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I. Общие положения.

1. НаОТОяЩее Положение об оплате труда работников мунициlrального
бюдхсетного общеобразовательного учреждения <Лицей Ns 120 г. Челябинска>,
подведомственного Комитету по делам образования города ЧелябиFIска, оплата
ТРУДа КОТОРых в настоящее время осуществляется на основе Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
слух(ащих (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Труловым кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 м 583 (о
введениИ новыХ систеМ оплатЫ труда работников федеральных бюджетных
учреждениЙ и федеральных государственных органов, а также гражданского
персонЕrла воинских частей, учреждениil и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная
к ней служба, оплата Труда которых в настоящее время осуществляется на оснOве
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений>;
- Постановлением Правительства Челябинской области от 1 1.09.2008 j\b 275-П (о
введении новых систем оплаты труда работников областных государственных
учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников областных государственных учреждений>, решением
Чслябинской городской !умы от 21.10.2008 Ns 3б112 <О новых системах оплаты
труда работников муниципttльных учреждений и органов местного
самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальriых
учреждений>>,
- решение <О внесении изменений в решение Челябинской городской flумы от
26.10.2010 Jф I8l7 <Об утверя(дении Полоrкения об оплате труда работников
муницип{rльных учреждений подведомственных Комитету по делам образования
города Челябинска М52/17 от 24.06,2014 г.>
- решение Челябинской городской Щумы J\Ъ |2/2З от 25.08.2015 <<о внесении
изменений в решение Челябинской городской ,Щумы от 26.10.2010 Ns 18/7 коб
утверждении Положения об оплате труда работников муниципаJIьных учреяtдений
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска>;
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- письмо Комитета по делам образования г. Челябинска от 18.04.201б Ns 1б-
0Il2040, решения Челябинской городской !умы от 29.0З.20lб N9 19/18 кО
внесении изменений в решение Челябинской городской ffумы от 26.10.2010 Jф l8/7(Об Утверждения Положения об оплате труда работников муницип€tльных
УЧРеЖДениЙ, подведомственных Комитету по делам образования г. Челябинска>;
- решение Челябинской городской .Щумы от 29.11.2016 Ns 26125 <<О внесении
изменений в решение Челябинской городской ,Щумы от 26.10.2010 Ns 18/7 кОб
УТВОРЖДения Положения об оплате труда работников муниципtlльных учреrкдений,
IIодведомственных Комитету по делам образования города Челябинска>;
- прикtlз Комитета по делам образования города Челябинска от 2L04.20|7 JФ 620-у
(О Внесении изменений в tlрик€tз Комитета по делам образования города
Челябинска от 3t.|2.2015 J\b 2402-р;
- Решение ЧелябинскоЙ городской !умы от 27,022018 Ns 38/22 <<О внесении
ИЗМеНениЙ в решение Щумы от 26.10.2010 М 18/7 <Об утверждения Положения об
ОПЛаТе тРУда работников муниципальных учреждениЙ, подведомственных
Комитету по делам образования города Челябинска>.

2. Система оплаты труда работников муниципаJIьного бюджетного
Общеобразовательного учреждения <<Лицей ЛЬ 120 г. Челябинска> (далее - МБОУ
<Лицей м 120)), вкJIючает в себя рtlзмoры QкIIадов (должностных окпадов, ставок
ЗаРабОТнОЙ платы) по профессионtulьно-ква.пификационным |руппам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается коллективным
ДОгоВором, соглашениями, локаJIьными нормативными актами в соответствии с
трудовым Законодательством, иными нормативными правовыми актами
РоссийсКой ФедеРациИ и ЧелябИнской области, содержащими нормы трудового
права, а таюltе настоящим Положением. r

3. Система оплаты Труда работников МБоУ <Лицей м 120 г. Челябинска))
устанавливается с учетом:

1) единого тарифно-ква-тlификационного справочника работ и
профессий рабочих;
2) единого кваrrификационного справочника должностей
руководителейо специiшистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) мнения представительного органа работников;
7) тарифно-квалификационных характеристик n 

по
общеотраслевым профессиям ;

8) рекомендаций Российской тр9хсторонней комиссии по
регулированию социаJIьных отношенийо Челябинской
областной и городской трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений.

