
от 27.10.2020 № 13/4  2d13r04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в решение Челябинской 

городской Думы от 26.10.2010 № 18/7  
«Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска» 
 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Челябинска 
 

Челябинская городская Дума 
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 26.10.2010  

№ 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска» 

следующие изменения: 
1) в абзаце 2 пункта 32 слова «тяжелых работах» исключить;  
2) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. 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 Гособразования 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) 
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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.»; 
3) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. 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 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 
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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 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 8-1 
к настоящему Положению.»; 

4) в пунктах 49 и 59 слова «с учетом раздела VI настоящего Положения 
и закрепляются в трудовом договоре» исключить; 

5) Положение об оплате труда работников муниципальных  
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

дополнить приложением 8-1 (приложение 1 к настоящему решению); 
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6) приложение 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных  
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска 

изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению). 
 
2. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной 

правовой базы местного самоуправления города Челябинска. 
 
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 

Главы города по социальному развитию С.А. Авдеева.  
 
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Челябинской городской Думы по социальной политике (Г.Н. Киреева). 
 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 
 
 
Председатель 
Челябинской городской Думы А.В. Шмидт 
 
 
Глава города Челябинска Н.П. Котова 

 


