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                                                                                                                                  Приложение  №1  

                                                                                                     к  приказу  МАОУ «Лицей  № 21» 

                                                                                                          от « 22   » июля   2019 г. № 628 

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 21» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21»,  (далее – Положение), разработано в 

соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 26.06.2019 № 

1097 «О Положении «Об определении размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Тамбова», Постановлением администрации города 

Тамбова Тамбовской области от 12.07.2019 №3640  «Об утверждении Примерного 

положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Тамбова» и 

признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Тамбова 

Тамбовской области». 

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (далее – 

лицей). 

1.3.Система оплаты труда работников лицея устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации лицея.  

Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

      1.4. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, установленные для 

работников учреждения, распространяются в полном объеме. 

   Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на условиях, определенных трудовым договором. 
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   Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей профессии и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.5.Месячная заработная плата работников. Полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени, выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством на день начисления заработной платы. 

Работникам учреждения, не отработавшим полностью месячную норму рабочего 

времени и (или) не выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в связи с временной 

нетрудоспособностью; нахождением в ежегодных основных и дополнительных 

оплачиваемых отпусках, ученических отпусках, отпусках без сохранения заработной платы 

;работой по гибкому графику; работой на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства; работой на условиях неполного рабочего времени; нахождением в простое 

не по вине работника; с иными не зависящими от работника причинами, заработная плата 

выплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного объема работы. 

1.6.Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не должна быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

введения настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и зависит от 

его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

1.7.Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат социального 

характера работникам осуществляется в пределах средств, выделенных лицею, фонда  

оплаты труда.  

1.8.Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

   Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных пропорционально времени простоя.  

Время простоя по вине работника не оплачивается.  

1.9. Основанием  для  начисления заработной платы работникам лицея являются: 

трудовой договор, приказ директора лицея о дате  начала (прекращения, 

возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате начала (прекращения, 

возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего  и компенсационного характера,  

иных единовременных выплат, о размере и периодичности выплат стимулирующего 



 3 

характера и компенсационного характера, премий;  табель учѐта рабочего времени, 

выполненная трудовая  функция.                                      

2. Порядок и условия оплаты труда работников лицея. 

2.1.Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработанной платы работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам: 

№ 

п/п 

Профессиональн

ая 

квалификационн

ая 

группа/квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размеры 

минимальных 

окладов 

(минимальных 

должностных 

окладов), 

минимальных 

ставок 

заработной 

платы, руб 

Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

1 Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

«Общеотраслевы

е должности 

служащих 

первого уровня» 

   

1.1 Первый 

квалификационн

ый уровень 

секретарь 5582 0,00 

2 Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

«Общеотраслевы

е должности 

служащих 

   



 4 

второго уровня» 

2.2 Второй 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий хозяйством 6380 0,10 

3 Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

«Общеотраслевы

е должности 

служащих 

третьего уровня» 

   

3.1 Первый 

квалификационн

ый уровень 

Экономист, бухгалтер, 

электроник, специалист по 

кадрам 

8000 0,20 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

1 Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

должностей 

педагогических 

работников 

   

1.1 Первый 

квалификационн

ый уровень 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый 

8000 0,15 

1.2 Второй 

квалификационн

ый уровень 

Педагог- дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

8000 0,15 

1.3 Третий 

квалификационн

ый уровень 

Педагог-психолог, 

воспитатель, методист 

8000 0,15 

1.4 Четвертый 

квалификационн

ый уровень 

Педагог-организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, учитель, 

8000 0,15 
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учитель-логопел, педагог-

библиотекарь 

2 Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

   

2.1 Первый 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий 

(начальник)структурным 

подразделением (начальник 

лагеря) 

9250 0,10 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы 

1  Специалист по охране труда 8000 0,20 

 

2.2.Размеры должностных окладов заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), 

минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок 

заработной платы, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.. 

2.4. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработанной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням производится в размерах и сроки, установленные 

трудовым законодательством и решением Тамбовской городской Думы. 

2.5. Для работников учреждения предусматривается установление к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы повышающих коэффициентов: за квалификационную 

категорию, за почетное звание, за ученую степень, по занимаемой должности, персональный 

повышающий коэффициент. 

