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1) П.З читать в следующей редакции
3. Нормативная база настоящего Положения:

Название нормативных документов Основное содержание
Статьи 99 Федерального Закона «Об 
образовании» в Российской Федерации

Оплата труда педагогических работников за 
выполняемую ими учебную работу, должна 
соответствовать уровню средней заработной 
платы в соответствии с решениями 
Президента РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, в редакции от 30.11.2011г. № 361- 
ФЗ
Приказ Минздравсоцразвития России от 
29.12.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», с 
изменениями от 23.12.2011г. № 1601н.

Должности работников образовательных 
учреждений

приказом Минздравсоцразвития России от 
29.12.2007 года №822

Работа с неблагоприятными условиями труда

Решение Челябинской городской Думы от 
«26» октября 2010 г. № 18/7 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по делам 
образования города Челябинска», с 
изменениями от 27.03.12г. № 33/9, от 25.06.13г. 
№ 43/20, от 24.06.14г. № 52/17, от 25.08.15г. № 
12/23, от 29.11.16г. № 26/25, от 28.02.18г. № 
38/22, от 22.10.19г. 3/15, от 27.10.2020г. №
13/4, от 24.11.2020г. № 14/18.

Оплата труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

п. 3.36 раздела III Устава МАОУ «ОЦ №1» МАОУ обязано обеспечивать 
своевременную выплату заработной платы 
работникам Учреждения

2) П.30 читать в следующей редакции:
п.30. Размеры должностных окладов руководителей учреждений по типам 

муниципальных учреждений и группам по оплате труда установлены:___________________
№
п/п

Тип
образовательного

учреждения

Количество баллов для отнесения к группе по оплате труда
высшая I II III IV V

1. Общеобразователь 
ные учреждения

Свыше
1700

От 1301 
до 1700

От 701 
до 1300

От 451 
до 700

От 351 
до 450

До 350

№
п/п

Тип
образовательного

Группа по оплате труда в зависимости от количества баллов
высшая I II III IV V
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учреждения
1. Общеобразователь 

ные учреждения
51 508 45 582 42 682 39 889 34 184 31 284

3) п.44 читать в следующей редакции:
44. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров 

гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются 
статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы).

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о 
порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на 
которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
организаций и учреждений системы Рособразования СССР» и постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 03 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» в размере 4, 8, 12 процентов оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах 
или в таких условиях труда.

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки 
условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

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

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

4) П.46 читать в следующей редакции:
46. 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):
Дополнительная работа по другой профессии (должности), выполняемая в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, и поручаемая работнику с его письменного согласия. Доплата 
устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий 
(должностей), размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания
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и объема дополнительной работы.
2) доплата за расширение зон обслуживания.
Дополнительная работа по такой же профессии (должности), выполняемая в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, и поручаемая работнику с его письменного согласия.

Доплата 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.

Дополнительная работа работника (как по другой, так и по такой же профессии 
(должности), поручаемая работнику при возложении на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни:
труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
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;

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день (от 0 часов до 24 часов);

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 Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» составляет не менее 20 
процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором, но не менее минимального размера повышения оплаты труда за работу в
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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) оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера 

часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), за последующие часы — 
двойного размера часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада). По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно;

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха, в соответствии с подпунктом 4) настоящего пункта, 
не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 
оплате в повышенном размере в соответствии с настоящим подпунктом;

7) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Включает в себя:

выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, 
отделениях, классах, группах и с отдельными учащимися;

выплаты при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных.
Перечень и размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаемых работникам муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 
по делам образования города Челябинска, определяется в соответствии с Приложением 5 
к настоящему Положению.

4) Приложение № 1 читать в следующей редакции:
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 
работников Муниципального
автономного образовательного
учреждения «Образовательный Центр 
№ 1»

Показательные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; дворник; кладовщик; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; кастелянша

4416

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; повар, плотник, слесарь-ремонтник

4975

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих;

5920

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:электрик

6254

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель; 4921

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 
уровень

Лаборант, техник 5587

2 квалификационный 
уровень

Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством 5813

3 квалификационный 
уровень

Заведующий производством (шеф-повар). Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 1 внутридолжностная 
категория.

6254

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливается наименование «ведущий».

6598

Профессиональная квалификационная группа
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«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 
уровень

Инженер-программист (программист); специалист по 
охране труда и технике безопасности; специалист по 
кадрам; юрисконсульт

6705

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7370

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

7822

5 квалификационный 
уровень

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

8488

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части

5920

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 6598

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель;
9600

2 квалификационный уровень Педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования

11300

3 квалификационный уровень Воспитатель; педагог-психолог; методист 12800
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4 квалификационный уровень Преподаватель-организатор ОБЖ, старший 
воспитатель; учитель, тьютор, педагог- 
библиотекарьучитель-логопед (логопед)

15100

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей

17877

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре; 

инструктор по гигиеническому воспитанию
5500

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и 
_________________________кинематографии ведущего звена»______________ __________

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

Библиотекарь 5480

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

Уровень квалификации Должности Оклад
(руб

лей)
5 квалификационный 

уровень
Контрактный управляющий 6705
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