в учреждении (по данным статистической 
отчетности текущего учебного года).

Фонд оплаты труда формируется на календарный год.
Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) устанавливается в объеме не 
ченее 65% фонда оплаты труда учреждения. Доля фонда оплаты труда для 
педагогических работников, непосредственно не осуществляющих учебный 
процесс (руководителя, административного персонала, учебно-- 
вспомогательного персонала, рабочих) устанавливается в объеме не более 35% 
эонда оплаты труда учреждения.

3. Оплата труда работников учреждения.
В соответствии со статьей 135 ТК РФ система оплаты труда по учреждению 

5 • пючает размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
-забавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
:*:-:лоняющихся от нормальных, а также систему доплат и надбавок 

-мупирующего характера и систему премирования, которые устанавливаются 
"иективным договором, соглашениями, настоящим положением в соответствии с



трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Должностной оклад устанавливается трудовым договором в 
соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда (заработная плата) включает:
- базовую часть, рассчитанную на основе ученико-часа для работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (образовательный) процесс,
- оклады (должностные оклады),

- компенсационные выплаты, обеспечивающие гарантированные выплаты 
заработной платы работнику учреждения,

- стимулирующую часть - выплаты за результаты и качество выполняемых 
работ.

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников по соответствующей категории работников самостоятельно 
определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда определен в разделе 10 настоящего Положения.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии с действующим законодательством.

Размеры должностных окладов работникам устанавливаются 
руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, предусмотренных Единым 
тарифно-квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих.

Должностной оклад предполагает оплату за выполнение должностных 
: оязанностей, предусмотренных профессионально-квалификационными 
"гебованиями к занимаемым должностям.

В трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
-рудовому договору) предусматривается фиксированный размер оклада.

В должностные оклады (или базовую основную часть заработной платы) 
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 

: :пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
зданиями.

4.3аработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс (учителей)

Заработная плата (оплата труда) педагогических работников,
- : средственно осуществляющих учебный процесс (учителей), 
: : -авливается с учетом государственных гарантий по оплате труда,
ш~ : умости ученико-часа, компенсационных и стимулирующих выплат.

Заработная плата учителей (ЗПу) состоит из базовой (БЧу) и 
z * тирующей (СЧу) частей и рассчитывается по следующей формуле:



ЗПу = БЧу + СЧу.

Базовая часть (БЧу) заработной платы учителя состоит из базовой 
основной части (БЧОу) и базовой специальной части (БЧСу), рассчитывается 
по следующей формуле:

БЧу = БЧОу + БЧСу.

Доля базовой части заработной платы учителей состоит из основной части 
(ФОТо) и специальной части (ФОТсп).

Объем основной части составляет не менее 70% базовой части, объем 
специальной части составляет не более 30% базовой части фонда оплаты труда 
учителей (учителей).

Заработная плата учителей рассчитывается как сумма заработных плат по 
каждому предмету в каждом классе, в котором ведется преподавание. Если 
учитель преподает несколько предметов в разных классах, то его заработная 
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 
заработной платы педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, учитывается полная численность 
учащихся класса без деления его на группы.

Основная часть базовой части фонда оплаты труда учреждения для 
учителей распределяется исходя из стоимости ученико-часа, учебной нагрузки 
; чителя и численности учащихся в классе, с учетом размера ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции и 
- ериодическими изданиями.

Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда учителей 
обеспечивает:

осуществление компенсационных выплат в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации (выплаты за работу в 
'естностях с особыми климатическими условиями начисляются на всю 

:;габотную плату),
осуществление гарантированных выплат (доплата за заведование

• -бинетом, за руководство школьным методическим объединением).

4.1.Определение размера заработной платы учителя.

Базовая основная часть заработной платы учителя (БЧОу) рассчитывается 
жсходя из стоимости ученико-часа, учебной нагрузки учителя по каждому 
z гедмету в неделю согласно учебному плану и численности учащихся в классе 
; -четом коэффициента сложности предмета и коэффициентов, учитывающих 
~ гдагогический стаж, квалификационную категорию, ученую степень, 

: дарственную или отраслевую награду, специфику работы учителя по 
. тедующей формуле:

БЧОу =  (С уч 1,х  Y i  х Чн1 + С у ч 2 х У г х  Чнг +... Сучп х У  пх Чнп) х
х 4,345+100

где
Сучп - стоимость ученико-часа по конкретным предметам,



Уп - количество учеников в классе,
Чип - учебная нагрузка учителя по предметам в неделю,
4.345 -среднее количество недель в месяце,
п - конкретный предмет в конкретном классе,
100- размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата 
учителя, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

БЧОио = Суч х Усн х Чн х 4,345, где

БЧОио - базовая основная часть заработной платы учителя, 
:существляющего учебный процесс при индивидуальной форме обучения;

Суч - стоимость ученико-часа по конкретному предмету;
Усн - условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости класса согласно Типовому положению об образовательном 
учреждении:

4.345 - среднее количество недель в месяце.
Стоимость ученико-часа (Сучп) определяется исходя из базовой единицы, 

-гвышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей формуле:

Сучп = Б х( 1 + Ксп + Кст + Кк + Кн + Ку + Кс), где 

Б - базовая единица,
Ксп - коэффициент сложности предмета,
Кст - коэффициент за стаж педагогической работы,
Кк - коэффициент, учитывающий квалификационную категорию,
Кн - коэффициент за государственную награду (за работу в сфере 

:: газования) или отраслевую награду (за исключением почетных грамот 
> Министерства образования и науки Российской Федерации),

Ку - коэффициент за ученую степень,
Кс - коэффициент за специфику работы.
Пол базовой единицей понимается доля стоимости образовательной услуги

- ::ти  фонда оплаты труда, приходящаяся на 1 ученика за 1 учебный час.

Базовая единица рассчитывается отдельно для каждого образовательного 
] - г еждения по следующей формуле:

Ф О Т о -100 хр

[Х(Кп; 1 х У , хЧн 1 +Кп;2хУ2хЧн2+ ... + Кп;пхУп хЧнп j х52,14 ’

где
ФОТо - основная часть базовой части годового фонда оплаты труда 

чреждения для учителей,
52.14- количество недель в году, 
г -количество учителей,
У~- - сумма повышающих коэффициентов для i-ro учителя, где 
?'“ - = ( ! +  Ксп + Кст + Ко + Кк + Кн + Ку+Кс),



Уп- количество учеников в классе,
Чнп - учебная нагрузка учителя по предметам в неделю.

4.2. Повышающие коэффициенты.

