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О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных 
образовательных и иных организаций, 
подведомственных управлению образования 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 16.11.2020 
№ 1152   

Руководствуясь статьями 23, 29 устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных и иных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 16 ноября 2020 г. № 1152 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты  труда работников муниципальных образовательных и иных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края» (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.04.2021 

№ 332) следующие изменения: 

1.1. таблицу пункта 2.2.1 дополнить строками следующего содержания: 

Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального 

бюджета, ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств краевого 

бюджета 

Ежемесячная выплата за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, при индивидуальном обучении на дому 

1.2. подпункт 2.2.8.2. изложить в следующей редакции: 
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«2.2.8.2. Рекомендуемый размер ежемесячной выплаты за классное 

руководство за счет средств регионального бюджета за полный класс-комплект- 

2 700 рублей в месяц. Размер ежемесячной выплаты за классное руководство за 

счет средств федерального бюджета- 5000 рублей в месяц.»; 

1.3. подпункт 2.2.9.3. изложить в следующей редакции: 

«2.2.9.3. Коэффициент квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных и иных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края устанавливается в следующих размерах: 

Показатели квалификации Размер коэффициента 

Первая квалификационная категория 0,2 

Высшая квалификационная категория 0,3 

1.4. абзац первый подпункта 2.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1.4. выплаты за стаж работы, согласно приведенной таблице 

работникам (педагоги, МОП, УВП), кроме педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей):»; 

1.5. дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания: 

«2.3.4. Выплаты за образование педагогическому персоналу, кроме 

учителей, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, 

согласно нижеприведенной таблице: 

№ 

п/п 
Образование 

Процент к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) 

1 Высшее 15% 

2 Среднее-профессиональное 10% 

3 Начальное-профессиональное 5% 

1.6. в пункте 3. Абзац: 

«2   ВАРИАНТ: 

 БЧЗПп = ((Ст/Нчас. x Ч) x (1+ Кстаж +А + Ксп +Н)) +  Км + Мо+ СЧЗП, 

где» 

изложить в новой редакции: 

«2 ВАРИАНТ:  

БЧЗПп = ((Ст/Нчас. x Ч) x (1+ Кстаж +А + Ксп +Н))  + Мо+ СЧЗП, где»; 

1.7. в пункте 3.4  

1.7.1. абзац: 

«Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, 

определяется руководителем образовательной организации в соответствии с 

пунктом 2.3. подраздела 2.1. раздела 2 настоящего Положения;»  

изложить в новой редакции: 
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 «Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, 

определяется руководителем образовательной организации в соответствии с 

пунктом 1.3 раздела 2 настоящего Положения;»; 

1.7.2. абзац: 

«Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическому 

персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс, утверждается 

приказом начальника Управления образования.» 

изложить в следующей редакции: 

«Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим 

работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс:  

Размеры коэффициентов сложности предметов, устанавливаемые 

педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс 

Предмет 

Размер 

коэффициента 

1 2 

русский язык 0,200 

математика 0,200 

начальные классы 0,193 

иностранный язык 0,193 

химия 0,185 

физика 0,185 

биология 0,185 

литература 0,168 

география 0,168 

технология 0,145 

обществоведение 0,145 

история 0,145 

информатика 0,145 

физ. воспитание 0,127 

МХК 0,120 

ОБЖ 0,101 

экономика 0,084 

черчение 0,076 

предметы школьного компонента 0,072 

музыка 0,067 

право 0,06 

ИЗО 0,05 

астрономия 0,05 

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности предмета: 

1. наличие государственных форм контроля;  

2. использование первоисточников при подготовке к уроку; 
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3. подготовка к уроку; 

4. проверка письменных работ; 

5. подготовка дидактических материалов; 

6. заведование инфраструктурой (использование специализированных 

кабинетов); 

7. проведение занятий на открытом воздухе.»; 

1.8. абзац пятый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«Кратное соотношение должностного оклада руководителя организации к 

средней заработной плате основного персонала организации определяется 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. Руководителю МБУ «ИМЦ» 

г.Горнозаводска установить должностной оклад в кратном соотношении 1,1 к 

средней заработной плате основного педагогического персонала, рассчитанной за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада.»; 

1.9. дополнить пунктом 6.7 следующего содержания: 

«6.7. В образовательных организациях возможны отклонения до 10 % по 

пропорциям базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда по 

объективным причинам (наличие малокомплектных структурных подразделений, 

корпусов, филиалов, специфика деятельности организации и т.д.); 

1.10. в Приложении 1 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала» 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

9.3 

3-й квалификационный 

уровень 

Тьютор; 

Педагог-библиотекарь 

Библиотекарь 

Системный администратор 

8356,00 

1.11. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 Карелова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 06.08.2021 № 826 

Приложение 5 
к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципальных 
образовательных и иных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Кратное соотношение 

должностного оклада руководителей образовательных организаций к средней 

заработной плате основного персонала учреждения  

№ 

п/п 

Показатель отнесения учреждения к 

категории 

Категория 

учреждения 

Размер 

кратности 

1 2 3 4 

1. до 50 обучающихся 1 1,10 

2. от 50 до 200 обучающихся 2 1,20 

3. от 201 до 300 обучающихся 3 1,25 

4. от 301 до 400 обучающихся 4 1,30 

5. от 401 до 500 обучающихся 5 1,32 

6. от 501 до 600 обучающихся 6 1,35 

7. от 601 до 800 обучающихся 7 1,37 

8. от 801 до 1000 обучающихся 8 1,40 

9. свыше 1001 обучающегося 9 1,45 

 


