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2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) настоящего Положения;
8) мнения профсоюзного комитета лицея.
II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в
пределах субсидии на выполнение муниципального задания на оплату труда.
6. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников
учреждений по профессиональным квалификационным группам определяется в
соответствии с приложениями 1 – 7 к настоящему Положению.
7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с
разделом V настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с
учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности
труда работников этих учреждений.
9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
указываются в трудовом договоре.
10. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
оплата труда работников учреждений осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда,
оплата труда которых осуществляется в соответствии с профессиональной
квалификационной группой, оклад устанавливается по решению руководителя
учреждения по 4 квалификационному уровню Общеотраслевых профессий рабочих
второго уровня в соответствии с Перечнем высококвалифицированных профессий
рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно приложению к
настоящему Положению.
12. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
законодательством Российской Федерации.
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III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
13. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку
заработной платы, - на основе ставок заработной платы.
14. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или)
преподавательской (учебной) работы), определенного
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре".
15. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена
норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется
путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в
неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления
компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:
М з.пл. = ((Sз.пл. х Fн.н/ Nч. )+ Vком. + Vстим.) х Кур., где:
М з.пл. – месячная заработная плата учителей;
Sз.пл.– ставка заработной платы;
Fн.н- фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
Nч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vком. – выплаты компенсационного характера;
Vстим.– выплаты стимулирующего характера;
Кур. – уральский коэффициент.
16. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей:
1) за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на
условиях внешнего совместительства;
2) для которых данное учреждение является местом основной работы:
-при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
17. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого
учебного года.
Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую
работу помимо основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может
устанавливаться в разном объеме.
18. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы
часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их
письменного согласия.
19. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
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20. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной
нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не
производится.
21. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных
занятий (образовательного процесса) для учащихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических
работников и иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
28. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников лицея
применяется при оплате за часы:
1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других
педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
2) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на
условиях внешнего совместительства.
3) за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии медицинского
заключения) педагогическому персоналу, привлекаемому для работы в учреждение на
условиях внешнего совместительства.
29. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за
установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
30. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году).
31. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
32. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
33. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления,
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах
работников.
34. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по
соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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 тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом
Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 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
03.10.1986 № 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»:
- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4 процента;
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда, начисляются за время фактической занятости
работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда.
Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам
специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 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
№ 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.
36. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда,
оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по
решению руководителя устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному
окладу) в соответствии с перечнем профессий высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, согласно приложению к настоящему
Положению.
37. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.
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Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987
№ 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной
плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в
производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».
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).
Устанавливается работнику на срок, с его письменного согласия, 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.
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.
Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или
возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется 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 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;
5) доплата за работу в ночное время в размере 35%.
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.
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) повышенная оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера,
за последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
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7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.
Производится за специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, классах,
группах и с отдельными учащимися, в следующих размерах к окладу (должностному
окладу, ставке заработной платы):
- работу с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьмиинвалидами на дому или в медицинских учреждениях (при наличии заключения
медицинского учреждения и письменного обращения родителей (законных
представителей)) педагогическому персоналу - 20 %;
- за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
пришкольными участками, спортивным залом - от 2% до 20 %;
- за классное руководство (областной бюджет)- 3000 руб.;
- денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)- 5000
руб.;
- педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования углубленного изучения отдельных учебных предметов (профильное
обучение), непосредственно занятым в профильных классах- 15%;
- за проверку письменных работ:
учителям начальных классов – 10% от нагрузки
учителям русского языка – 5% от нагрузки
учителям математики – 5% от нагрузки
учителям иностранного языка– 1% от нагрузки
- за руководство школьными методическими объединениями- 20%;
- за работу в качестве члена в составе городских методических объединений- 20%;
Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения
работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения
работы более или менее установленной продолжительности рабочего времени (нормы
часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы) повышенная оплата
устанавливается пропорционально отработанному времени.
Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы
и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
VI. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
39. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются Положением о стимулирующих выплатах МАОУ лицей № 77,
регламентирующим периодичность, основание для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета. (Приложение 6)
40. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных
категорий работников.
41. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
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актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления,
содержащими нормы трудового права, приложением 6 к настоящему Положению и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам
учреждения, а также показателям оценки эффективности работы работников учреждения,
устанавливаемым приказом директора лицея, с учетом мнения профсоюзного комитета
лицея.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех
категорий работников лицея устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного
комитета на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
следующих принципов:
1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных
результатов труда;
2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных
результатов труда;
3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат коллективного труда;
4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику.
При разработке показателей и критериев эффективности работы учитывать
методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства здравоохранения
России от 28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и
приказом Министерства культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом Министерства
образования и науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02.
41. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении
к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Челябинской области, в зависимости от достижения работниками соответствующих
качественных и (или) количественных показателей, установленных по каждой
стимулирующей выплате.
42. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов,
утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в
субсидии, предоставляемой лицею на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом
средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности.
VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
43. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
44. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором
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и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
45. Оценка сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и
особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки
сложности руководства учреждением. Показатели оценки сложности руководства
учреждением приведены в приложении 8 к настоящему Положению и устанавливаются
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации
города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска.
46. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется
группа по оплате труда руководителей.
Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается приказом
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска.
Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности
труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности
учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства
учреждением, по ходатайству районного управления образования.
47. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе
показателей, в зависимости от набранного количества баллов:
№
Тип образовательного
Группа по оплате труда в зависимости от количества
п/п
учреждения
баллов
I
II
III
IV
V
1

2

3

4

5

6

7

2.

