ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда
работников МАОУ СОШ №112 г. Челябинска

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих1
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»
Квалификацион
Профессии рабочих, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
1
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификацион
квалификационных разрядов в соответствии
ный уровень
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик; грузчик; дворник; кладовщик;
садовник; сторож (вахтер); уборщик
служебных помещений

Оклад (руб.)
2268

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификацион
Профессии рабочих, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
1
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификацион
квалификационных
разрядов
в
ный уровень
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих;

Оклад (руб.)
2409

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих2
1

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
Квалификацион
Должности, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
1
Делопроизводитель; кассир; секретарь;
квалификацион секретарь-машинистка;
статистик;
ный уровень
экспедитор

Оклад (руб.)
2382

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Квалификацион
Должности, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
1
Диспетчер; лаборант; инспектор по
квалификацион
кадрам; техник; художник
ный уровень
Заведующий канцелярией; заведующий
складом; заведующий хозяйством.
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
2
устанавливается
производное
квалификацион
должностное наименование "старший".
ный уровень
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория.

Оклад (руб.)
2609

2817

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификацион
ный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклад (руб.)

Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженер по
1
охране труда и технике безопасности;
квалификацион
инженер-программист
(программист);
ный уровень
инженер-технолог (технолог); психолог;
социолог; специалист по кадрам.

3630

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Оклад (руб.)
уровень
квалификационным уровням
1
Секретарь учебной части
2609
квалификационный
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
Квалификацион
Должности, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
2
квалификацион Диспетчер образовательного учреждения;
ный уровень

Оклад (руб.)
3062

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Квалификацион
Должности, отнесенные к
ный уровень
квалификационным уровням
2
Методист;
педагог
дополнительного

3

Оклад (руб.)
8300

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

квалификацион
ный уровень
3
квалификацион
ный уровень
4
квалификацион
ный уровень

образования;
педагог-организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель
методист; педагог-психолог; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
Преподаватель; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
старший воспитатель; старший методист;
учитель; тьютор; учитель-дефектолог;
учитель-логопед
(логопед),
педагогбиблиотекарь

8500

10000

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии4
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
библиотекарь
аккомпаниатор

Оклад (руб.)
4124
2960

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
заведующий библиотекой

4

Оклад (руб.)
4369

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и
кинематографии установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда
работников МАОУ СОШ № 112 г.Челябинска
Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых
работникам муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по делам образования города Челябинска
Размеры выплат
стимулирующего
характера (% от
Перечень выплат стимулирующего характера
оклада или
фиксированная
сумма)
2
3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
За сложность, напряженность
до 100
За выполнение особо важных (срочных) работ
до 50
За заведование учебными кабинетами, лабораториями,
до 20
мастерскими, пришкольными участками
За классное руководство
3000 рублей1
За проверку письменных работ
до 20
За руководство школьными методическими объединениями
до 20
(предметными комиссиями)
Выплаты за качество выполняемых работ
За личный вклад работника в достижение эффективности
до 100
работы учреждения
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
до 10
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
до 15
За наличие почетного звания, спортивного звания, знака
отличия в сфере образования и науки2:
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель»,
до 10
«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

№
п/п

1
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.
1)
3.
1)
2)

1

Устанавливается за классное руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной для классов в соответствии с типовым положением. При фактической наполняемости класса
меньше установленной, размер выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся. Размер
выплаты исчисляется исходя из наполняемости класса по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным. 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 основаниям. В выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не выплачивается с
момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных классов.
2

При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по
одному из них, по выбору работника.

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».
Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет3
Педагогическим работникам муниципальных учреждений за
стаж работы в отрасли, при стаже работы:
- от 5 до 10 лет
2
- от 10 до 15 лет
4
- от 15 лет и выше
6
Библиотечным работникам образовательных учреждений при
стаже работы:
- от 1 года до 10 лет
20
- от 10 и выше
30
Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных
категорий работников
Педагогическим работникам:
- за II квалификационную категорию
2
- за I квалификационную категорию
4
- за высшую квалификационную категорию
6
Педагогическим
работникам
общеобразовательных
учреждений, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
10
образования углубленного изучения отдельных учебных
предметов (профильное обучение), непосредственно занятым в
профильных классах
Выплаты молодым специалистам
Единовременная материальная помощь молодым специалистам
20000 рублей4
при приеме на работу не позднее 1 октября года окончания
500 рублей5

4.
1)

2)

5.
1)

2)

6.
1)
3

Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам по основному месту работы, по
основной занимаемой должности.
4

Выплаты производятся за счет средств вышестоящего бюджета в Порядке и на условиях, определенных
нормативными документами Правительства Челябинской области.
5
Выплаты производятся за счет средств бюджета города в рамках муниципальной программы развития
образования в городе Челябинске на 2013 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Администрации города
Челябинска от 31.12.2013 № 8300.