Коэффициент сложности предмета устанавливается в следующих размерах:
I группа предметов (коэффициент сложности - 0,15): русский язык, 

математика, 1-й и 4-й классы начальной школы.
II группа предметов (коэффициент сложности - 0,13): 2-й и 3-й классы 

начальной школы, история, литература, иностранный язык, обществознание, 
~гаво, химия, физика, биология, естествознание, информатика и

рормационно-коммуникационные технологии, география).
III группа предметов (коэффициент сложности - 0,12): экономика,

= -пкультура, технология.
IV группа предметов (коэффициент сложности - 0,11): ИЗО, музыка, ОБЖ, 

-ерчение, астрономия, МХК, предметы школьного компонента, другие 
предметы, не предусмотренные настоящим Положением.

Примечание: для учителей-предметников, осуществляющих учебный
“гопесс в начальной школе, коэффициент сложности предмета устанавливается 
= соответствии с группой предметов начальной школы.

Основные параметры, учтенные в коэффициентах сложности предмета: 
наличие предмета в перечне предметов государственной (итоговой)
-_тестации, осуществляемой в форме единого государственного экзамена, 

дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 
информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 
наличием большого количества источников (литература, история, 

г лествознание, география), большие временные затраты при подготовке к 
уроку,

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 
г : г упования, дидактического материала,

возрастные особенности учащихся (начальная школа), 
физиологические особенности обучающихся, проверка письменных работ, 
заведование инфраструктурой (использование специализированных 
кабинетов), проведение занятий на открытом воздухе.

Коэффициент за стаж педагогической работы устанавливается в 
. гелующих размерах:

..гказатели Стаж педагогической работы
до 3 лет от 3 до 8 лет от 8 до 14 лет от 14 до 20 

лет
более 20 лет

? -змеры
сфициентов

0,20 0,10 0,15 0,20 0,25

Стаж педагогической работы исчисляется в соответствии с перечнем 
учебных заведений, учреждений, организаций и должностей, время работы в
* г : гых засчитывается в педагогический стаж работников в соответствии с 
I .твующим законодательством.

Коэффициент, учитывающий квалификационную категорию,



:тангзливается в следующих размерах:

z :хззатели Квалификационная категория статус
I категория высшая категория Педагог-исследователь

?1зхегы 0,20 0,30 0,30
1 -__гшиенгов

Коэ Эф нпнент за государственную награду (за работу в сфере 
'гл .в а н и я ) или отраслевую награду (за исключением почетных 
: 1 ч т Министерства образования и науки Российской Федерации)
. ~: наливается в следующих размерах:

I j:*23Z7£.TH Г осударственная Отраслевая награда
награда

: _• гициентов 0,10 0,05
Коэффициент устанавливается при наличии подтверждающего документа. 

~т нескольких наградах доплата устанавливается за наличие одной награды 
■: максимальному размеру доплаты).

Коэффициент за ученую степень устанавливается в следующих 
г-з мер ах:

. . : казатели Ученая степень
Кандидат наук Доктор наук

Размеры 
• : :-i i  ициентов

0,10 0,20

* : 1 дициент устанавливается при наличии диплома, подтверждающего
- г нуто степень.

1 1 : : пая специальная часть заработной платы учителя (БСЧу) 
гсч и ты вается  по следующей формуле:

БСЧу = Кв + Кпрочие, где
Кв - компенсационные выплаты,
Кпрочие - руководство школьным методическим объединением.

Стимулирующая часть заработной платы учителя.
Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда

- - ' :  тников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 
:т ;ти х  мер материального стимулирования. Порядок распределения 
:* - мутирующей части определен в разделе 10 Положения.

Выплаты иного характера определяются в соответствии с разделами 8 - 9  
~ : тожения.

5.Заработная плата педагогических работников учреждения, кроме 
работников, непосредственно осуществляющих учебный 

(образовательный) процесс

Заработная плата педагогических работников учреждения, кроме 
хаб: тников, непосредственно осуществляющих учебный (образовательный)



процесс, состоит из базовой и стимулирующей частей.

Базовая часть заработной платы (БЧ) определяется по формуле:
БЧ = ДО х (1 + Кст + Ку + Кн + Кк) + Кв, где

ДО - должностной оклад,
Кст - коэффициент за педагогический стаж,
Ку - коэффициент за ученую степень,
Кн - коэффициент за государственную награду (за работу в сфере 

: : газования) или отраслевую награду (за исключением почетных грамот 
'•Министерства образования и науки Российской Федерации),

Кк - коэффициент, учитывающий квалификационную' категорию,
Кв - компенсационные выплаты.
Размеры должностных окладов педагогическим работникам учреждения 

:танавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к 
~г : пессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
zzs. осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также 
г а: мера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение

- г:издательской продукцией и периодическими изданиями.

_ ема должностных окладов по должностям педагогических работников, 
зхлюченным в профессиональные квалификационные группы

гикационные Д о л ж н о с т и , отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, руб.

1 2 3

оадификаиионный
•гсаеиь

педагог дополнительного 
образования, педагог - организатор, 
социальный педагог

8839

■ дат ф акационный 
■э:аень

педагог-психолог 9593

иишфнгационный 
-гс еень

учитель-логопед, учитель-дефектолог 9674

: зь:шающие коэффициенты к должностным окладам, устанавливаемые
* гпгогическим работникам:

повышающих коэффициентов к должностным окладам Размеры
коэффициентов

1: _ тгигогический стаж до 3 лет 0,20
: г логический станс от 3 до 8 лет 0,10

ж и логический стаж от 8 до 14 лет 0,15
ж а £игэтический стаж от 14 до 20 лет 0,20
ж и :пг?гический стаж более 20 лет 0,25

^ н ую  степень доктора наук (по профилю (направлению)
||ЯК»ГТЫ I

0,20

степень кандидата наук (по профилю (направлению) 0,10



г аботы)
i наличие государственной награды за работу в сфере 

:: газования
0,10

- - атичие отраслевой награды, за исключением почетных грамот 
ннстерства образования и науки Российской Федерации

0,05

1 II квалификационную категорию 0,10
: i I квалификационную категорию 0,20
а высшую квалификационную категорию 0,30
- :тз.тус "педагог-исследователь" 0,30

. .гнмечание:ж

• коэффициент за педагогический стаж устанавливается на основании 
документа о стаже с даты достижения соответствующего стажа;

• коэффициент за ученую степень устанавливается при наличии 
диплома, подтверждающего ученую степень с даты принятия 
решения о выдаче диплома;

• коэффициент за награду устанавливается при наличии 
подтверждающего документа с даты присвоения, награждения. При 
нескольких наградах доплата устанавливается за наличие одной 
награды (по максимальному размеру доплаты);

• коэффициент за квалификационную категорию устанавливается при 
наличии приказа Министерства образования Пермского края с даты 
вынесения решения аттестационной комиссией.

6. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя

Заработная плата руководителя, заместителя руководителя учреждения 
. :т из должностных окладов, компенсационных и стимулирующих

Шт 1ХЗГГ.