   Размеры и условия применения повышающих коэффициентов приведены в разделе 3 

настоящего Положения. 

2.6. Для работников учреждения предусматривается установление стимулирующих выплат к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
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   Размеры и условия установления стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы приведены в разделе 5 настоящего Положения. 

   Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные в разделе 4 настоящего Положения. 

2.8. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора лицея к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в процентном 

отношении или в абсолютных размерах. 

3. Размеры, периодичность выплаты повышающих коэффициентов, порядок их 

установления. 

3.1.Для работников лицея может быть предусмотрено установление к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы повышающих коэффициентов: 

3.1.1.Повышающий коэффициент за квалификационную категорию с целью 

стимулирования  работников к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации и компетенции устанавливается в процентном отношении 

в размере: 

       15% – при наличии высшей квалификационной категории;   

       10% – при наличии первой квалификационной категории.   

3.1.2. Работникам,  которым присвоено почѐтное звание СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов 

«Заслуженный», «Народный»,  «Мастер», «Мастер спорта»,  «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)», «Отличник», «Почетный работник» либо награжденным орденами и медалями за 

работу в образовательных организациях  устанавливается в процентном отношении  в 

размере 0,10. 

Повышающий коэффициент за почетное звание (ордена, медали) устанавливается при 

условии соответствия почѐтного звания (ордена, медали) профилю учреждения либо 

занимаемой должности. 

При наличии у работника нескольких почѐтных званий (орденов, медалей), 

предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, повышающий коэффициент 

применяется по одному из оснований.  

При наличии почетных званий (орденов, медалей) повышающий коэффициент 

устанавливается со дня присвоения (награждения) и выплачивается на основании данного 

документа и приказа директора. 

3.1.3. Лицам, имеющим учѐную степень, соответствующую профилю учреждения 

либо занимаемой должности, устанавливается повышающий коэффициент:  

- кандидат наук – 0,05; 

- доктор наук – 0,10. 
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При присуждении ученой степени кандидата наук повышающий коэффициент 

устанавливается со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче 

диплома кандидата наук и выплачивается на основании данного документа и приказа 

директора. 

При присуждении ученой степени доктора наук повышающий коэффициент 

устанавливается со дня принятия решения о присуждении ученой степени доктора наук 

Высшей аттестационной комиссией и выплачивается на основании данного документа и 

приказа директора. 

3.1.4.Повышающий коэффициент по типу(виду) учреждения устанавливаются в 

зависимости от типа (вида) учреждения: 

1) за работу в отдельных учреждениях с опасными и иными особыми условиями труда 

применяются: 

Учителям за индивидуальное  обучение на дому больных детей-хроников (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) повышающий коэффициент 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и с учѐтом учебной 

нагрузки в размере: 0,10. 

Выплаты повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 

Положения, осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отношений, 

назначения на иную должность, профессию, изменения (неподтверждения) 

квалификационной категории. Дающих право на установление повышающего коэффициента. 

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются приказом директора. 

3.2. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих коэффициентов. 

Персональный повышающий коэффициент может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Определенный уровень квалификации может быть достигнут не только путем 

образования, полученного в организациях высшего и среднего профессионального 

образования, но и опытом практической работы, который подтверждается записями в 

трудовой книжке, свидетельствами, аттестационными листами и т.п. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, о размерах, 

периодах и условиях его выплаты принимается работодателем персонально в отношении 

конкретного высококвалифицированного работника, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера   согласно Положению об установлении персонального повышающего 

коэффициента работникам муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 21»   по согласованию с курирующим органом администрации города 

Тамбова Тамбовской области. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы не может превышать 3,0. 
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Выплата персональных повышающих коэффициентов производится  в пределах 

фонда оплаты труда. 

3.3. Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения, устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

и не образуют новый оклад (должностной оклад), новую ставку заработной платы. 

Повышающие коэффициенты педагогическим работникам устанавливаются к ставкам 

заработной платы с учетом  фактического объема педагогической работы. 