Общеобразовательные
свыше
от 701 до от 451 до от 351 до 350
учреждения
1300
1300
700
до 450
48. Размеры должностных окладов руководителей учреждений по типам
муниципальных учреждений и группам по оплате труда установлены в приложении 5 к
настоящему Положению.
49. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю
учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления,
содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному окладу или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом
раздела V настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.
50. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директору лицея
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации
города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими
нормы трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах,
если иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 6 к настоящему
Положению.
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты,
при достижении которых данная выплата производится, периодичность установления
выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица
отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска – Комитета по
делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей
эффективности деятельности учреждения и его руководителя
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Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в
пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда,
предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и
средств от приносящей доход деятельности.
51. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч
рублей в месяц.
52. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения».
53. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора лицея и
средней заработной платы работников лицея устанавливается приказом должностного
лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска Комитета по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5.
Соотношение средней заработной платы директора лицея и средней заработной
платы работников лицея, формируемых за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
56. Из фонда оплаты труда учреждения директору лицея может быть оказана
материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры
устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска.
57. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения
принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации
города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска на основании
личного заявления руководителя и оформляется приказом.
58. Должностные оклады заместителей директора лицея, функциональные
обязанности которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются
на 30 процентов ниже должностного оклада директора, должностные оклады иных
заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже
должностного оклада директора.
Директор лицея устанавливают предельное соотношение средней заработной
платы заместителей руководителей, главного бухгалтера и средней заработной платы
работников лицея (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, в кратности от 1 до 5.
59. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному
бухгалтеру учреждения устанавливаются директором и в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в
процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами, с учетом раздела V настоящего Положения и закрепляются в
трудовом договоре.
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60. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному
бухгалтеру лицея устанавливаются директором в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в
процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами, с учетом приложения 6 к настоящему Положению.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых
руководителям учреждений.
61. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному
бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете
нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой
лицею на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и
средств от приносящей доход деятельности.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
62. Штатное расписание лицея утверждается директором и содержит наименование
должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц лицея, размере
должностного оклада и другую информацию.
63. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений
составляет не более 40 процентов.
Основной персонал лицея - работники лицея, непосредственно оказывающие услуги
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения
целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал лицея - работники, создающие условия для оказания
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом
учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и
оборудования.
Административно-управленческий персонал лицея - работники, занятые
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники,
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения.
64. Фонд оплаты труда работников лицея формируется на календарный год исходя из
предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых лицею на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
65. Из фонда оплаты труда лицея работникам может быть оказана материальная
помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.
В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи
определяется на основании соответствующего правового акта органа государственной
власти, принявшего решение о направлении субсидии.
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66. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах
принимает директор на основании письменного заявления работника по согласованию с
выборным профсоюзным комитетом.
67. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств директор вправе приостановить выплату
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив
работников об этом в установленном законодательством порядке.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих 1
-------------------------------<1> Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих".
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
Квалификационный
уровень
1
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих; гардеробщик; горничная;
грузчик; дворник; кладовщик; конюх; садовник;
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений

Оклад
(рублей
)
4416

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1

2
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих; водитель автомобиля
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно-

1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень

Оклад
(рублей
)
3
4975

5920

6254

4
квалификационный
уровень

квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Наименования профессий рабочих, предусмотренных
1-3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

7263

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих1
-------------------------------<1> Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих".
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Квалификационный
уровень
1
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
Архивариус; дежурный (по выдаче справок,
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха
водителей автомобилей, общежитию и др.);
делопроизводитель; калькулятор; кассир;
комендант; машинистка; секретарь; секретарьмашинистка; статистик; экспедитор

Оклад
(рублей)
4921

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Квалификационный
уровень
1
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
2
Диспетчер; лаборант; инспектор по кадрам;
секретарь незрячего специалиста; секретарь
руководителя; техник; художник
Заведующий канцелярией; заведующий
складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший". Должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым

Оклад
(рублей)
3
5587
5813

3
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

устанавливается II внутридолжностная
категория
Заведующий производством (шеф-повар).
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория
Механик.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"
Начальник гаража; начальник (заведующий)
мастерской

6254

6598

6812

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
Квалификационный
уровень
1
1
квалификационный
уровень

2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
2
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; инженер-сметчик; инженерпрограммист (программист); инженер-технолог
(технолог); менеджер; психолог; социолог;
специалист по кадрам; специалист по охране
труда; сурдопереводчик; экономист; эксперт;
юрисконсульт
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная
категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"
Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного
бухгалтера

Оклад
(рублей)
3
6705

7037

7370
7822

8488

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
Квалификационный
уровень
1
1

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
2
Начальник отдела

Оклад
(рублей)
3
11066

квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень

Главный: аналитик, эксперт, энергетик

12065

Директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного
подразделения

17652

При применении должностного наименования "заместитель" общеотраслевых должностей
служащих четвертого уровня, должностной оклад заместителя устанавливается на 10
процентов ниже соответствующей должности.

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования 1
-------------------------------<1> Перечень должностей работников образования, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам должностей работников образования,
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования"
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

Оклад
(рублей)
5920

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Дежурный по режиму; младший
воспитатель
Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму

Оклад
(рублей)
6145
6598

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Квалификационный уровень
1
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
2
Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый
Инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;

Оклад
(рублей)
3
9600
11300

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

педагог-организатор; социальный
педагог; тренер-преподаватель
Воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
Преподаватель; преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель; старший методист; учитель;
тьютор; педагог-библиотекарь; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед)

12800

15100

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей <*>
Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей

Оклад
(рублей)
15084

17877

-------------------------------<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2 квалификационному уровню.