Л : лжностной оклад руководителя учреждения устанавливается исходя из 
щ пгаостного оклада в зависимости от категории образовательного

■ : - дения и количества учащихся с учетом повышающих коэффициентов при 
отдельно стоящего здания (зданий), находящегося на балансе 

-- : - 1 гния и в котором осуществляется образовательный процесс.
Должностные оклады в зависимости от категории образовательного 

: - дения и количества учащихся устанавливаются в следующих размерах:

: гня учреждения Максимальный и минимальный должностные оклады
руб.

азовательные учреждения:
Tt: 3.* •лашихся 17500

_г50 учащихся 18500
20 1000 учащихся 19600

J ' до 1300 учащихся 22900
" ir £31 ' до 2000 учащихся 23300

Шяз be 2С*Х) учащихся 25000



Повышающие коэффициенты к должностным окладам руководителей при 
наличии отдельно стоящего здания (зданий), находящегося на балансе 

-гежления и в котором осуществляется образовательный процесс:

5 ал повышающего коэффициента к должностному окладу Размер коэффициента
Н _тичие отдельно стоящего здания (зданий), находящегося 
-1  ' алансе учреждения и в котором осуществляется 
:сразовательный процесс (за каждое здание)

0,1

: - :;.л[марную удаленность отдельно стоящего здания 
г ланий), находящегося на балансе учреждения и в котором 
. ~ествляется образовательный процесс:

I ООО метров 0
Or 1001 до 2000 метров од

1 1 до 3000 метров 0,2
Гз ̂ лзе 3001 метра 0,3

Сумма повышения должностного оклада рассчитывается исходя из 
должностного оклада, зависящего от категории образовательного учреждения 

количества учащихся, и размера соответствующего повышающего 
?: :- i  рициента.

должностной оклад руководителя учреждения в трудовом договоре 
д: до лнительном соглашении к трудовому договору) устанавливается 

j - т едителем в фиксированном размере, установленного приказом 
I : _г~амента образования администрации г.Перми.

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, иные выплаты 
г* г : во дителю учреждения устанавливаются на основании приказа начальника 
;: дзгтамента образования администрации города Перми.

~гедельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
2J гозс дителя, заместителя руководителя учреждения к среднемесячной 
з .п ':7 н о й  плате работников муниципальных учреждений города Перми, 
I : гуется за счет всех источников финансового обеспечения,
•ш - 1  - дзливается в кратности до 5.

Л : лжностной оклад заместителя руководителя учреждения 
ус- i-H2зливается руководителем учреждения на 10-50% ниже должностного 

гуховодителя учреждения на основе требований к профессиональной 
л : : ':~ : з к е  и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
ш  та г-:гв\тощей профессиональной деятельности, а также с учетом 
z j s z  - - : ::и  и объема выполняемой работы.

~ : гндок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения 
.:г  ~^ется правовым актом департамента образования администрации 

■ссдл. Перми, регламентирующим выплаты стимулирующего характера и 
i м .  Ег:ллаты руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
IJB * -.г "1 менту образования администрации города Перми. Порядок 
i'jc . -: ндения стимулирующих выплат заместителям руководителя 

рсделяется локальными нормативными актами учреждения.

I должностным окладам руководителей, заместителей руководителей 
■ришд-дгзаются повышающие коэффициенты:



". ;:-:?вания для повышения должностных окладов Коэффициент к
должностным
окладам

3d ;-ченую степень доктора наук (по профилю (направлению)
г госты)

0,20

В1 ; -гную степень кандидата наук (по профилю (направлению) 
р-боты)

0,10

". наличие государственной награды (за работу в сфере 
'газования)

0,10

• - - ^гпчие отраслевой награды (за исключением почетных грамот 
гннстерства образования и науки

0,05

: . ’- : ;л у ю  квалификационную категорию 0,30
: . ;гагус руководитель-исследователь 0,30

Примечание:
• коэффициент за ученую степень устанавливается при наличии 

диплома, подтверждающего ученую степень,
• коэффициент за награду устанавливается при наличии 

подтверждающего документа. При нескольких наградах доплата 
устанавливается за наличие одной награды (по максимальному 
размеру доплаты),

• коэффициент за квалификационную категорию устанавливается при 
наличии приказа Министерства образования Пермского края.

Заработная плата учебно-вспомогательного персонала учреждения

~:2габотная плата учебно-вспомогательного персонала учреждения состоит 
I ' - .: вой и стимулирующей частей.

газовая часть заработной платы учебно-вспомогательного персонала (БЧ)
: —геае.гяется по формуле:

5 4  = ДО + Кст + Кв, где 
ДО- должностной оклад,
- ;т - коэффициент за педагогический стаж или стаж по профилю,
: а - компенсационные выплаты.
Размеры должностных окладов работникам учебно-вспомогательного 

*. -ала учреждения устанавливаются руководителем учреждения в 
za. - г етствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню 
■а i икации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
те»: : г ;сиональной деятельности.

I хама должностных окладов по должностям служащих, включенным в 
■рвоессиональные квалификационные группы:

Ьз» ::  _; иональн ы с 
«нш фкационны е

Г З ^  I — at

Квалификационные
уровни

Наименование
профессии

размер должностного 
оклада, руб.

МЬве "г 1 C левые
K X :  : с т н  ш гервого
H K J

первый
квалификационный

уровень

делопроизводитель 5356

■шб "г 1C левые первый Инспектор по ^Q1 -г



J с лжности 
:.*>'жаших второго 
уровня

квалификационный
уровень

кадрам, секретарь 
руководителя

г~еотраслевые 
I : тжности 
1Л7‘-жащих второго
Г'ГЗНЯ

второй
квалификационный

уровень

Заведующий
хозяйством

6418

' г~сотраслевые 
z: лжности 
: гугкащих третьего 
гсзня

четвертый
квалификационный

уровень

должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
может
устанавливаться
производно
должностное
наименование
«ведущий»

10346

Схема должностных окладов по должностям служащих, не включенным в 
~ ~ Iессиональные квалификационные группы:______________ ______________
- ь 1 м г : вание должности размер должностного

оклада, руб.
Гшссжатист по закупкам 6418

-: ■- ггст по охране труда 6418

Схема должностных окладов по должностям рабочих, включенным в 
шооесснональные квалификационные группы:

тт*:с гссиональные 
: рационные 

группы

Квалификационные
уровни

Наименование
профессии

размер
должностного 
оклада, руб.