3.4. Размеры, период и условия выплат повышающего коэффициента определяются 

коллективными договором, локальным нормативным актом. 

4. Размеры выплат компенсационного характера 

4.1.Для работников лицея  устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

4.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных)  устанавливаются  в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.1.3.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в процентном отношении к 

должностному окладу или в абсолютном размере. 

4.1.4.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы  в процентном отношении к должностному окладу или в 

абсолютном размере. 

       4.1.5. Доплата за увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.  Размер доплаты и срок, на который она 
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устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы. 

4.1.6.Доплата за увеличение объема работы, связанной с образовательной 

деятельностью и не входящей в трудовые обязанности по основной работе, обусловленной 

трудовым договором: 

-за выполнение функций классного руководителя в размере 0,20; 

-за проверку письменных работ учащихся (с учѐтом учебной нагрузки): 

учителям начальных классов, в размере 0,10; 

учителям русского языка и литературы, в размере 0,15; 

учителям математики, в размере 0,10; 

учителям физики, истории, обществознания, права,   экономики ,  химии, биологии, 

географии, иностранного языка, ОБЖ  в размере 0,05; 

учителям информатики, искусства, в размере 0,05. 

-за заведование учебным кабинетом  в размере 0,10. 

-за руководство научным обществом учащихся – 0,10,  

- за руководство методическим объединением учителей лицея, методическим советом 

лицея – 0,10,  

- за руководство рабочими группами учителей-0,10. 

4.1.7.Доплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются на основании Положения о расходовании 

средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг и ведения иной 

приносящей доход деятельности. 

4.1.8..Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере не менее 35 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации лицея, трудовым 

договором. 

4.1.9.Оплата  сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 

Трудового Кодекса Российской Федерации за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.1.10.Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день - в двойном 

размере в соответствии со статьѐй 153 Трудового Кодекса Российской Федерации: 
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- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам доплата производится в размере одинарной дневной или часовой ставки, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки, 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 (доплата не производится), 

а день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентном отношении и в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.  

Руководитель при принятии локального нормативного акта учитывает мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством. 

5. Размеры выплат стимулирующего характера 

5.1.В целях стимулирования работников к качественному труду и поощрения за 

выполненную работу для работников учреждения может быть установлена одна или 

несколько выплат стимулирующего характера: 

1) выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы; 

2)выплаты за качество выполняемых работ; 

3) выплаты  за стаж непрерывной работы; 

4) премии по итогам работы (за месяц,  год). 

5) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

   Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом работодателя в пределах фонда оплаты труда в процентном отношении 

к окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы работников или в абсолютных 

размерах. 

       5.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. 

     Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в трудовых договорах. 

Максимальный размер стимулирующих выплат (за интенсивность и высокие результаты 
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работы, за качество выполняемых работ, премия) для работников, не должен превышать 100 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5.3. Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты   

выполняемых работ оцениваются по следующим критериям: 

5.3.1.педагогическим работникам  (учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-

библиотекарь, старшая вожатая, воспитатель, педагог-организатор,  преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования, социальный педагог) по 

следующим критериям: 

: 

Условия 

получения 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Специфика 

общеобразовательных программ: 

работа по профильным 

программам 

Работа в профильных классах Ежемесячно 5% 

Сложность  

и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики 

образовательной программы 

 

 

Использование электронных 

образовательных ресурсов для 

организации образовательной 

деятельности на уроке 

Ежемесячно 5% 

Информационная емкость 

предмета, связанная  

с постоянным обновлением 

содержания 

Разработка и внедрение новых 

общеобразовательных 

программ, методик, форм 

обучения, авторской учебно-

методической литературы и 

т.д. 