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по
должностям, не отнесенным к профессионально-квалификационным группам
Уровень квалификации
5 квалификационный уровень
6 квалификационный уровень
7 квалификационный уровень
8 квалификационный уровень

Должности
Контрактный управляющий
Контрактный управляющий
Контрактный управляющий;
ведущий специалист
Ведущий специалист

Оклад
(рублей)
6705
7037
7370
7822

Примечание: должности установлены в соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 N 625н "Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
по типам учреждений и группам по оплате труда
N
п/п

Тип учреждения

1

Общеобразовате
льные
учреждения

Группа по оплате труда в зависимости от количества
баллов
высшая
I
II
III
IV
V
51508
45582
42682
39889
34184
31284

Приложение 5.1
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
Показатели оценки сложности руководства муниципальным
общеобразовательным учреждением
N
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Показатели
2
Количество учащихся (воспитанников)
в учреждении
Количество учащихся (воспитанников)
в классах (группах), обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
(далее - коррекционные классы,
группы)
Количество учащихся (воспитанников),
находящихся на домашнем обучении,
при наличии заключения медицинского
учреждения, письменного заявления
законного представителя учащегося
Количество учащихся, получающих
образование вне образовательной
организации и проходящих
промежуточную и итоговую аттестацию
на базе учреждения
Количество учащихся, проявивших
выдающиеся способности и
обучающиеся по индивидуальному
учебному плану
Круглосуточное пребывание
обучающихся (воспитанников) в
учреждении
Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в учреждении
Количество детей-инвалидов,
количество учащихся (воспитанников)
с ограниченными возможностями
здоровья (со специальными
потребностями), охваченных
квалифицированной коррекцией
физического и психического развития
(кроме обучающихся коррекционных
классов, групп, указанных в п. 2)
Количество работников в учреждении

Условия
3
из расчета за каждого
учащегося
(воспитанника)
дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)

дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)

Количеств
о баллов
4
0,3

0,2

0,2

дополнительно за
каждого учащегося
0,5
дополнительно за
каждого учащегося
дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)
дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)
дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)
дополнительно за
каждого учащегося
(воспитанника)
охваченного
дистанционным
образованием
за каждого работника
дополнительно за

0,5

0,2
0,2
0,2

0,3

1
0,5

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Количество профильных классов (с
углубленным изучением предметов,
профильных, кадетских, спортивных)
Наличие единой действующей
локальной сети, включающей
автоматизированные рабочие места
педагогов, обучающих и
администрации
Наличие филиалов*, отделений** (в
том числе вечернее отделение),
учебно-консультативных пунктов, иных
мест осуществления образовательной
деятельности***
Наличие филиалов*, отделений**,
реализующих программы дошкольного
образования
Наличие загородных объектов
(лагерей, баз отдыха, дач и др.)
находящихся на балансе учреждения
Наличие двух и более отдельно
стоящих зданий, в которых
осуществляется образовательный
процесс (реализуются
образовательные программы и (или)
обеспечивается содержание и
воспитание учащихся (воспитанников)),
за исключением зданий филиалов,
отделений, указанных в п. 12
Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе:
- спортивного зала
-тренажерного зала
- спортивной площадки
- хоккейного корта
- лыжной базы
- стадиона
- бассейна
- учебных мастерских

каждого педагога
первой
квалификационной
категории
дополнительно за
каждого педагога
высшей
квалификационной
категории
дополнительно за
каждого педагога,
имеющего ученую
степень
за каждый класс

1

1

3

20
за каждый филиал,
отделение

50

за каждый филиал,
отделение

80

за каждый объект
50
за каждое здание

20

за каждый вид
10
10
15
15
15
25
25
5

16.
17.
18.
19.

20.

21.

- библиотеки
- музея
- актового зала
- прогулочных площадок (при наличии
дошкольного отделения, филиала)
- учебной предметной лаборатории
Наличие у учреждения лицензии на
осуществление медицинской
деятельности
Наличие оборудованной столовой
(пищеблока)
Самостоятельная организация питания
Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га), теплиц,
парникового хозяйства, зимнего сада
Наличие на территории собственных,
отдельно стоящих зданий
(используемых по целевому
назначению): котельной (бойлер),
очистных и других сооружений,
гаражей
Наличие на балансе муниципального
учреждения действующих
автотранспортных средств,
используемых для осуществления
образовательного процесса
Наличие оборудованного пункта
проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации

5
5
5
5
10
15
10
15
за каждый вид
20
за каждый вид
20

за каждую единицу
10
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Приложение 6
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
ПОЛОЖЕНИЕ о стимулирующих выплатах МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
I. Общие положения
Положение является локальным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. Челябинска» (далее по тексту МАОУ «Лицей
№77 г. Челябинска»), регулирующим порядок применения различных видов и определения
размеров стимулирующего характера.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ
- Постановлением Министерства труда РФ №48 от 04.03.1993г
- Приложением к письму Министерства образования РФ № 10/32-Т от 12.011993г
- Закона РФ «Об образовании»
- Устава МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»
- Решением Челябинской городской Думы № 18/7 от 26.10.2010г. с целью:
1.усиления материальной заинтересованности работников лицея в развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач;
2. укрепления и развития материально-технической базы лицея;
3. повышения качества учебно-воспитательного процесса в лицея;
4. закрепления высококвалифицированных кадров в лицея
5. создание предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников.
6. дифференциации заработной платы в зависимости от напряженности труда (загрузки) работников,
7. создания равных возможностей для роста заработка у всех категорий работающих
8. повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической профессии.
В целях поощрения за выполненную работу, работникам лицея устанавливаются следующие
виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
Виды выплат должны отвечать уставным задачам лицея и основываться на следующих показателях эффективности его работы:
- соблюдение лицензионных требований,
- соблюдение срока действия лицензии,
- ведение образовательной деятельности по направлениям (специальностям), уровням, формам
обучения и в сроки, установленные лицензией.
- кадровое обеспечение лицея,
- обеспечение высокого качества обучения и воспитания,
- обеспечение доступности качественного образования,
- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся,
- эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном
процессе,
- обеспечение условий для сохранения здоровья обучающихся,
- создание системы управления образовательным учреждением,
- повышение квалификации педагогических кадров.
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются:

- директору лицея по согласованию с Учредителем;
- педагогическому персоналу;
- главному бухгалтеру;
- заместителю главного бухгалтера;
- бухгалтеру;
- заместителю директора по АХЧ;
- заместителям директора по УВР и ВР;
- заместителям директора по общим вопросам;
- учебно-вспомогательному персоналу;
- обслуживающему персоналу - за выполнение важных или срочных работ -ремонт,
устранение аварий и т п.
II.