:т? ас левые Первый гардеробщик, 5356
яг га :;гг  рабочих квалификационный уборщик
жгтчо~: уровня уровень служебных

помещении

-  :зышающие коэффициенты к должностным окладам за педагогический 
lzz стаж по профилю, устанавливаемые работникам учебно- 
; г цельного персонала:

Вмь а а-: пне коэффициенты к 
Р е х з  :сгным окладам

Размеры
коэффициентов

Г 1 "° 3 лет 0,20

а  г~хх : г 3 до 8 лет 0,10

Зь  : г 8 до 14 лет 0,15

:т 14 до 20 лет 0,20



Размеры должностных окладов работников, не относящихся к 
гасс тникам образования (заведующий библиотекой, библиотекарь),

- етеляются в учреждениях в соответствии с нормативными правовыми 
и г-м и  органа местного самоуправления, при их отсутствии - исполнительных 
■станов государственной власти Пермского края, регулирующими оплату труда 
работников соответствующей отрасли.

С .гласно Постановлению администрации города Перми от 20.10.2009г № 
- 1 • «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
тгг :~:-:н:-:ов муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере

угы. молодежной политики и муниципальных образовательных 
3 -те-тений допобразования детей в сфере культуры г. Перми», размеры 

-T2Z-3 для должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
звена, к которым относятся библиотекари, составляет 11.313,00

у*

I : ранение заработной платы для сотрудников учреждения производится в
игучаах:

в период функционирования учреждения без детей (каникулы, 
карантин);
2 отсутствия работника на рабочем месте по причине выполнения гос. 
: бязанностей, общественных поручений, принятие участия в конкурсах, 
мероприятиях вне школы с учащимися;

посещения однодневных курсов, семинаров, консультаций; 
проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации обучающихся.

8. Компенсационные выплаты

Руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения и социального 
1 - i ~>:я РФ от 29.12.2007г № 822 «Об утверждении перечня видов выплат 
ш  "гнсационного характера в федеральных, бюджетных, автономных, 
военны х учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
ш ч ~ i -сапионного характера в этих учреждениях» (с изменениями и 
ш I нениями Приказ Минздравсоцразвития России от 17.09.2010 № 8 Юн, от 
И1 1 1 Л 4 г  № 103н), в учреждении установлены следующие виды
■им ~г-:сационных выплат:

Зыплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
■рияыми и/или опасными и иными особыми условиями труда,

= соответствии с приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 
утверждении Положения о порядке установления доплат за 

. *: приятные условия труда и Перечня работ, на которые устанавливаются 
1~ы за неблагоприятные условия труда работникам организаций и 
-тений системы Гособразования СССР». Данные выплаты



: ■ 2навливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ работникам, занятым на 
перечисленных работах, на основании проведенной специальной оценки 
. : ■: вий труда в абсолютных размерах или в процентах к должностному окладу.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
: I : виями.

В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате 
: . г : тников применяются районные коэффициенты. Они начисляются на 
.п 'э т н у ю  плату, включая ежемесячные выплаты компенсационного и 

Г- пирующего характера. Данные коэффициенты установлены в 
. "вгтствии с Постановлениями Совета Министров СССР от 23.09.1988г №

- Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 17.10.1988 №546/25-5.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
В соответствии со ст. 112 и 153 ТК РФ в случае привлечения работника к 

те в установленный ему графиком выходной или нерабочий праздничный 
день ; казанная работа оплачивается работнику в двойном размере. Работникам, 
_ -чаю щ им  оклад (должностной оклад),- в размере одинарной дневной или

: й части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх 
».~ада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

~га:дничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
игечези. Работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполненная 
сзегх месячной нормы рабочего времени, оплачивается в размере двойной 
дканой  ставки сверх оклада (должностного оклада). Если работник, которому 

—ан 5 лен должностной оклад, трудился в выходной или праздник неполный 
::  - г ему оплачиваются фактически отработанные часы. По желанию 

::<а, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
шгжет :ыть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
le sa  LTii нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

: : тдыха оплате не подлежит.

До плата за сверхурочную работу. Сверхурочная работа - работа по 
два _ ативе работодателя сверх установленной продолжительности рабочего 
ж ■ :т ТК РФ). Продолжительность работ не более 4 часов в течение двух 
a t :  ' _ :дряд и не более 120 часов в год.

С плата за первые два часа в полуторном размере, за третий и четвертый - 
9 дзи shom (ст. 152 ТК РФ). По желанию работника сверхурочная работа вместо 
тс : _ гнной оплаты может компенсироваться предоставлением 
лг" : ~котельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

курочно.

Опл ата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
:;~чется в соответствии с отраслевыми нормами. Размер доплаты за час 
Га; определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 
с тной платы на среднемесячное количество рабочих часов в
— "твующем календарном году в зависимости от установленной 
■. г- <г ку продолжительности рабочей недели. Постановлением Правительства
■ 12.07.2008г № 554 определен минимальный размер повышения оплаты



ттула за работу в ночное время - 20% часовой тарифной ставки (оклада 
должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы с

11 ло 6 часов.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
: аботинка

в

'  ггзнь, отпуск) без освобождения от работы, определенным трудовым 
::г:вором , с увеличением или без увеличения продолжительности рабочего 
: *е гни. Для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
*-е?ный процесс, доплата рассчитывается исходя из стоимости ученико-часа 
л : конкретным предметам, по которым идет замещение, количества учеников в 
лаосе. в котором идет замещение и количества часов замещения. Для 
: _1льных категорий персонала доплата устанавливается в абсолютных 

га: егах или в процентах к должностному окладу и максимальными размерами 
-: : гланичивается. Доплата рассчитывается пропорционально отработанному 
=семени.

Доплата за совмещение профессий (должностей) в абсолютных 
ла: ерах или в процентах к должностному окладу. Выполнение 
: лолнительного объема работ по другой профессии наряду со своей основной 
п : : т э й  без увеличения продолжительности рабочего дня. Доплата
ч - : мальными размерами не ограничивается. Доплата рассчитывается 
гг*: л ; гпионально отработанному времени и выплачивается из базовой части 
л: -л:в оплаты труда. В случае превышения общего размера всех 
» ~гнсационных выплат в учреждении (за исключением выплат за работу в 
■естностях с особыми климатическими условиями) над объемом средств,
: деленны х из базовой части фонда оплаты труда на данные цели, возможна их 
I : глла за счет стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств 
■Легального бюджета.

Гл̂ ть тысяч рублей ежемесячно выплачивается педагогическим работникам за 
■жегное руководство в (классе) классах, независимо от количества обучающихся, а 
-агагг геализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 
■кд г :5 г азовательные программы.

Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств 
Ж”* : нального бюджета.

5 оплачивается педагогическим работникам, реализующим основные 
'г  азовательные программы и основные адаптированные
7 газовательные программы, в зависимости от наполняемости класса.

Доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ, 
шолнение дополнительного объема работ по той же должности с 

ием или без увеличения продолжительности рабочего в п е м е н и



“ оплата устанавливается в суммовом или в процентном выражении. Доплата 
ахсимальными размерами не ограничивается. Доплата рассчитывается 
: :  торционально отработанному времени.