Ежемесячно 10% 

Непосредственное участие 

работника  

в мероприятиях  

в рамках реализации 

приоритетных национальных 

проектов, федеральных  

и региональных целевых 

программ  

Реализация приоритетных 

национальных проектов на 

федеральном уровне 

 

 

 

Единовремен

но по итогам 

10% 

Реализация приоритетных 

национальных проектов 

целевых программ на 

региональном уровне 

Единовремен

но по итогам 

5% 

Организация  

и проведение мероприятий, 

повышающих, авторитет и 

имидж учреждения 

(конференции, семинары, 

научно-методические 

мероприятия) 

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

научно-методических 

мероприятий федерального 

уровня 

Единовремен

но по итогам 

10% 

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

научно-методических 

мероприятий регионального 

уровня 

Единовремен

но по итогам 

5% 
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Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

научно-методических 

мероприятий муниципального  

уровня 

Единовремен

но по итогам 

5% 

Сохранность хозяйственного 

имущества и инвентаря, 

библиотечного фонда. 

Результат инвентаризации, 

отсутствие замечаний 

Ежемесячно 10% 

Применение в работе  

достижений и передовых методов 

труда. обучения, воспитания 

обучающихся, передовых 

информационных технологий  

Организация труда на основе 

электронного 

документооборота 

В период 

выполнения 

данной 

работы 

10% 

Организация индивидуальной 

проектной деятельности 

учащихся с представлением 

результатов на региональном 

или муниципальном уровне  

В период 

выполнения 

данной 

работы 

5% 

Организация участия  более 20 

учащихся в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах различного уровня 

(Кенгуру, Русский 

медвежонок, ЧИП и т.д.) 

Единовремен

но по итогам 

5% 

Отсутствие  

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 25% 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 25% 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Стабильность контингента 

учащихся по итогам учебного 

года 

Единовремен

но по итогам 

5% 

 

Сохранность жизни и здоровья 

учащихся    

 Воспитателям за организацию  

горячего питания   учащихся  

при охвате питанием 80% и 

более учащихся  

Ежемесячно  10% 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в лицее 

Соблюдение, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

правил пожарной, 

электробезопасности, 

экологической, радиационной, 

террористической 

безопасности 

Ежемесячно 25% 

     

5.3.2.    главному бухгалтеру, экономисту, бухгалтеру по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Соответствие бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности требованиям 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 20% 
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законодательства Российской 

Федерации  

Использование 

автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

 

Использование нескольких 

программ ( в том числе 

информационно-правовых, 

справочных электронных 

программ) 

Ежемесячно 20% 

Отсутствие  

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

Отсутствие или снижение 

количества замечаний 

Ежемесячно 10% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Самостоятельное, 

инициативное и 

своевременное исполнение 

Ежемесячно 15% 

 

5.3.3.заведующему хозяйством по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Отсутствие  

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

 

 

Отсутствие или снижение 

количества замечаний 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

Ежемесячно 10% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Самостоятельное, 

инициативное и 

своевременное исполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие текущих и 

перспективных планов по 

восстановлению и ремонту 

зданий лицея. 

Ежемесячно 10% 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в лицее 

Соблюдение, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

правил пожарной, 

электробезопасности, 

экологической, радиационной, 

террористической 

безопасности 

Ежемесячно 20% 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

образовательной организации 

Отсутствие предписаний  

о нарушениях за отчѐтный 

период (месяц).  

Организация работ по уборке 

помещений, благоустройству 

территории лицея 

Ежемесячно 20% 
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Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения организации 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок 

Ежемесячно 10% 

Сохранность хозяйственного 

имущества и инвентаря 

Результат инвентаризации, 

отсутствие замечаний. 

Единовремен

но по 

результатам 

выполнения 

10% 

 

5.3.4.секретарю, специалисту по кадрам по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей  

Своевременное  ведение 

документации 

Ежемесячно 25% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 20% 

Работа, связанная со спецификой 

контингента учащихся 

Организация системной  

работы  по  учету контингента 

учащихся, ведение 

документации 

Ежемесячно 25% 

 

5.3.5.электронику по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок 

Ежемесячно 10% 

Применение в работе  

достижений и передовых методов 

труда. обучения, воспитания 

учащихся, передовых 

информационных технологий  

Наличие проведения, участия 

в мероприятии 

Ежемесячно 5% 

Организация  

и проведение мероприятий, 

повышающих, авторитет и 

имидж образовательной 

организации (конференции, 

семинары, научно-методические 

мероприятия) 

Наличие проведения, участия 

в мероприятии 

Единовремен

но по 

результатам 

выполнения 

5% 
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Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения организации 