Порядок выплат стимулирующих выплат руководителю учреждения

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директору лицея приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска Управления по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, настоящего Положения.
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при
достижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности.
Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

III.

Порядок выплат стимулирующего характера работникам МАОУ «Лицей № 77 г.
Челябинска»

Выплаты стимулирующего характера работникам муниципального учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. Стимулирующие выплаты выплачиваются одновременно с заработной платой.
Выплаты стимулирующего характера работникам МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»
производятся по приказу руководителя МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», согласованного с
Профсоюзным комитетом учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», а также средств, полученных от приносящей

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников и максимальными
размерами для конкретного работника не ограничиваются.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются два раза в год:
- В январе месяце - по итогам 1 полугодия учебного года
- В сентябре месяце - по итогам 2 полугодия учебного года
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам
за сложность, напряженность:
до 100 %
- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию;
- предпрофильную подготовку учащихся;
- за организацию работы с базами данными учащихся, в т.ч. с использованием
программного продукта «Сетевой город»
- за организацию и проведение работы по валеологизации
- за организацию и проведение научно-практических мероприятий, имеющих образовательную направленность
- за организацию и проведение работ по безопасности учреждения
- за организацию и проведение работ по транспортной культуре
- за организацию работы по ученическому самоуправлению
- за организацию и проведение работы по программе «Школьный учебник»
за выполнение особо важных (срочных) работ:
до 50 %
- за организацию и проведение олимпиад, научно-практических конференций,
творческих конкурсов учащихся
- в соответствии с заданием, установленным директором лицея (в т. ч. инновационная деятельность)
Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
до 100%
- за обеспечение высокого качества образования
- по итогам реализации программ «Одаренные дети»
-за высокие показатели воспитательной работы
- за высокий уровень организации общественно-полезного труда, летнего отдыха и
оздоровления школьников
- за высокие результаты методической, научно-практической, инновационной деятельности
- за личный вклад в развитие лицея, проявление инициативы, успешное и качественное
выполнение планов работ лицея
- за личный вклад при подготовке к новому учебному году
- за личный вклад при организации и проведении методических мероприятий
- за личный вклад при организации и проведении работы временных творческих коллективов по разработке рабочих программ, творческих заданий и контрольных измерителей качества обучения
- за личный вклад по внедрению интегрированных технологий обучения
- за личный вклад в разработку и внедрение образовательных программ профильного
обучения, дополнительного образования, воспитания социально-ориентированной
личности
- за личный вклад в укрепление учебно-материальной базы, создание и оснащение кабинетов, организацию работы по обеспечению образовательного процесса дидактическим программным обеспечением нового поколения
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
10%
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
15%
За наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в сфере образования и науки:
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный учитель» СССР, 5%
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР;
- «Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов

«народный», «заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений – при соответствии почетного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;
- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»;
- медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Отличник народного просвещения».
При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление
производится по одному из них, по выбору работника.
Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
Педагогическим работникам за стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных органам управления образованием, при стаже работы:
- от 5 года до 10 лет;
1
- от 10 до 15 лет;
2
- от 15 лет и выше
3
Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам только по основному месту работы.

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

20
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Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий работников
- за I квалификационную категорию
3
- за высшую квалификационную категорию
5

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя,
главному бухгалтеру

№
п/п

1
1.
1)
2.
1)

Рекомендуемые
размеры выплат
стимулирующего
Перечень выплат стимулирующего характера
характера (% от
оклада или фиксированная сумма)
2
3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за выполнение особо важных (срочных) работ

до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад в достижение эффективности работы учреждения

до 100

- качественное исполнение своих служебных обязанностей;
- качественное составление и своевременное представление периодической отчетности;
-качественное и своевременное предоставление запрашиваемой
оперативной информации;
- качественное ведение бухгалтерского учета;
- высокий уровень исполнительской дисциплины (посещение организационно-методических мероприятий, семинаров).
- самообразование

3.
1)

2)

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
За наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в сфере образования и науки*:
- "Народный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Заслуженный учитель" СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР;
- "Заслуженный мастер производственного обучения", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры" и другие почетные звания СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР,
установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов "народный", "заслуженный", при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а
педагогическим работникам учреждений - при соответствии
почетного звания профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин;
- "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)";
- медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работ-

10
15

5

4.

ник общего образования Российской Федерации», «Почетный
работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Отличник народного просвещения».
Премиальные выплаты по итогам работы

1)

По итогам работы за отчетный период

до 100

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам бухгалтерии
за сложность, напряженность:
до 100
ведение бухгалтерского учета, персонифицированного учета сотрудников МАОУ в условиях комплексной автоматизации, в условиях перехода на новые положения Инструкции по
бюджетному учету, в условиях изменяющейся законодательной базы; сбор и предоставление оперативной информации в сжатые сроки по запросу ЦБ Управления образования Ленинского района; предоставление оперативной информации по запросу ИФНС и ПФР; многоканальное финансирование; разработка локальных актов МОУ по заработной плате; работа с сотрудниками школы.
за выполнение особо важных (срочных) работ:
до 50
- внедрение передовых форм и методов учета;
-выполнение дополнительных работ, не входящих в основные должностные обязанности;
- внедрение новых форм бухгалтерского учета в переходных условиях смены правового
статуса принадлежности бюджетного учреждения на статус автономного учреждения;
- внедрение новой системы оплаты труда;
- внедрение компьютерных программ по бухгалтерскому учету и отчетности в ИФНС,
ПФР, ФСС, в условиях перехода на новую программную версию.
Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения:
до 100
- качественное исполнение своих служебных обязанностей;
- качественное составление и своевременное представление периодической отчетности;
-качественное и своевременное предоставление запрашиваемой оперативной информации;
- качественное ведение бухгалтерского учета;
- высокий уровень исполнительской дисциплины (посещение организационнометодических мероприятий, семинаров).
- самообразование
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения
до 10
- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения
до 15
Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий работников
- за высшую квалификационную категорию
до 10