К доплатам за расширение зоны обслуживания и увеличения объема работ
: “носятся:

Виды доплат Размер 
доплат в 
суммовом 
выражении

Размер 
доплат в % 
выражении

За курирование работы школьным спортивным
клубом

Не менее 
1 ООО рублей

За организацию профориентации учащихся 1-11 
хл. организацию профессиональных проб и 
социальных практик, выстраивание партнерских 
отношений, заключение договоров с 
: нганизациями, предприятиями, физ.лицами

Не менее 
1 ООО рублей

За руководством школьным медиацентром Не менее 
1 ООО рублей

31 исполнение функций организатора мероприятий 
: педагогами

Не менее 
500 рублей

проведение мероприятий с молодыми 
педагогами (молодыми специалистами) в рамках 
наставничества

Не менее 
500 рублей

ведение и архивирование протоколов 
педагогических советов и производственных, 
изптистративных совещаний

Не менее 
500 рублей

31 работу по профилактике травматизма и 
г исследования несчастных случаев с учащимися и 
педагогами

Не менее 
1000 рублей

: а курирование работы по электронной карте 
школьника

Не менее 
1000 рублей

: а архивацию дел Не менее 
1000 рублей

ВI наботу экономической направленности Не менее 
1000 рублей

За организацию вечеров, праздников, походов, 
-: педиций среди учащихся

Не менее 
1000 рублей

: i заботу на общественном сайте «Госзакупки» Не менее 
500 рублей

За размещение информации на сайтах bus.gov, 
«Монитор», «edustat.iro.perm», «so.permedu», 
• rermedu», «зарплата и кадры гос.учреждения»

Не менее 
500 рублей

техническое сопровождение портала 
4 ?нектронный журнал и дневник»

Не менее 
500 рублей

За работу в программе «контингент-система учета 
ннающихся», ведение персонифицированного 
- ета обучающихся

Не менее 
500 рублей



16 За ведение кружков и секций Не менее 
1000 рублей

За подготовку и сопровождение учащихся на 
различные конкурсы и мероприятия, 
психологический центр, ГУ ДО «Пермский 
краевой центр Муравейник»

Не менее 
300 рублей

18 За организацию медицинского осмотра и 
гигиенического обучения сотрудников

Не менее 
500 рублей

19 За заполнение базы выпускников 9-х и 11-х 
классов

Не менее 
1000 рублей

y j За организацию и проведение рейдов в 
неблагополучные семьи

Не менее 
1000 рублей

***■ т За участие как представителя школы на судебных 
заседаниях

Не менее 
1000 рублей

— За оформительскую работу в школе по 
мероприятиям разных уровней

Не менее 
1000 рублей

•m- За составление расписания занятий Не менее 
1000 рублей

1 ;з. ведение документации по ГО и ЧС Не менее 
500 рублей

— 3 2 ведение паспорта безопасности школы Не менее 
500 рублей

тшШЛ 3а работу с военнообязанными и призывниками Не менее 
500 рублей

В организацию внеклассной работы по 
I озкультуре, сопровождение учащихся на 
: : гевнования

Не менее 
1000 рублей

1 3
: i подготовку сборных команд к соревнованиям Не менее 

1000 рублей
К 21 : i организацию работы с опекаемыми детьми Не менее 

1000 рублей
I 31 3 i работу с асоциальными семьями Не менее 

1000 рублей
За. организацию работы с учащимися по военно- 
■ гтриотическому воспитанию, за организацию 
е : енных сборов

Не менее 
500 рублей

■ — ; 2 организацию художественных выставок в 
“ <оле и вне школы

Не менее 
1000 рублей

Зг музыкальное сопровождение учащихся на 
э эеклассных мероприятиях вне школы, за 
- :  дуотовку и проведение презентаций, 
-•зыкальное и техническое сопровождение 

: г лешкольных родительских собраний, 
семинаров, праздников, мероприятий

Не менее 
1000 рублей

№  За организацию питания учащихся, бесплатного 
- •гтания отдельных категорий учащихся, проверку 
игольной столовой на соблюдение нормативов, 

1  : ича. отчетности по питанию

Не менее 
1000 рублей



- - За работу с копировальной техникой Не менее 
500 рублей

36 За расширение зоны обслуживания, подготовка 
тех. документации к проведению закупочных 
процедур, проведение мер-тий по 
энергоснабжению, реализация программы 
«доступная среда»)

Не менее 
300 рублей

До 100%

За расширение зоны обслуживания (составление 
проектов приказов по тарификации, по внесению 
изменений в тарификацию, по зарплате, по 
мат.помощи,по стим.выплатам, кл.рук-ву, 
эл.дневн., работа с мн-ми малоимущими семьями в 
части компенсац.выплат на одежду, контроль 
заполн. табелей по беспл. питанию уч-ся из 
малоим. и многодет. семей (прав, заполнения, 
наличие справок из соцзащиты), разъездной 
характер работы; оформл. довер-тей, ведение 
журнала учета выданных доверенностей)

Не менее 
300 рублей

До 150%

38 За работу с учебным фондом, участие в закупке 
vneoHHKOB

Не менее 
1000 рублей

39 За ведение документации и проведение 
мероприятий по охране труда

Не менее 
1000 рублей

Uj За заведование дополнительным кабинетом 
лаборантской)

Не менее 
1000 рублей

За организацию деятельности учащихся во 
Всероссийских олимпиадах школьников

Не менее 
1000 рублей

За работу, связанную с ранним выявлением 
детского семейного неблагополучия учащихся 
•^реждения, адресную работу с детьми, 
находящимися в социально-опасном положении

Не менее 
1000 рублей

~ - За работу по профилактике преступлений и 
правонарушений с обучающимися

не менее 
1000 рублей

JLt За работу по оказанию помощи и 
осуществлению контроля в проведении 
культурно- просветительских и 
оздоровительных мероприятий школьников

Не менее 
1000 рублей

I X - За размещение информации на сайте школы Не менее 
1000 рублей

-X*? За реализацию городского проекта 
• Электронные портфолио школьника»

Не менее 
1000 рублей

За организацию работы с учащимися при 
лодготовке и проведении региональных 
интеллектуальных конкурсов-игр

Не менее 
1000 рублей

За организацию работы бракеражной комиссии Не менее 
1000 рублей



За поддержку социально-значимых инициатив 
обучающихся в сфере их свободного времени, 
досуга и развлечений

Не менее 
1 ООО рублей

За организацию и контроль питания в 1- 
11 классах, работу по формированию здорового 
питания учащихся

Не менее 
1000 рублей

За работу с детьми, имеющими различные 
отклонения в психическом развитии, речевые 
отклонения (по справкам ОВЗ)

Не менее 
1000 рублей

— я» За организацию и проведение мероприятий по 
противодействию коррупции, составление 
отчетов

Не менее 
1000 рублей

За составление статей, публикаций, анонсов, 
пресс-релизов, итогов мероприятий для 
информирования учащихся, родителей, 
общественность на сайте образовательного 
учреждения

Не менее 
1000 рублей

«».. Г За руководство ПМПК (психолого-медико- 
гтедагогическая комиссия)

Не менее 
1000 рублей

За регистрацию школьников на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ

Не менее 
1000 рублей

56 За руководство работой по культурно- 
массовому направлению среди учащихся

Не менее 
1000 рублей

т

■

За организацию работы по социальному 
партнерству

Не менее 
1000 рублей

•ЗГД За руководство программой патриотического 
воспитания учащихся

Не менее 
1000 рублей

За организацию занятости учащихся в системе 
дополнительного образования

Не менее 
1000 рублей

*1 За дополнительную работу с детьми с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам 
(почасовая оплата) исходя из норматива на 
гдного учащегося, количества детей с ОВЗ, 
недельной нагрузки.

