
Соглашение 
о средней заработной плате на 2016 год 

г. Челябинск <<_iL>>__iA__ 2 0 1 6 

Комитет по делам образования города Челябинска, именуемый в дальнейшем 
Комитет, в лице председателя Комитета Портье Светланы Викторовны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 18 г.Челябинска", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя 
Кузьминой Галины Андреевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые также Стороны, заключили настоящее Соглашение в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является: 
- доведение средней заработной платы педагогических работников (списочного 

состава, без внешних совместителей) учреждения по итогам 2016 года до уровня не 
ниже 29 568,0 рублей (без учета дошкольного отделения); 

доведение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольного отделения (списочного состава, без внешних совместителей) 
учреждения по итогам 2016 года до уровня не ниже рублей. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учреждение осуществляет доведение средней заработной платы 

педагогических работников до уровня, установленного п. 1.1 настоящего соглашения, 
за счет: 

- субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее - Субсидия); 

- средств от приносящей доход деятельности учреждения. 
2.2. Размер Субсидии рассчитан с учетом расходов на доведение средней 

заработной платы педагогических работников учреждения до средней заработной 
платы, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Обеспечить доведение средней заработной платы основных 

педагогических работников до уровня, установленного пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения. 

2.3.2. В срок до 15 января 2017 года предоставить в Структурное подразделение 
МКУ «Центр обеспечение деятельности образовательных организаций города 
Челябинска» по Тракторозаводскому району отчет о выполнении Соглашения по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему соглашению. 



3. Ответственность сторон 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения. 

3.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, решаются 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение действует с 1 января по 31 декабря 2016 года. В 

части предоставления отчета до 15 января 2017 года. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются в 

письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Подписи сторон 
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