Содержание компьютерной 

техники, передающих 

устройств и другой техники в 

исправном состоянии 

Ежемесячно 10% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

 

5.3.6.заместителю  директора,  методисту по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Непосредственное участие 

работника  

в мероприятиях  

в рамках реализации 

приоритетных национальных 

проектов, федеральных  

и региональных целевых 

программ  

 

Реализация приоритетных 

национальных проектов на 

федеральном уровне 

Единовремен

но по итогам 

10% 

Реализация приоритетных 

национальных проектов 

целевых программ на 

региональном уровне 

Единовремен

но по итогам 

10% 

Организация работы педагогов 

по реализации ФГОС НОО и 

ООО 

Ежемесячно 20% 

Применение в работе  

достижений и передовых методов 

труда. обучения, воспитания 

обучающихся, передовых 

информационных технологий  

Внедрение и реализация 

новых учебных программ, 

учебных пособий, 

современных технологий, 

методов и средств обучения 

Ежемесячно  20% 

Оказание помощи 

педагогическим работникам в 

освоении инновационных 

программ и технологий 

Ежемесячно  20% 

Организация  

и проведение мероприятий, 

повышающих, авторитет и 

имидж образовательной 

организации (конференции, 

семинары, научно-методические 

мероприятие) 

Программы проведенных 

конференций, семинаров, 

научно-методических 

мероприятий 

Ежемесячно 15% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Отсутствие  

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

Отсутствие или снижение 

количества замечаний 

Ежемесячно 20% 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

По результатам работы Ежемесячно 20% 
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5.3.7.специалисту по охране труда по следующим критериям: 

 

Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

Отсутствие  

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

 

 

Отсутствие или снижение 

количества замечаний. 

 

Единовремен

но по 

результатам 

проверок 

10% 

Досрочное выполнение  работ Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Высокая эффективность 

исполнения должностных 

обязанностей 

Самостоятельное, 

инициативное и 

своевременное исполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие текущих и 

перспективных планов по 

организации работы по охране 

труда 

Ежемесячно 20% 

 

5.3.8. классному руководителю за каждый класс за месяц  по критериям и показателям 

оценки  эффективности деятельности классных руководителей муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21» согласно Приложению в размере до 20% 

должностного оклада работника. 

5.4.Критерии оценки качества выполняемых работ: 

педагогические работники (учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-

библиотекарь, старшая вожатая, воспитатель, педагог-организатор,  преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования, социальный педагог): 

 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Создание благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классе, 

коллективе 

При положительной оценке 

учащимися и родителями 

образовательной деятельности 

в классе 

Единовременно по 

итогам анализа 

10% 

 

Активное участие 

работника в научно-

методической и 

творческой деятельности 

лицея: 

1.Участие во всех 

мероприятиях научно-

методической 

направленности 

(педсовет, совещание) в 

лицее. 

 

 

 

 

 

1.Участие во всех 

мероприятиях лицея в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
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2.За каждое призовое 

место, победу, участие в 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

благодарность и т.д.  

 

 

2. победа, призовое место, 

благодарность, участие 

 

 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

 

5% 

 

 

Достижение учащимися 

высоких показателей  

в обучении по итогам их 

аттестации, в том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена  

Преодоление минимального 

балла по предмету всеми 

учащимися   

 Единовременно 

по итогам работы 

5% 

 

 

 

 

За каждый балл разницы 

между  средним баллом по 

предмету по Тамбову  и  

средним баллом по предмету в 

лицее (при условии сдачи 

экзамена 10 и более  

учащимися ) 

Единовременно по 

итогам работы 

 

 

1% 

 

 

 

 

За каждого стобалльника 

 

Единовременно по 

итогам работы 

25% 

Подготовка победителей 

и   призеров олимпиад, 

конкурсов.  