Ст-ть 1 часа 
от 80 руб.

j - За подготовку и организацию деятельности 
“чащихся в городских, региональных, 

Всероссийских интеллектуальных конкурсах и
играх

Не менее 
500 рублей

За организацию и заполнение регистра учета 
:емей детей «группы риска»

Не менее 
500 рублей

За размещение информации о предоставлении 
!гр социальной поддержки учащимся в части

Не менее



бесплатного питания и обеспечения одеждой в 
Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения

500 рублей

уг 4 За расширение зоны обслуживания (за большой 
объем работы, связанный с работой с семьями и 
детьми «группы риска» и СОП

До 70%

65 За расширение зоны обслуживания 
( ведение документации по ГО и ЧС, ведение 
паспорта безопасности школы)

До 100%

66 за расширение зоны обслуживания 
(за организацию и координацию работы в единой 
информационной системе «Траектория», 
сопровождение учащихся в психологический 
центр

До 50%

Техническое сопровождение единой 
информационной системы «Траектория»

Не менее 
1 ООО рублей

За организацию профессиональных проб учащихся 
на предприятиях и заводах района

Не менее 
1 ООО рублей

За курирование работы клуба родителей 
Нескучная школа»

Не менее 
1 ООО рублей

За организацию работы по профилактике 
~ беркулеза среди учащихся и родителей

Не менее 
1 ООО рублей

За техническое сопровождение «Эпос. Школа»; Не менее 
1000 рублей

'1  За тематическое оформление входных зон и 
тодготовку наградной продукции (печать 
т;шломов, грамот)

Не менее 
1000 рублей

3- организацию дефектологической работы с 
•чащимися ОВЗ;

Не менее 
1000 рублей

11ные доплаты выплачиваются из стимулирующей части фонда оплаты труда.

В течение срока действия трудового договора доплаты работникам могут 
mcz ~эся, изменяться и отменяться приказом руководителя.

? ешение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается 
пае - тстрацией учреждения и оформляется приказом руководителя Учреждения.

и гтановленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в 
l t k  ;

- : - ?нчания срока их действия;
- : >;ончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

■^тены доплаты;



- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были 
: пределены;

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 
:: уществлены дополнительные работы, определенные в доплатах и надбавках, или 
: ~сутствие работника повлияло на результативность выполняемой работы;

- невыполнения возложенных обязанностей;
- ухудшения качества работы по основной должности;
- в связи с изменением (облегчением) условий труда;
- по другим причинам, признанным существенными для принятия решения по 
еньшению или отмене выплаты.

Изменение размера выплат осуществляется руководителем Учреждения и 
оормляется приказом.

При отсутствии экономии фонда оплаты труда все выплаты, производимые за 
. -гт данного источника финансирования, могут быть уменьшены, приостановлены 
шбо отменены на определенный срок на основании приказа руководителя школы.

9. Гарантированные доплаты.

Доплата за руководство школьным методическим объединением
."'Навливается в размере не менее 500 рублей. Доплата рассчитывается 

‘ - : норционально отработанному времени.

Доплата за заведование кабинетами определяется из расчета не менее 
: I рублей, заведование мастерскими не менее 1000 рублей. Доплата 
*:;:читывается пропорционально отработанному времени.

Доплата за поточно-групповое обучение устанавливается в размере не 
:-ее  300 рублей. Доплата рассчитывается пропорционально отработанному

i T c v e H H .

Доплата за краткосрочные курсы по выбору устанавливается в размере 
: г нее 300 рублей. Доплата рассчитывается пропорционально отработанному

кгемени

I  плата учителям 1 ступени до 1 ставки (18час.) определяется в 
. : тзгтствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
-гперации «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
• : : логической работы за ставку заработной платы) педагогических 
~ .г :тников». Доплата устанавливается в абсолютных размерах и 
хассчитывается пропорционально отработанному времени.

Гарантированные доплаты выплачиваются из базовой специальной части 
_ i учителей и из базовой части фонда оплаты труда для остальных категорий 
расс гников или из стимулирующей части фонда оплаты труда, если базовой 

ч_- • недостаточно для оплаты гарантированных выплат.

10. Стимулирующие выплаты.



Работникам учреждения (кроме руководителя учреждения) 
Зс -. заливаются выплаты стимулирующего характера с учетом целевых 
: ч -гелей эффективности деятельности учреждения, утвержденных 
л к  ' - -: злением администрации города Перми. Стимулирование работников 
квсш е :тится в целях усиления материальной заинтересованности работников в
■  : ■ лении качества учебного и воспитательного процесса, развитии 

■ ■ с-ееко й  активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 
зи. : “ тофессионального мастерства, а также в целях обеспечения социальной 
ш ли  _тенности.

5 ьгалаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
ли ~ : :г тяются правовым актом департамента образования администрации 
wJIi-.z регламентирующим выплаты стимулирующего характера и иные
ш  руководителям муниципальных учреждений, подведомственных

менту образования администрации г.Перми, с учетом целевых 
ТС.Ч-. . . ’ елей эффективности деятельности учреждений и критериев оценки 

оеттивности работы их руководителей, утвержденных постановлением 
жл* - нстрации г.Перми. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
рчселпения производятся в пределах установленного уровня соотношения 
1_ - . 5с гной платы руководителя учреждения к средней заработной плате 
ш : : тических работников или работников, непосредственно осуществляющих 

Ж зев эу ю  деятельность этого учреждения (без учета заработной платы 
“5 -~;твующего руководителя, его заместителей).

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
[ ч и с т  тонла оплаты труда. Экономия по фонду базовой части оплаты труда 

может быть направлена на стимулирующие выплаты по 
-: етствующей категории работников.

Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 
г . - изливаться на определенный период.

Стимулирующие выплаты производятся дифференцированно с учетом 
« к  тетзого вклада, продуктивности деятельности каждого работника школы.