Выплаты стимулирующего характера учебно-вспомогательному персоналу
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за сложность, напряженность:
до 100
участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях, за работу по информатизации системы образования, работа и внедрение механизмов по формированию имиджа
школы, работа по привлечению внебюджетных средств, составление и постоянное обновление базы данных на сотрудников и учащихся МАОУ, ведение персонифицированного
учета сотрудников в условиях изменяющегося законодательства, выполнение служебных
обязанностей в условиях комплексной автоматизации, работа с сотрудниками лицея
за выполнение особо важных (срочных) работ:
до 50
-выполнение дополнительных работ, не входящих в основные должностные обязанности;
Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения:
- качественное исполнение своих служебных обязанностей;
- исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное
предоставление материалов и др.).
- сохранение школьного имущества и имущества обучающихся;
- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и
уровень решения конфликтных ситуаций;
- обеспечение эффективного установления контакта и взаимодействия с обучающимися
и родителями (законными представителями)
- эстетические условия, оформление школы, кабинетов;
- укомплектованность кадрами и их качественный состав

до 100

Выплатыстимулирующего характера обслуживающему персоналу
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
за выполнение особо важных (срочных) работ:
-выполнение дополнительных работ, не входящих в основные должностные обязанности;

до 50

Выплаты за качество выполняемых работ
за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения:
качество ежедневной уборки помещений, подготовка помещений к экзаменам и др.

до 100

Примечания:
* При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по
одному из них, по выбору работника.

VII. Уменьшение размера стимулирующих выплат возможно по следующим основаниям:
1. Уменьшение размера стимулирующих выплат возможно по следующим основаниям:
- разовое нарушение трудового распорядка;
- невыполнение или несвоевременное выполнение установленного объема работы или
приказов директора, распоряжений заместителей директора.
2. Стимулирующие выплаты могут сниматься:
- за грубые нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
- за конфликт с учащимися и родителями;
- за невыполнение обязанностей;
- за систематическое нарушение трудового распорядка;
- за невыполнение или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, повлекших
правовое нарушение;
- за низкий уровень исполнения должностных обязанностей;

- за допущение финансовых нарушений;
- за утерю важных деловых документов.
3. Лишение надбавок или уменьшение их размеров производится за тот период, когда имеет
место нарушения
4. Работникам, проработавшим не весь учитываемый период, выплата производится в пропорциональном отношении к фактически отработанному времени.

VIII. «О премировании»
1. По настоящему Положению начислению и выплате премии подлежат следующие категории сотрудников:
- педагогический персонал;
- административно-управленческий персонал;
- учебно-вспомогательный персонал;
- обслуживающий персонал.
2. Основания премирования педагогов, заместителей директоров по УВР и ВР:
Разовые премии производятся:
1. За активное участие в создании летних трудовых отрядов;
2. За участие в ремонте школы и проведение ремонтных работ;
3. За участок отличного санитарно-гигиенического содержания;
4. Лицам, приносящим доход в бюджет школы;
5. За разработку различных Положений об олимпиадах, смотрах, конкурсах и другие
методические и теоретические разработки из опыта работы;
6. За проведение открытого урока с показом передового опыта;
7. За отдельную отлично выполненную работу;
8. За проведение открытого внеклассного и общешкольного мероприятия;
9. За участие в экспериментах с предоставлением конкретных результатов;
10. За творческое руководство работой методического объединения;
За создание кабинета-лаборатории;
11. За работу классного руководителя по изучению развития личности ребенка и его
семьи;
12. За экскурсионно-туристическую работу;
13. За оснащение школы предметами длительного пользования, отвечающими современным
требованиям;
14. За выполнение дополнительного объема работ, не входящего в круг должностных обязанностей: проведение ремонта, организация горячего питания, экономное отношение к
расходованию тепла, электроэнергии, воды, сохранность школьного имущества и оборудования, а также закрепленных за учителем участков и т.д.;
15. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы образования,
многолетний добросовестный труд;
16. За организацию летнего отдыха и оздоровления школьников;
17. За добросовестное отношение к подготовке выпускников, качественную подготовку медалистов;
18. За организацию спортивной работы в школе, за высокие показатели в районной
спартакиаде школьников;
19. За реализацию программы «Одаренные дети»;
20. За отличную подготовку, организацию в проведении акции «Все дети - наши»;
21. За активное участие по организации досуга учащихся, за серию мероприятий по развитию
творческих способностей детей;
22. За успешную подготовку и проведение праздников;
23. За реализацию комплекса мероприятий по программному обеспечению воспитательных систем и участие в районных жанровых смотрах творчества учащихся;
24. За подготовку и оформление нормативных документов для школы;
25. За организацию по повышению квалификации педагогов;
26. За организацию и проведение акции «Школьный учебник»;