На муниципальном уровне: 

-победитель 

-призѐр 

 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

10% 

5% 

 

 

На региональном уровне: 

-победитель 

-призѐр 

 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

15% 

10% 

 

 

На всероссийском уровне: 

-победитель 

-призѐр 

 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

25% 

20% 

 

На международном уровне:                    

-победитель 

-призѐр 

На основании 

предоставленных 

документов 

 

35% 

30% 

Участие работников  

в реализации программы 

развития лицея 

Организация мероприятий с 

целью реализации программы 

развития лицея 

Ежемесячно 15% 

 

главный бухгалтер, бухгалтер, экономист: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Своевременное, 

качественное 

составление  

и предоставление 

бухгалтерской, 

налоговой, 

статистической и другой 

отчѐтности лицея  

Отсутствие замечаний  Ежемесячно 25% 

Своевременное, 

качественное 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 
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составление штатного 

расписания  

и тарификации, сметы 

доходов и расходов, 

проекта бюджета 

образовательной 

организации 

Обеспечение 

сохранности документов, 

своевременная 

разработка номенклатуры 

дел 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 5% 

Соблюдение 

установленных сроков 

уплаты платежей по 

налогам и платежам  

во внебюджетные фонды 

при условии регулярного 

финансирования 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Соблюдение сроков 

исполнения поручений, 

данных лицею 

вышестоящими 

организациями 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

 

секретарь, специалист по кадрам: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Обеспечение 

сохранности документов, 

своевременная 

разработка номенклатуры 

дел 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 20% 

Соблюдение сроков 

исполнения поручений, 

данных лицею 

вышестоящими 

организациями 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 20% 

заведующий хозяйством: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Соблюдение 

установленных лимитов 

на потребление тепло-

энергоносителей 

При отсутствии замечаний, 

предписаний 

Ежемесячно 10% 

Организация 

надлежащего содержания 

здания, строений и 

прилегающей территории 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

Эффективный контроль 

за качеством работы 

обслуживающего 

персонала  

Санитарное состояние 

соответствующее 

соответствующим нормам. 

Отсутствие замечаний и 

предписаний 

Ежемесячно 20% 



 19 

соответствующих служб 

электроник: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Соблюдение сроков 

исполнения поручений, 

данных лицею 

вышестоящими 

организациями 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 15% 

 

   заместитель директора, методист: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Выполнение плана 

внутришкольного 

контроля, плана 

воспитательной работы 

Своевременное проведение 

мероприятий 

внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

Ежемесячно 15% 

Обеспечение 

сохранности документов, 

своевременная 

разработка номенклатуры 

дел 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 20% 

специалист по охране труда: 

Условия  

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

Соблюдение сроков 

исполнения поручений, 

данных лицею 

вышестоящими 

организациями 

Отсутствие замечаний Ежемесячно 10% 

 

Максимальный размер стимулирующих выплат (за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, премия) для работников, не должен превышать 100 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5.5.Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в МАОУ «Лицей № 21» 

осуществляется всем работникам. 

            Размеры для установления надбавки: 

Стаж работы  Размеры выплаты ( %) 

от 1 до 2 лет 2 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

от 15 и более    20 

 

В случае, если у работника право на назначение или изменение надбавки за стаж 

непрерывной работы (выслугу лет ) наступило в период его пребывания в ежегодном 
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основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период его временной нетрудоспособности, исполнения им 

государственных обязанностей, при повышении квалификации с сохранением среднего 

заработка по месту основной работы, выплата надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, исполнения им 

государственных обязанностей, повышения квалификации. 

5.6. Выплата единовременных премий работникам лицея за выполнение особо важных 

и ответственных работ, премии по итогам работы (за месяц, год) осуществляется по итогам 

их выполнения в процентном или абсолютном размере, но не более одного должностного 

оклада. Размер премии зависит от объема, важности и срочности выполненной работы. 

Конкретный размер премии устанавливается по представлению директора или заместителя 

директора с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, не 

должен не превышать  100%. 

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы:: 

- внедрение в практику работы новых автоматизированных программ; 

-устранения последствий аварий; 

-подготовка объектов к учебному году; 

- организация работы по обеспечению всеобуча в микрорайоне; 

- организация в системных исследованиях, мониторингах индивидуальных достижений 

обучающихся; 

- другая порученная работа, связанная с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- подготовки и проведения международных, всероссийских, региональных мероприятий. 