Стимулирующие выплаты осуществляются как по основной должности, 
гз-ж совмещаемой, и совместительству.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 
I 1 ~»: з ь гоятся на основании приказа руководителя учреждения.

Условия, порядок, размеры, шкала оценивания для установления выплат 
z ж .тирующего характера педагогам и иным работникам определяется 

: - тением самостоятельно с учетом:
• методических рекомендаций, утвержденных приказом министерства 

образования Пермского края от 30.06.2009г № СЭД-26-01-04-172 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
системы оплаты труда и стимулированию работников 
муниципальных образовательных учреждений Пермского края»,

• методических рекомендаций по распределению стимулирующих 
выплат работникам муниципальных образовательных учреждений г. 
Перми, утвержденные приказом начальника департамента

I образования администрации города Перми от 21.10.2009г № 1100 «О
введении новой системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования 

Н  администрации города Перми».



• На основании постановления администрации г. Перми от 25.06.2015г 
№ 403 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Перми от 02.12.2014г № 915 « Об утверждении целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных 
автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных 
учреждений и критериев оценки эффективности работы их 
руководителей.

На основании постановления администрации г. Перми от 
28.07.2015г №502 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми №
705».

Приказа начальника департамента образования от 30.07.2015г. 
СЭД-08- 01-16-130 «О вступлении в силу муниципальных правовых 
актов».

Приказа начальника департамента образования от 09.09.2015г. 
СЭД-08- 01-09-1169 «Об утверждении перечня ежемесячных и 
ежеквартальных отчетов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 818 от 29.12.2007г (в ред. Приказов
Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 № 739н, от 17.09.2010 №
8 Юн)

Ежегодных отраслевых показателей результативности и 
эффективности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (согласно ежегодным приказам 
начальника департамента образования)

Системы показателей и порядка расчета рейтинга оценки 
деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений (согласно ежегодным приказам начальника 
департамента образования)

В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 
г этник образовательного учреждения имеет право обратиться в органы,
:; матривающие трудовые споры, в порядке, предусмотренным действующим 
: нодательством Российской Федерации.

10.1. Виды стимулирующих выплат.

1.Ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам труда, 
тнжению целевых показателей эффективности деятельности учреждения (до

годового стимулирующего фонда).
2. Ежемесячные стимулирующие выплаты за качественную работу 

:сного руководителя по профилактике детского и семейного 
тагополучия в ЕИС «Траектория».

3. Ежемесячные стимулирующие выплаты за своевременное и



• -чественное заполнение электронного журнала.
4. Разовые премии (до 7% годового стимулирующего фонда).
5. Премиик праздничным датам и профессиональным праздникам (до 10%

■ лового стимулирующего фонда).
6. Единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами по 

случаю 50-летия со дня рождения и последующих пяти лет (до 1% годового 
симулирующего фонда).

7. Единовременная материальная помощь (до 4% годового 
симулирующего фонда).

8. Стимулирование за проверку письменных работ:
учителям русского языка и литературы, математики, физики (в том числе

■ голодающим факультативы, элективные курсы, курсы по выбору, 
ж- лнвидуальные часы и групповые занятия по названным предметам), 
€- : странного языка - 20% от оклада;

учителям начальных классов - 15% от оклада;
учителям химии, биологии, информатики, географии, истории, 

'^ествознания, краеведение, астрономии - 10% от оклада;
Искусство (мировая художественная культура), ОБЖ, информатика, 

к  -: зы духовно-нравственной культуры народов России - 5% от оклада. 
Стимулирование за проверку письменных работ рассчитывается в процентном 
г- -: шении к окладу согласно отработанному времени.

10.2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 
~т:* ла.

10.2.1. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда, 
: :~нжению целевых показателей эффективности деятельности 

j  ч ггжления (бальная система).
Распределение стимулирующей части в части поощрительных выплат по 

f  : штатам труда осуществляется комиссией по стимулированию согласно
□г гожению №1, №2, №3. Состав комиссии избирается на общем собрании 

иисетников и утверждается приказом директора, с обязательным присутствием 
[ж *: : ;  елателя профкома или лица с делегированными полномочиями, а также 

* :правителей учителей и иных работников школы. Заседание Комиссии 
*.*;ется правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
£*» ссии. В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои 

глания любого работника школы.
Аналитическая информация заместителей директора, руководителей

показателям стимулирования, листы самооценки педагогов 
ш- ел . “являются на рассмотрение комиссии по материальному стимулированию. 
|Ь_гЛ2яие комиссии производится один раз в четверть, не позднее 20 числа 

перед отчетным месяцем. Листы самооценки работников хранятся в 
Ь : - :е четверти.

Зешение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
^»-t'7op  издает приказ по учреждению, который является основанием для 
Ь и ;.ген и я  стимулирующих выплат на следующую четверть. Стимулирующие 
■ с . -_ы выплачиваются пропорционально отработанному времени.



Комиссия проводит оценку результативности деятельности педагогов и
других работников за отчетный период в соответствии с критериями, 

:танавливает итоговое количество баллов и заносит в лист оценки. Лист 
^енки, по желанию работника, доводится до его ознакомления.

Стоимость одного балла для педагогических работников, непосредственно 
: ществляющих учебный процесс (учителей) устанавливается в диапазоне от
11 0 рублей и выше.

Аналитический материал для стимулирующих выплат за качественную 
пбюту классного руководителя по профилактике детского и семейного 
-г благополучия в ЕИС «Траектория» предоставляется от заместителя 
: лектора по воспитательной работе (1000 руб. 1 раз в месяц при 100% 
качестве заполнения). Оформляется отдельным приказом.

Аналитический материал для стимулирования выплат за своевременное и 
качественное заполнение электронного журнала предоставляется 
;~зетственным за электронный журнал (учитывается мониторинг качества 
j c -туги, 1000 руб. 1 раз в месяц при 100% качественной услуги).

С целью стимулирования деятельности учителей, педагогов вновь 
игннятых на работу и не имеющих стимулирующих выплат за истекший период 
I : результатам труда, допускается производить выплату в размере 5000,00 
: г :ей, пропорционально отработанному времени, до следующего отчетного 
вес иод а (до следующей четверти).

Стоимость одного балла для педагогических работников, непосредственно 
ке :существляющих учебный процесс, административный персонал, учебно- 
исгомогательный персонал устанавливается в диапазоне от 300 рублей и выше.

Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 
: ■: лнению, изменению количества баллов в случае занижения или не 

■ ген н ой  значимости вида деятельности в 3-х недельный срок после заседания 
■: чнссии. Комиссия рассматривает заявление работника на предмет 
I "зетствия данному Положению и Критериям стимулирования в следующий 
гг=етный период. В случае установления несоответствия баллы изменяются, 
п  енение вносится в протокол. Итоговое количество баллов устанавливается 
К : :-:^сией путем открытого голосования, простым большинством голосов.

