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Администрация города Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 133» 

г.Перми 

ПРИКАЗ 

  

21.10.2021 г. № 01-25/10-21-01 

 

 

О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников  

МАОУ «СОШ № 133» г.Перми, 

утвержденное приказом  

от 30.06.2020 г № 01-25/06-30-02 

 

           

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Пермской 

городской Думы от 22 сентября 2009 г № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Перми»,  Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми 

от 20 октября 2009 г. № 705, Постановлением администрации города Перми от 11.10.2021 г 

№ 893 « О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

утвержденное постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 г № 705» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 133» 

г.Перми, утвержденное приказом от 30.06.2020 г № 01-25/06-30-02 следующие изменения: 

 

1.1. пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Размеры должностных окладов педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также размера 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 
 

СХЕМА 
должностных окладов по должностям педагогических работников,  

включенным в профессиональные квалификационные группы 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада, руб.* 
1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 

инструктор по труду, музыкальный 

руководитель 

8 503 

2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель  

9 210 
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3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель (в т.ч. группы досуга и ГПД), 

методист, педагог-психолог 

9 996 

4 

квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, учитель-дефектолог , 

учитель-логопед, логопед, преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тьютор, педагог-

библиотекарь 

10 080 

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

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.  

 
1.2. пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Размеры должностных окладов работникам учебно-вспомогательного персонала 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 
 

СХЕМА  
должностных окладов по должностям работников учебно-вспомогательного персонала, 

включенным в профессиональные квалификационные группы  
 

Квалификационные  

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада, руб.* 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5 706 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного учреждения 8 586 

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

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.  

 
1.3. пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

«8.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов: 
 

СХЕМА 
должностных окладов по должностям служащих, включенным 

в профессиональные квалификационные группы 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование  

профессии 

Размер  

должностного 

оклада, руб.* 
1 2 3 4 

Общеотраслевые 

должности  

служащих  

первого уровня 

первый 

квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка, 

делопроизводитель,   

5 581 

Общеотраслевые 

должности  

служащих  

второго уровня 

первый 

квалификационный 

уровень 

лаборант, инспектор по 

кадрам, секретарь 

руководителя, техник-

программист 

6 161 

Общеотраслевые 

должности  

служащих  

второго уровня 

второй  

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 6 688 
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Общеотраслевые 

должности  

служащих  

второго уровня 

третий  

квалификационный 

уровень 

заведующий производством 

(шеф-повар) 

6 983 

Общеотраслевые 

должности  

служащих  

третьего уровня 

первый  

квалификационный 

уровень 

инженер, инженер-

программист  

6 688 

Общеотраслевые 

должности  

служащих  

третьего уровня 

четвертый  

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производно-

должностное наименование 

«ведущий» 

10 781 

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

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г 

 
СХЕМА 

должностных окладов по должностям служащих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб.* 
1 2 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

6 688 

Специалист по закупкам 6 688 

Специалист по охране труда 6 688 
-------------------------- 

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.  

 
1.4. пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 

«9.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов: 
 

СХЕМА 
должностных окладов по должностям рабочих, включенным  

в профессиональные квалификационные группы 
 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование профессии Размер  

должностного 

оклада, руб.* 
 

1 2 3 4 

Общеотраслевые 

профессии  

рабочих первого 

уровня 

первый  

квалификационный 

уровень 

гардеробщик, дворник, 

кастелянша, кладовщик, сторож, 

вахтер, уборщик служебных 

помещений, кухонный рабочий, 

повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

5 581 

Общеотраслевые 

профессии  

рабочих второго 

уровня 

первый  

квалификационный 

уровень 

водитель автомобиля 6 202 

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

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г. 
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1.5. в приложении 1: 

1.5.1 дополнить пунктами 2.10.7.1, 2.10.7.2 следующего содержания: 

 

«2.10.7.1 Фонд оплаты труда учителей, реализующих комплексные образовательные 

модели сетевого взаимодействия (ФОТсоп), формируется исходя из норматива стоимости 

сетевой образовательной программы (N), учебной нагрузки учителя по сетевой 

образовательной программе в неделю и рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТсоп = N х Чсоп х 52,14, где 
N – норматив стоимости сетевой образовательной программы, 

Чсоп – учебная нагрузка учителя по сетевой образовательной программе в неделю, 

52,14 – количество недель в году. 

За норматив стоимости сетевой образовательной программы принимается стоимость 

одного учебного часа, рассчитанная исходя из средней заработной платы учителя, 

установленной соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и 

администрацией города Перми (далее – СЗП), и начислений на выплаты по оплате труда 

работников, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате 

труда): 

N = СЗП / норма часов учебной работы в неделю / среднее количество недель  

в месяце. 

 

2.10.7.2. Заработная плата учителя, реализующего комплексную образовательную 

модель сетевого взаимодействия (ЗПусоп), рассчитывается исходя из стоимости одного 

учебного часа сетевой образовательной программы, учебной нагрузки учителя по сетевой 

образовательной программе в месяц по формуле: 

 

ЗПусоп = S х Чсоп х 1,15, где 

 
S – стоимость одного учебного часа сетевой образовательной программы, рассчитанная 

исходя из норматива стоимости, без учета районного коэффициента и начислений на выплаты по 

оплате труда, 

Чсоп – учебная нагрузка учителя по сетевой образовательной программе  

в месяц; 

1,15 – районный коэффициент; 

 

1.5.2. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады в зависимости от количества учащихся устанавливаются в 

следующих размерах: 

Категория учреждения Размер должностного оклада, руб.* 
1 2 

Общеобразовательные учреждения:  

До 500 учащихся 18 235 

От 501 до 750 учащихся 19 277 

От 751 до 1 000 учащихся 20 423 

От 1001 до 1 300 учащихся 23 862 

От 1 301 до 2 000 учащихся 24 279 
-------------------------- 

* С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 октября 2021 г.»; 
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и  распространяет свое 

действие на правоотношения с 01 октября   2021 г. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  школы                                                              Э.В.Адамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