5.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в трудовом договоре в пределах фонда оплаты труда. Установление объема  

выплат стимулирующего характера работникам  лицея осуществляется после определения 

суммы средств, требуемых для выплаты работникам  и руководителю лицея окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, компенсационных выплат. 

6. Порядок расчета и определения размера выплат социального характера. 

6.1.Для работников лицея устанавливаются следующие обязательные выплаты 

социального характера: 

6.1.1.Выходное пособие при расторжении трудового договора в соответствии со 

ст.178 Трудового кодекса Российской Федерации, 

6.1.2 выходное пособие в случае прекращения трудового договора вследствие 

нарушения правил заключения трудового договора не по вине работника (ст.84 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

6.1.3.Суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в 
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связи с ликвидацией лицея, сокращением численности или штата работников лицея в 

соответствии с абзацем первым статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации.. 

6.1.4.Дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового договора 

с письменного согласия работника до истечения срока предупреждения о предстоящей 

ликвидации лицея, начисляемая в соответствии со ст. 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Компенсация работникам при расторжении трудового договора в связи со 

сменой собственника организации в соответствии со ст. 181 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.1.5.Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику от 

работодателя. 

Расчет компенсации за  несвоевременную выплату заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, производится из  

ставки рефинансирования банка РФ. 

        6.2.Работникам лицея в дополнение к социальным выплатам, указанным в пункте 6.1. 

настоящего Положения один раз в год, в пределах фонда оплаты труда может выплачиваться 

материальная помощь, представленная отдельным работникам по семейным 

обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с юбилейными датами за 

многолетний и добросовестный труд и прочее в размере до одного оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

6.3.Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на: соблюдение прав работников, установленных трудовым   законодательством 

при расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, 

предоставление компенсации затрат работников, связанных с обучением, оздоровлением, 

повышением их уровня жизни,  и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

6.4.Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера, 

указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, осуществляются директором лицея в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

7. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера оплаты за 

один час педагогических работников лицея. 

7.1.Почасовая оплата труда учителей, других педагогических работников лицея 

применяется: 

- при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций ( в т.ч. из 

числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации; 

-при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 
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-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев. 

7.2.Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

7.3.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 по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

7.4.Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев,  производится со дня начала замещения за все часы 

фактически преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

8. Условия оплаты труда 

заместителя директора,  главного бухгалтера лицея 

8.1.Оплата труда заместителя директора и главного бухгалтера устанавливается на 

учебный год и включает в себя должностной оклад, повышающий коэффициент, 

персональные повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера (в том числе премии).  

8.2.Должностные оклады заместителей руководителей, главных бухгалтеров лицея 

устанавливаются на 20% ниже должностного оклада руководителя в фиксированном размере 

и вносятся в трудовой договор. 

8.3.Заместителю директора и главному бухгалтеру устанавливается персональный 

повышающий коэффициент, учитывающий показатели эффективности работы. Размер 

персонального повышающего коэффициента не должен превышать 3,0.  

8.4.На заместителя директора и главного бухгалтера распространяются все виды 

стимулирующих, компенсационных и социальных выплат, предусмотренных  настоящим 

Положением. 

8.5.Заместителю директора  разрешается вести в лицее педагогическую работу в 

пределах рабочего времени по основной должности. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом объема педагогической работы в 

процентном отношении или в абсолютных размерах. 
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9. Особенности оплаты труда 

педагогических и иных работников лицея 

9.1.В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам образовательных организаций установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю. 

9.2.Особенности оплаты труда учителей и других педагогических работников лицея 

обусловлены особенностями нормирования их труда, установленными  приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 22.12.2014 г. № 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». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в соответствии с 

нормами, установленными приказом  Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. 

№ 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». 

Размер норматива оплаты труда устанавливается на учебный год согласно 

тарификации в процентах от оклада (должностного оклада). 

10. Определение фонда оплаты труда учреждения.  

   Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет средств 

бюджета городского округа- город Тамбов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из вышестоящего бюджета, средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренных на оплату труда работников. 

 

 

По согласованию с   выборным органом 

первичной профсоюзной организации лицея   

Председатель:                                                                  Е.В.Федорова 

 