27. За отличную подготовку, организацию спортивно-оздоровительных мероприятий;
28. За добросовестное отношение к проведению акции «Осенью желтеют только листья», за
пропаганду против употребления наркотиков;
29. За организационно-методическую помощь допускается единовременная выплата лицам, из
числа работников вышестоящих организаций, ЦБ, НМЦ, ВУЗов;
30. По итогам работы за месяц, за четверть, полугодие;
31. За эффективную работу по реализации программы развития района, результативность в
деятельности по повышению рейтинга ОУ в районных и городских мероприятиях;
32. По результатам организации начала учебного процесса по охране прав детей и итогам
акции «Образование всем детям»;
33. За многолетний творческий труд и по случаю юбилея;
34. За разработку образовательной программы лицея;
35. За активное участие и хорошие результаты по итогам подготовки лицея к новому учебному году;
36. За отличную организацию работы и массовость кружков и других форм внеклассной
работы;
37. За активное участие в организации питания учащихся;
38. За осуществление дифференцированной работы с родителями по вопросам воспитания
и охраны здоровья детей;
39. За четкое и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по обеспечению
высокого уровня работы учреждения, санитарно-гигиенического режима учреждения;
40. За соблюдение правил и норм по технике безопасности;
41. За активное участие в создание надлежащих условий для труда, отдыха и медицинского обслуживания работников и учащихся;
3. Основания премирования учебно-вспомогательного персонала, работников бухгалтерии, главного бухгалтера:
3.2.1 Разовые премии производятся:
1) За выполнение дополнительного объема работ, не входящего в круг должностных обязанностей: проведение ремонта, экономное отношение к расходованию тепла, электроэнергии, воды, сохранность школьного имущества и оборудования, а также закрепленных за
работником участков и т.д.;
2) За соблюдение правил и норм по технике безопасности;
3) По итогам работы за месяц, за четверть, полугодие;
4) За многолетний творческий труд и по случаю юбилея;
3.2.2 Ежемесячные премии производятся:
1) За хорошую постановку бухгалтерского учета, качественное составление и своевременное
представление периодической отчетности;
2) За внедрение передовых форм и методов учета.
3) За четкое и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по обеспечению высокого уровня работы учреждения, санитарно-гигиенического режима учреждения;
4) За правильную организацию работы обслуживающего персонала;
4. Основания премирования обслуживающего персонала:
2.3.1 Разовые премии выплачиваются:
1) За выполнение дополнительного объема работ, не входящего в круг должностных обязанностей: проведение ремонта, экономное отношение к расходованию тепла, электроэнергии, воды, сохранность школьного имущества и оборудования, а также закрепленных за
работником участков и т.д.;
2) За соблюдение правил и норм по технике безопасности;
3) За четкое и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по обеспечению высокого уровня работы учреждения, санитарно-гигиенического режима учреждения;
4) За содержание в должном эксплуатационном порядке помещений, инвентаря и территорий;
5) За многолетний труд и по случаю юбилея;

5. Основания премирования директора МАОУ
На основании Решения Челябинской городской Думы № 18/7 от 26.10.2010г. премии руководителям Учреждений выплачиваются за:
1) выполнение особо важных, срочных и сложных заданий;
2) своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей;
3) оперативность и профессионализм решения вопросов, входящих в компетенцию руководителя;
4) творческий подход к решению стоящих перед руководителем задач;
5) результативность в реализации городских целевых и отраслевых целевых программ.
Премии выплачиваются из средств оплаты труда Учреждения. При этом суммарный размер паремий не должен превышать 12 ставок (должностных окладов) в календарный год.
Основанием выплаты премии является приказ отраслевого органа Администрации
города Челябинска, которому подведомственно Учреждение.
Показатели, условия, периодичность и размеры премиальных выплат определяются Положением о премировании руководителей Учреждений утверждаемым правовым
актом Главы города Челябинска.
6. Порядок назначения премии
1.Структура предоставления информации на сотрудников о качестве исполнительской дисциплине, качестве выполнения поручений, добросовестном и своевременном
исполнении
приказов и своевременном исполнении приказов и распоряжений
вышестоящих руководителей, проявление инициативы, творчества, личном вкладе в организацию и сопровождение образовательного процесса, в значительное улучшение результатов обученности обучающихся предоставляют в профсоюзный комитет школы:
- на педагогический персонал - заместитель директора по УВР;
- на административно-управленческий персонал - директор;
- на обслуживающий персонал - заместитель директора по ВР;
- на учебно-вспомогательный персонал - заместитель директора по ВР и заместитель директора по УВР
2. Порядок и размеры выплаты премии.
2.1. Источником выплат является фонд оплаты труда, внебюджетные средства.
2.2. Размер премии назначается индивидуально и выплачивается за счет экономии ФОТ и в
пределах ФОТ.
2.3. Основанием для начисления премии является приказ директора, согласованный с Профсоюзным комитетом школы.
2.4. Уменьшение премии возможно по следующим основаниям:
-разовое нарушение трудового распорядка;
-невыполнение или несвоевременное выполнение приказов директора или распоряжений
заместителей директора.
3. Не выплата премии возможно по следующим основаниям:
-систематическое нарушение трудового распорядка;
-невыполнение или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, повлекших правовое нарушение;
- допущение финансовых нарушений;
- утрата важных деловых документов;
-несоблюдение сохранности школьного здания и имущества;
-создание конфликтной ситуации, ведущей к разрушению микроклимата в коллективе;
-самоустранение от жизни коллектива школы.
4. Лишение премии или уменьшение ее размеров производится за тот период, когда имеет место нарушение.
Премиальные выплаты
По итогам работы за отчетный период
до 100%
По итогам работы за отчетный период младшему обслуживающему
до 200%
персоналу

6. Сроки начисления и сроки выплаты премии.
1. Премия начисляется в сроки начисления заработной платы за текущий месяц
2. Выплата премии осуществляется одновременно с заработной платой, по итогам работы за месяц, четверть, год.
Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
заместителей директора по УВР и ВР, педагогических работников
Направление

1.Инновационная деятельность

2.Результаты освоения образовательного
стандарта

3.Поддержка талантливых детей

Показатели , критерии

1.Участие в реализации инновационных проектов
ФЭП
Апробация ФГОС
Апробация нового УМК по биологии
Апробация учебников издательства «Титул»
Проект «Ресурсный центр»
1.Качество результатов
абсолютная успеваемость -100%
качественная успеваемость->60%
2.Динамика результативности
положительная
отрицательная
3. Результаты ЕГЭ
1,2, 3 место среди лицеев города, региона
4. Наличие скорректированного УМК
1.Результативность подготовки к Всероссийской олимпиаде (1, 2, 3, 4 этапы)

районо - городские
3место
2место
1место
региональные
участие
3место
2место
1место
российские
участие
3место
2место
1место
2.Результативность развития учебно - исследовательской и проектной деятельности
Мой первый доклад»
Районный
3место
2место
1место
городской
3место
2место
1место
НПК «Интеллектуалы XXI века»
районная
участие
3место
2место
1место
городская
участие
3место

Шкала

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Максимальный
балл по
критериям

10

1
1
2
-1

8

3
1
баллы
за каждого
участника
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
5