Стимулирование может быть осуществлено вновь принятым на работу 
.С“т; дникам. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 
■реюфованы за качественное, своевременное, эффективное выполнение 
зс п: женных на них служебных обязанностей пропорционально отработанному 
■се гни. Стимулирующие выплаты за летний период выплачиваются 
г~ Г:тникам, занятым на работе в летнем лагере, участвующим в подготовке 
-гежления к новому учебному году, по результатам итоговой аттестации
1 шшхся. За выдающиеся результаты ЕГЭ, ОГЭ, ЕРТ стимулирование по 
с _ению комиссии может осуществляться до конца учебного года.

По решению комиссии стимулирование работников по итогам 4-ой 
смерти может быть пролонгировано на период 1-ой четверти следующего 
f»e::-:oro года для педагогов, фактически работающих в данном периоде.

Стимулирующие выплаты по итогам работы могут быть установлены на 
гг деленный период времени как основным работникам, так и работающим в 
Г: - дке совместительства, и выплачиваются в виде премий пропорционально 
ша^отанному времени.

Все стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 10.1. выплачиваются



только при наличии экономии фонда оплаты труда. 

10.2.2 Порядок и условия снижения стимулирующих выплат.

Приказом директора учреждения стимулирующие выплаты по итогам 
пботы снижаются при следующих условиях:

-при привлечении к дисциплинарному взысканию в форме замечания 
симулирующая выплата работнику на последующий месяц снижается до 20% .

- при привлечении к дисциплинарному взысканию в форме выговора 
симулирующая выплата работнику на последующий квартал снижается до
: о % .

10.2.3. Распределение разовых премий.
Разовые премии за качественные показатели труда устанавливаются за 

: тедующие результаты работы:
-за проведение наиболее значимых мероприятий на институциональном, 

сродском, районном, региональном и федеральном уровнях,
-за участие в значимых мероприятиях внутри школы, на районном, 

сгодском, региональном, федеральном уровнях,
- за подготовку к наиболее значимым мероприятиям на уровне школы, 

пйона, города, края, России,
- вручение грамот, благодарственных писем районного, городского, 

гегяонального, федерального уровней,
-качественное выполнение поручений руководителя учреждения по 

гг :::ритетным направлениям деятельности,
-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

-:::ритета и имиджа учреждения, достижение наивысших показателей 
: I активности и результативности деятельности учреждения,

-участие в экспериментальной, апробационной, инновационной 
деятельности,
- за подготовку и организацию пробных ОГЭ,
-за высокие результаты при проведении промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся,
- за качественное и своевременное заполнение результатов ТОГЭ и ВПР в 
базу данных,
- за внесение информации в Федеральный реестр сведений документов об 
образовании и о квалификации, документов об обучении,
- за заполнение аттестатов основного общего и среднего общего 
образования,
- за проведение мониторинга обследований на параллели,
-за формирование базы обучающихся в программе SMData,
- за заполнение книги выдачи аттестатов основного общего и среднего 
общего образования,
- за подготовку и эффективное проведение мероприятий, связанных с 
приемкой ОУ к началу учебного года,
-за организацию лагеря досуга и отдыха,
- за проведение и постановку спектаклей, фестивалей, концертов и т.п.
-за работу в программе «Электронная библиотека»-ИРБИС 64,
- за выдачу учебников по штрих-кодам,



-за внесение информации в Федеральный реестр сведений документов об 
организации, об обучении.
Разовые премии устанавливаются приказом директора школы. 

Основанием служат ходатайства со стороны заместителей директора, 
ответственных лиц по каким-либо направлениям.

Разовая премия максимальным размером не ограничивается. 
Директор учреждения имеет единоличное право премирования работников 
школы. В случае если руководитель единолично премировал работника за 
особые показатели, комиссия по распределению стимулирующих выплат по 
данному показателю не производит начисление в баллах.

Премии, предусмотренные настоящим пунктом, учитываются в составе 
средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности. Все стимулирующие выплаты, предусмотренные п.10.2.3. 
выплачиваются только при наличии экономии фонда оплаты труда.

10.2.4. Распределение премий к праздничным датам и 
профессиональным праздникам.

Премия к праздничным датам и профессиональным праздникам 
з уплачивается в абсолютных размерах при наличии экономии фонда оплаты 
-руда.

Премия может выплачиваться к следующим праздничным датам:
-День учителя,
-Международный Женский День 8 Марта,
-День защитника Отечества 23 февраля,
-Новый Год.
П рем ии, предусмотренные настоящим пунктом, не учитываются в 

. :таве средней заработной платы для исчисления отпусков.
Все стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 10.2.4. выплачиваются 

т лько при наличии экономии фонда оплаты труда.

10.2.5. Распределение вознаграждений в связи с юбилейными датами 
1 50 и последующие пять лет со дня рождения сотрудника).

Премия к юбилейным датам выплачивается в абсолютных размерах при 
к л и ч и и  экономии фонда оплаты труда, в зависимости от стажа работы в 
данном образовательном учреждении.

Премии устанавливаются приказом директора школы на основании 
а итайства, предоставленного специалистом по кадрам.

Премии, предусмотренные настоящим пунктом, учитываются в составе 
|с~:1 ней заработной платы для исчисления отпусков. Все стимулирующие 
н н лагы , предусмотренные п. 10.2.5 выплачиваются только при наличии 
p i  номии фонда оплаты труда.

10.2.6 Распределение единовременной материальной помощи.
Материальная помощь не зависит напрямую от количества и качества 

ШЕ-1 и связана с предоставлением социальных льгот и дополнительного 
Ь .  тгиального обеспечения и оказывается в случаях:

- продолжительная болезнь (2 месяца и более),



-смерть родственников: муж, жена, родители, дети,
- дорогостоящее лечение (собственное и детей),
- в случае стихийного бедствия, пожара, кражи,
- при несчастных случаях (аварии, травма), в случаях пожара, кражи,
-при выходе на пенсию по возрасту,
- рождение ребенка,
- бракосочетание (собственное и детей),
-родителям, имеющим детей-школьников на подготовку к школе,
- на оздоровление к отпуску,
- на неотложные нужды,
- в связи с тяжелым финансовым положением.
Материальная помощь выплачивается в абсолютных размерах при 

аличии экономии фонда оплаты труда.
Размер и выплата материальной помощи определяется индивидуально в 

з-ждом случае, но не более 50000,00 рублей.
Выплаты производятся на основании приказа директора учреждения, по 

нсьменному заявлению работника.
Директор учреждения имеет единоличное право оказания материальной 

омощи работникам школы.
Единовременная материальная помощь руководителю школы оказывается

2 основании письменного заявления руководителя школы и приказа 
^чальника департамента образования администрации г.Перми.