2

7.
1)

очного отделения образовательной организации среднего или
высшего профессионального образования
Премиальные выплаты
По итогам работы за отчетный период

до 100

-------------------------------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.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда
работников МАОУ СОШ № 112 г.Челябинска
Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых
руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по делам образования города Челябинска

№
п/п

1
1.
1)
2.
1)
3.
1)
2)

Рекомендуемые
размеры выплат
стимулирующего
Перечень выплат стимулирующего характера
характера (% от
оклада или
фиксированная
сумма)
2
3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за выполнение особо важных (срочных) работ

до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад в достижение эффективности работы
учреждения
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
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
шахматам (шашкам)»;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный
работник
начального
профессионального

до 100

до 10
до 15
до 10

4.

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».
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 - Управления 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.
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Показатели оценки сложности руководства
муниципальным общеобразовательным учреждением
№
п/п

Показатели

Условия

Количество
баллов

1

2

3

4

1.

Количество учащихся (воспитанников) в
учреждении
Количество учащихся (воспитанников) в
классах (группах), обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
(далее - коррекционные классы, группы)
Количество учащихся (воспитанников),
находящихся на домашнем обучении
Количество учащихся, находящихся на
семейной форме обучения, сдающих на
базе учреждения промежуточную и
итоговую аттестацию в форме экстерната
Количество учащихся, проявивших
выдающиеся способности и
обучающиеся по индивидуальному
учебному плану
Круглосуточное пребывание
обучающихся (воспитанников) в
учреждении
Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в учреждении
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)
Количество работников в учреждении

из расчета за каждого
учащегося (воспитанника)
дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)

0,3

дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)
дополнительно за каждого
учащегося

0,2

дополнительно за каждого
учащегося

0,5

дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)

0,2

дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)

0,2

дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)

0,2

дополнительно за каждого
учащегося (воспитанника)
охваченного
дистанционным
образованием

0,3

за каждого работника
дополнительно за каждого
педагога первой
квалификационной
категории
дополнительно за каждого
педагога высшей
квалификационной
категории

1
0,5

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

0,2

0,5

1

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Количество профильных классов (с
углубленным изучением предметов,
профильных, кадетских, спортивных)
Наличие единой действующей локальной
сети, включающей автоматизированные
рабочие места педагогов, обучающих и
администрации
Наличие филиалов*, отделений** (в том
числе дошкольное отделение и/или
вечернее отделение при учреждении),
учебно-консультативных пунктов, иных
мест осуществления образовательной
деятельности***
Наличие загородных объектов (лагерей,
баз отдыха, дач и др.) находящихся на
балансе учреждения
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
Наличие оборудованных и используемых
в образовательном процессе:
- спортивного зала
-тренажерного зала
- спортивной площадки
- хоккейного корта
- лыжной базы
- стадиона
- бассейна
- учебных мастерских
- библиотеки
- музея
- актового зала
- прогулочных площадок (за каждую)
- учебной предметной лаборатории
Наличие у учреждения лицензии на
осуществление медицинской
деятельности
Наличие оборудованной столовой
(пищеблока)
Самостоятельная организация питания
Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га), теплиц,
парникового хозяйства, зимнего сада

дополнительно за каждого
педагога, имеющего
ученую степень
за каждый класс

1
3
20

за каждый филиал,
отделение

50

за каждый объект

50

за каждое здание

20

за каждый вид
10
10
15
15
15
25
25
5
5
5
5
5
10
15
10
15
20

за каждый вид

2

19.

20.

Наличие собственных, отдельно стоящих
зданий (используемых по целевому
назначению): котельной (бойлер),
очистных и других сооружений, гаражей
Наличие на балансе муниципального
учреждения действующих
автотранспортных средств,
используемых для осуществления
образовательного процесса

за каждый вид

20

за каждую единицу

10

3
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Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
по типам учреждений и группам по оплате труда
№
п/п

Тип образовательного
учреждения

1.

Дошкольные
образовательные учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Учреждения
дополнительного
образования
Центры
психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи
Учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Муниципальное учреждение
детский
оздоровительный
лагерь

2.
3.
4.

5.

6.

Группа по оплате труда в зависимости от количества
баллов
I
II
III
IV
V
34 000
31 875
29 750
25 500
23 375
40 000

37 500

35 000

30 000

27 500

33 200

31 125

29 050

24 900

22 825

-

27 210

24 943

22 675

20 408

-

21 917

20 763

19 610

18 456

-

31 752

29 484

27 216

24 948