1
2
3
1
2
3

1
1
2
3
1
2

104

2место
1место
региональная
участие
3место
2место
1место
«Шаг в будущее»
городской
участие
3 место
2место
1место
российский
участие
3 место
2место
1место
3.Организация участия лицеистов в Южноуральской олимпиаде как условие профессиональной ориентации
4.Организация участия лицеистов в интеллектуально- творческих конкурсах и спортивных
состязаниях (разного направления и уровня) как
условие самореализации учащихся

4.Развитие педагогического потенциала

Олимпиады УРФО
«Русский медвежонок»
«Кенгуру»
«Русский мир»
«Американский бульдог»
Открытая математическая олимпиада
«Познание и Творчество»
« Созвездие»
Дистанционные олимпиады
Спортивные состязания командные и индивидуальные
Творческие конкурсы групповые и индивидуальные
Другое
1.Профессиональная инициатива в распространении и обобщении педагогического опыта
открытые уроки для педагогов
(лицейский, районный, областной уровень)
открытые уроки для педагогов
(российский уровень)
организация семинаров, выступление с докладами,
проведение мастерских на семинарах
школьного, районного, городского уровня
российского уровня
-публикации (методические пособия, СМИ, интернет и др.)
1.лицейские
-публикации (методические пособия, СМИ, интернет и др.)
2. районные, городские, региональные
-публикации (методические пособия, СМИ, интернет и др.)
3.российские
2. Участие в конкурсах педагогического мастерства
районный
участие
3 место
2 место
1 место
городской
участие
3 место
2 место
1 место
областной
участие
3 место

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
За каждое
мероприятие
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
59

1
2
2
4
2
3
4
5
3
4

5.Формирование самоуправления классного сообщества и воспитательной системы класса

6.Уровень
организационнопрофессиональной культуры

2 место
1 место
3.Использование информационно - коммуникационных технологий
4.Работа по программе «Хронограф»
5. Повышение уровня квалификации через взаимопосещение уроков
6. Наличие портфолио учителя
1. Организация деятельности системы ученического самоуправления в классе
а) работа Министерств, Президента
б) работа представителей Актива лицея

5
6
0-3

2.Организация мероприятий, способствующих
повышению общекультурного уровня учащихся
а) посещение театров и других
культурных центров города
б) организация экскурсий
(городских и выездных)
в) посещение музеев, выставочных залов
3. Совместная продуктивная деятельность с
родителями
а) участие в традиционных мероприятиях
б) участие в классно – семейных праздниках
4. Сохранение и развитие традиций лицея, степень участия в мероприятиях
ШТУРМ
День Лицея
Новогодний дидактический театр
Палитра творчества

1-2

5. Продуктивное участие в мероприятиях трудовой и экологической направленности:
а) дежурство по школе
б) экологические субботники
в) акция «Школа – мой дом и я хозяин в нем»
(уборка школы, генеральная уборка классных комнат)
6. Участие классов в районных и городских акциях гражданско-патриотической, спортивнооздоровительной,
эстетической
направленности
7. Уровень работы с документацией (портфолио
класса)
8. Наличие лицейской формы
9. Создание условий для здоровьесбережения (отсутствие травм)
1.Получение званий , грамот, благодарностей,
материальных поощрений

1-2

2.Культура самоорганизации (качество ведения
школьной документации : журналов, личных дел
, справок, отчетов и т.д. ;своевременное начало
учебных занятий, посещение совещаний и др.)
3. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей и педагогов по поводу конфликтных ситуаций
4.Здоровьесберегающая культура, профилактика
заболеваний
(отсутствие больничных листов)

0-2

0-2
1-3
1
1-2

1-2

1-2
13

1

1
1
0-2
1

7
2
2

Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
заместителя директора по АХЧ
№
п/п

критерии

1

Обеспечение ком- Обеспечение выполнения требований пожарной и
плексной безопас- электробезопасности, охраны труда
ности лицея
Своевременное устранение и исполнение предписаний надзорных органов
Разработка локальных актов по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности учебного процесса в школе с учетом требований федерального законодательства и др. нормативных актов.
Своевременное и качественное заполнение всех документов по ППБ и охране труда
Организация контрольно-пропускного режима
Обеспечение сани- Соблюдение температурного, светового режима, ретарножима подачи питьевой воды
гигиенических
Качество ежедневной уборки помещений, соблюдеусловий.
ние правил Сан Пин
Создание условий Отсутствие замечаний и нареканий у обслуживающедля осуществления го персонала по ежедневному содержанию зданий
учебноЭстетические условия, оформление школы, кабиневоспитательного
тов, наличие ограждения и состояние пришкольной
процесса
территории
Экономия электроэнергии. воды
Оперативное ма- Сохранение школьного имущества и имущества обутериальночающихся
техническое, ре- Оперативность и качество выполняемых заявок по
сурсное обеспече- устранению технических неполадок
ние образователь- Работа по привлечению внебюджетных средств
ного процесса
Своевременное материально-техническое обеспечение образовательного процесса, соответствие всем
требованиям санитарных норм и норм безопасности
Высокое качество Составление перспективных планов ремонта и соподготовки и ор- держания школы
ганизация ремонтных работ
Эффективность
Исполнительская дисциплина (качественное ведение
управленческой
документации, своевременное предоставление матедеятельности
риалов и др.)
Отсутствие обоснованных обращений граждан по
поводу конфликтных ситуаций и уровень решения
конфликтных ситуаций

2

3

4

5

показатели

Шкала расчета

Каждое замечание 2 балла
наличие

Отсутствие замечаний
Отсутствие замечаний

Макс.
число
баллов
Не более 15
баллов

Не более 25
баллов

Отсутствие замечаний
Отсутствие замечаний

Не более 20
баллов
В процентах до 20

Принятие
замечаний

школы

без

Не более 30
баллов
Не более 10
баллов

Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
педагога-библиотекаря
№
п/п

критерии

1

Формирование
течного фонда

2
3

4
5
6

7

8

библио-

Справочнобиблиографическая работа
Работа с читателями:
индивидуальная и массовая

Освоение программы для
школьных
библиотек
(база «Хронограф»)
работа по сохранению
библиотечного фонда
Обобщение и распространение
передового
педагогического опыта

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Внешкольная оценка деятельности.
Субъективная оценка со
стороны родителей, учителей, учащихся

