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ПРИКАЗ № 133

О внесении изменений в
П оложение по оплате труда и стимулирующ их выплатах

1. На основании решения Челябинской городской думы четвертого созыва от 24.06.2014г № 52/1 
внести изменения действующее Положение об оплате труда педагогических работников 
общеобразовательного учреждения._________________________________ ___________________

№
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)
1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) За классное руководство 3000 рублей
2. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет

1) Библиотечным работникам образовательных учреждений при стаже работы:
- от 1 года до 10 лет 20
- от 10 и выше 30

2) Педагогическим работникам муниципальных учреждений за стаж работы в 
отрасли, при стаже работы:
- от 5 до 10 лет до 10
- от 10 до 15 лет до 15
- от 15 лет и выше до 20

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий работников
1) Педагогическим работникам:

- за II квалификационную категорию до 10
- за I квалификационную категорию до 20
- за высшую квалификационную категорию до 30

Примечания:
Выплаты, установленные подпунктом 3 пункта 1, подпунктами 1, пункта 3 таблицы настоящего приложения производятся пропорционально фактическ 

отработанному времени.
Выплата за классное руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для классов в соответствии с типовым положение» 

При фактической наполняемости класса меньше установленной, размер выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся. Выплата за кпасснс 
руководство осуществляется в периоды каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогически 
работника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным законодательством основаниям, 
выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не выплачивается с момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных классов.

галтеру Гараниной Т.Ю. производить выплаты согласно внесенному изменению
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