показатели

Расчет показателя

Пополнение фонда библиотеки.
Оформление подписки на
периодические издания.
Формирование общешкольного заказа на учебники
Оформление тематических,
информационных справок,
стендов
Организация книжных выставок, полок, литературных
викторин, игр.
Участие в городских конкурсах ЦДБ.
Обзорные беседы по прочитанным книгам.
Проведение библиотечных
уроков, уроков внеклассного
чтения
Создание
базы
данных
школьной библиотеки

Наличие/ отсутствие

Рейды по проверке учебников
Проведение мастер – классов, выступления на конференциях, семинарах, круглых
столах, наличие опубликованных работ, наставничество и т.п.
Качественная и своевременная подготовка отчетов, ведение школьной документации, посещение организационно-методических
мероприятий.
Качественное и своевременное ведение базы «Хронограф».
Образцовое
содержание
библиотеки
Опрос родителей, мониторинг среди учащихся и учителей

шкала

Макс.
число
баллов
5

Количество оформленных
справок,
стендов
Количество выставок, полок, викторин, игр, бесед, уроков
внеклассного
чтения

Наличие базы, активное использование

1 справка -1 балл,
1 стенд – 2 балла
Каждое мероприятие -1 балл
Региональный уровень -3 балла,
Муниципальный
уровень- 2 балла,
Школьный уровень
– 1 балл

мероприя-

20

10
0-10
1 рейд -0,5 баллов

Каждое
тие

10

Региональный уровень -15 баллов,
Муниципальный
уровень- 10 баллов,
Школьный уровень
– 5 баллов

10

30

8 баллов

Отсутствие жалоб и
конфликтов

0-10

10

0-5

5

Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
работников бухгалтерии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

критерии
Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского учета
Своевременное и качественное проведение инвентаризации материальных ценностей
Своевременное и качественное исполнение годового финансового плана, освоение бюджетных средств, подготовка экономических расчетов
Качественное ведение документации по бюджетной и внебюджетной деятельности, разработка положений, программ,
Своевременное и качественное сопровождение новой системы оплаты труда,
Выполнение разовых, особо важных работ (поручений) не предусмотренных
должностными обязанностями
Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины.
Отсутствие обоснованных жалоб работников школы на некачественное исполнение должностных обязанностей

Максимальное число баллов по критериям
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
учебно-вспомогательного персонала
№
п/п
1
2
3
4
5
6

критерии
Разработка и применение наиболее эффективных методов организации труда с
учетом важности, трудоемкости и сложности выполняемых работ
Подготовка отчетов, заполнение журналов, качественное ведение школьной документации, посещение организационно-методических мероприятий
Образцовое содержание кабинета
Выполнение разовых, особо важных работ (поручений) не предусмотренных
должностными обязанностями, каждое поручение до 10 баллов
Отсутствие обоснованных жалоб работников школы на некачественное исполнение должностных обязанностей
Своевременное материально-техническое обеспечение образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности

Максимальное число баллов по критериям
10
10
10
не более 50
10
10

Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
обслуживающего персонала
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

критерии
Участие в генеральных уборках школы, уборка помещений после ремонта
Уход за плодовыми деревьями: побелка стволов, обрезание сухих веток и т.д.
Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях в соответствии с требованиями СанПин, экономия электроэнергии
Сохранение школьного имущества и имущества обучающихся
Подготовка помещений к экзаменам
Выполнение разовых поручений
Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций
Отсутствие обоснованных жалоб работников школы на некачественное исполнение должностных обязанностей

Максимальное число баллов по
критериям
10
10
10
10
10
10
30
10

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной помощи
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе: Закона РФ «Об образовании», Устава
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», Коллективного договора работников МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска».
1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи.
1.3 Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по
совместительству.
1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность лицея по обеспечению социальной защиты и поддержки работников и определяет
условия и порядок оказания материальной помощи работникам лицея.
1.5. В настоящем положении под материальной помощью следует понимать единовременную выплату работникам денежных средств сверх размера заработной платы.
1.6. Материальная помощь- денежная выплата, предоставляемая в соответствии с настоящим положением работникам лицея, нуждающимся в материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях.
2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи работникам.
2.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи работникам
лицея, производится за счет средств на выполнение государственного(муниципального) задания,
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов.
2.2. При условии выполнения основных показателей деятельности (укрепление материально-технической базы, расхода на содержание зданий и сооружений) лицей имеет право сэкономленные ассигнования по смете расходов из общего бюджета распределять на оказание единовременной помощи работникам лицея.
3.Основания и размеры материальной помощи.
3.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по следующим основаниям:
3.1.1. Работникам лицея, кроме директора:
а) смерть близких родственников(супруги, дети, родители) – 5000 рублей;
б) свадьба (заключение официального брака) - 5000 рублей;
в) рождение ребенка – 5000 рублей;
г) заболевание сотрудника – 3000 рублей;
д) уничтожение недвижимого имущества работника вследствие непреодолимой силы
(пожар, наводнение, засуха и пр.) – 10000 рублей;
е) в связи с тяжелым материальным положением работника - 5000 рублей;
ж) иные обстоятельства, оказывающие влияние на материальное положение сотрудника –
3000 рублей;
з) на оздоровление, приобретение лекарственных препаратов, по другим уважительным
причинам – 15000 рублей.
Размер, оказываемой материальной помощи, работникам лицея определяется директором
лицея по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из реальных возможностей и причин
нуждаемости в помощи, и не может превышать 2 (двух) должностных окладов в год.

Размер, оказываемой материальной помощи, директору лицея определяется приказом
должностного лица Комитета по делам образования города Челябинска.
4. Порядок выплаты материальной помощи.
4.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника и
по согласованию с профсоюзным комитетом лицея. В зависимости от обстоятельств к заявлению
должны быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия
свидетельства о рождении и др.
4.2. Заявление пишется на имя директора лицея с точным указанием причин для выплаты
материальной помощи.
5. Заключительные положения.
5.1. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной
жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несет дисциплинарную административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