II. Основные условия оплаты труда

4. Заработная плата работника мБоУ кЛицей }lb |20 г. Челябинска>
вкJIючает в себя окJIад (должностной окJIад, ставку заработной плаlы),
компенсационные и атимулирующие выплаты и устанавливается в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда.
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5. Размер окJIада (должностного окJIада, ставки заработной платы)
Работников МБОУ кЛицей М l20 г. Челябинскa> по профессионtLльным
квалификационным группам определяется в соответствии с решением
Челябинской городской !умы Ns l2l23 от 25.08.2015 (О внесении изменений в

решение Челябинской городской ,Щумы от 2б.10.2010 М 18/7 кОб утверждении
Положения об оплате труда работников муниципttльных учреждений
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска>

6. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных
окJIаДоВ. оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма
часов за ставку заработной платы, - на основе ставок заработной платы.

7, Выцлата компенсационного характера устанавливаются в соответствии с
РilЗДелом IV Положения в процентах к окJIадам (должностным окJIадам, ставкам
ЗаРабОтНОЙ платы)о или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

8. РаЗмеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
УСТаЦавливаются в соответствии с р€вделом V настоящего Положения,
коллективным договором, соглашениями, локitльными нормативными актами,
ТРУДОВыМи Договорами, с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и
критериев оценки эффективности труда работников.

9. УСЛОвия оплаты труда, в том числе размер окJIада (должностного окJIада,
ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера ук€lзываются в трудовом договоре.

10. В СЛУчаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
оплата труда работников учреждений осуществляется с трудовым
законодательством Российской Федер ации.

11. ЩолжностноЙ окJIаД педагогическиМ работникам устанавливается за
продолжИтельностЬ рабочего времени (норму часов педагогической и (или)
преподавательской (учебной) работы)' определенны прикtlзом Моин рФ от
22,|2.2014 г. Ns 1601 (ред. от29.06.2016).

12. Высококвалифицированным рабочимо занятым на ва}кных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работах, производится оплата 4
квалификационного уровня в соответствии с приложение J\b 1 к решению
Челябинской городской Щумы Ns l2l23 от 25.08.2015 (о внесении изменений в
решение Челябинской городской !умы оТ 2б.10.2010 J\b 18/7 кОб утвеРЖдении
Положения об оплате труда работников муниципаJIьных учреждений
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска>.

13. Месячная заработная плата работника мБоу <Лицей J\ъ |2о
г.челябинска)), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), Ее может быть ниже
минимаJIьного р€lзмера оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации.

III. Порядок исчисления заработной платы

14. 1\4есячная заработная плата работников, для которых определена норма
часов педагогической работы, определяется Полоrкением об оплате труда



работников муниципаJIьных учреждений подведомственных Комитету по делам
образования города Челябинска (приложение 3 к решению Челябинской городской
,,Щумы от 25.08.2015 }lb |2123).

15. В таком же порядке исчисляется месячнаJI заработная плата:
1) учителей за работу в другом учреждении (одном или нескольких),

осуществляемую на условиях внешнего совместительства;
2) учителей, для которых данное учреждение является местом основной

работы:
- при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в

соответствии с медицинским закJIючением;
- По проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по

состоянию здоровья к специаJIьной медицинской группе.
16. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по

РеЗУЛьтаТам тарификации педагогических работников, производимоЙ на ЕачilIо
КаЖДОго Учебного года или при изменении Положения об оплате труда работников
МУниципаJIьных учреждений подведомственных Комитету по делам образования
города Челябинска, принятым Челябинской городской'Щумой).

УЧебная нагрузка педагогических работников и других работников ведушIих
ПРеПОДаВаТеЛЬСКУЮ работу помимо основноЙ работы, устанавливается
РУКОВОДИТеЛеМ МБОУ кЛицеЙ Ns 120 г. Челябинска) по согласованию сторон с
учетом мнения представительного органа работников (профсоюза).

В ЗаВисиМости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
УЧебНаЯ нагрУЗка педагогических работников в первом и втором учебных
ПОЛУГОДИяХ МоЖет быть изменена по согласованию сторон с учетом мнения
профсоюза.

17. ОбЪем Учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше
НОРМы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается
с их письменного согласия.

18. УСТановленная при тарификации заработная плата выплачивается
независимо от числа недель и рабочих дней в рtlзные месяцы года.

19. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в
периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, кIIиматическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей нач€шу каникул или периоду
отмены учебных занятий по выше укванным причинам.

лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
ПеДаГОГИЧеСКОЙ работы во время каникул, оплата за это время не производится.

20. В СДУЧаrIх простоя (временной приостановки работы шо причинам
ЭКОНОМического, технологического, технического или организационного характdра)
ОПЛаТа ТРУДа РабОтников лицея осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федер ации.

21. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников
МБОУ <Лицей М 120 г. Челябинска)) применяется при оплате за часы:

- замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и
других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев.

- ПеДаГОГИЧеСКОЙ работы специzшистов, привлекаемых для работы в МБОУ
КЛИЦей JЪ 120 г. Челябинска)) на условиях внешнего совместительства.



22. Размер оплаты за один час указанной преподавательской puOoru,
определяется путем деления шrесячной заработной платы педагогического

работника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой
должности.

23. 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 недели и деления полученного результата на 5
(количество рабочих дней в неделю), а затем на|2 (количество месяцев в году).

оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если Ьно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня нач€ша замещения за все
ЧаСы фактически преподавательской работы на общих основаниях с
СОотВеТствующим увеличением надельной (месячной) учебной нагрузки путем
внесениlI изменений в тарификацию.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

24, К выплатам комп9нсационного характера относятся :

- ВЫПлаТа за работу в местностях с особыми кJIиматическими условиями
файонный коэффициент) - l5%;

- ВЫПЛаТЫ Работникам, заtulтым на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда;
- ВЫПЛаТЫ За Рабоry в условиях, откпоняющихся от норм€шьных, устанавливаются
в соответствии со ст. 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ:

к указанным выплатам относятся:
а) ДОплата За совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику

на срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер
доплаты с учетом содержания и объема дополнительной работы устанавливается
до 100% от должностного окJIада при соглашении сторон приказом директора
МБоУ кЛицей Ns 120 г. Челябинска);

б) ДОПЛаТа За расширение зоны обслуживания устанавливается работнику.,на
определенный срок приказом дирекгора МБоУ <ЛицеЙ J\b 120 г. Челябинска) при
соглашении сторон с указанием рzlзмера с учетом содержания и объема
дополнительной работы до 100% от должностного окIIада;

в) доплаТа за испОлнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождениlI от основной работы.

УстанавЛиваетсЯ работниКу прИ увеличеНии установленного ему объема работ
или возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника.
размер доплаты и срок устанавливается с учетом содержания и объема
дополнительной работы приказом дирекгора МБоУ <Лицей Nь 120 г. ЧелябинскаD.

г) доплата за рабоry в ночное время оплачивается работнику в повышенном
размере по сравнению С работоЙ в нормаJIьныХ условиях, за каждый час рабо,гы.
ночным считается время с 22 часоь вечера до б часов утра.

ОПЛаТа ТРУДа за рабоry в ночное время в соотвотствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 Ns 554.



Отраслево9 соглашение между МОиН Челябинской области и Челябинской
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
РФ на 2017-2020l.

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором и настоящим локальным нормативным
актом и составляет 35Yо от часовоЙ тарифноЙ ставки сторожа.

д) доплата за работу в выходные или нерабочие прtlздничные дни соглаiно
действующему законодательству.

Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие
прtlздничные дни:

- работникам, труд которых оплачиваеtся по дневным и часовым тарифным
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим окJIад (должностной оклад), - в размере не менее
оДинарноЙ дневноiт или часовоЙ ставки (части окJIада (должностного окJIада) за
ДенЬ или час работы) сверх окJIада (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 старки
(части окJIада (должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада
(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 рtlзмере, а
день отдыха оплате не подлежит.

25. УСлОвияо р€tЗмеры и порядок выплат компенсационного характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, лок€шьными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
НОРМатиВными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, и
конкретизируются в трудовых договорах работников.26. ВЫплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к окJIадам (должностным окладам, ставкам заработной платы)
РабОТНИКОВ по соответствующим профессионаJIьным квалификационным группам
ЛИбО В абСОлютных размерах, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

27. ВЫплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(ИЛИ) ОПасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с
статьями l 46, l 47, 37 2 Тру дового Кодекса Российской Федерации.

ВЫПЛаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными усдовиями труда, устанавливаются в соответствии с прик€lзом
Госуларственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.tqgO Jrl"s szЯ
<Об УТВеРЖДении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные
УСЛОВИrI трУДа и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы
ГОСОбРаЗОВания СССР) и постановлением Государственного комит9та СССР по
ТРУДУ и соци.tльным вопросам от 03.10.1986 J\b 387122- 78 <Об утвер}кдеЕии
типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке
применения_ отраслевых перечней работ, на которых моryт устанавливаться
доплаты рабочим за условия трудa>.

ВЫПлаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)



Опасными и иЕыми условиями трудц начисляются за время фактической занятости
работников натакихрабочих местахили в такихусловияхтруда. ё

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 J\Ъ 426-ФЗ кО специzшьной оценке условий
трудD.

.Щиректор принимает меры по проведению специ€шьной оценки условий труда с
целью разработки и реtшизации программы действий по обеспечению безопасных
условиЙ и охраны труда. Если по итогам специаJIьноЙ 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 М 426-ФЗ <О специальной оценке условий трудa> в отношении рабочего
Места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специtLльцая
оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за искJIючением случаев
ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

28. Выплата за работу в местностях с особыми кJIиматическими условиями
(Районный коэффициент). Начисляется на фалсический месячный заработок,
вкJIючая компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной
помощи.

Размер районного коэффициента определятся
ПОСТаноВЛением Госуларственного комитета СССР по труду и социutльЕым
вопросам от 02.07.1987 J\b 40З120-155 <О размерах и порядке применения районных
КОЭффициентов к заработной плате рабочих и служащиц для которых они1 не

УСТаНОВЛены, На Урале и в производственных отраслях в северных и восточных
районах Казахской ССР).

V. Выплаты стимулирующего характера.

29. ВыплаТы стимулирующего характера должны решать следующие задачи
повышениrI качества образованиrI в лицее:

а) Реализацию индивидуаJIьного подхода к стимулированию результативно
РабОТаЮщих педагогов в условиях решения уставных задач лицейского
образования;

б) Обеспечения уровня зарплаты, способствующей качественнGlму
предоставлению образовательных услуг;

В) УЧеТ ОСОбенностей труда р€вных категорий педагогических работников;
Г) СОздание условий для привлечения в лицей высококвалифицированных

кадров;

д) повышение мотивации педагогов
деятельности;

к качественному результату

е) развитие системы оценки качества образования в лицее.
30. К выплатам стимудирующего характера относятся:

_ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
_ выплаты за наJIичие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, категорию, выслуry лет;
- выIuIаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и

категорий работников;

в соответствии с

.J

отдельных



- выплаты за выполнение функций кпассного руководителя;
- промиаJIьные выплаты по итогам какого либо вида деятельности работника

лицея;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности лицея и отдельных

категорий работников;
- выплаты работникам, ре€lлизующим инновационный проект в рамках

РеалиЗации ФЦПРО на 20|6-2020 гг. по мероприятиям 2.3. Создание сети школ
реаJIизующих инновационные процраммы для отработки новых технологий и
содержания обучения).

31. Содержание и переqень выплат стимулирующего характера должен
отвечать:

а) уставным задачам и приоритетам в развитии лицея.
б) показателям оценки эффекгивности работы лицея.
32. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах

бюджетных ассигнований на оплату труда работников лицея в объеме экономии
МеСячного фонда оплата труда различных бюджетах, а также может производится
иЗ средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и
максимаJIьными разм ерам и для конкретного работника не ограничиваются.

Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходiов,
утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в
СУбсидии, предоставляемой муниципаJIьным учреждениям на финансовое
ОбеСпечение выполнения ими муниципаJIьного задания на оказание
МУниципаJIьных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов
и средств от приносящей доход деятельности.

33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном
ОТНОШении к окJIадам (лолжностным окJIадам, ставкам заработноЙ платы) либо в
абсолютных ptlзMepax, 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 в соответствии с критериliми
ОЦеНКИ Эффективности деятельности работника в определенных количgственных
рамках выраженных в процентах.
З4. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера
УСТаНаВлиВаются коллективными договорами, соглашениями, локаJIьными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
НОРМатиВными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и
органов местного самоуправления, содсржащими нормы .]Фудового права,
ПРИЛОЖения 9 Положения об оплате труда утвержденного Челябинской городской
ЩУМЫ }lb |2l2З от 25.08.2015, приложения 10 Положения об оплате труда
работников муниципаJIьных учреждений по решению городской .ЩУмы J\b 52117 от
24.06.201'4 г., решение Челябинской городской ,Щумы Ns |2123 от 25.08.2015 (О
Внесении изменениЙ в решение Челябинской городской ,.Щумы от 26.10.2010 Ns 18/7
(Об УТВеРЖДении Положения об оплате труда работников муниципtшьных
УЧРеЖДеНИЙ поДВедомственных Комитету по делам образования города
Челябинска), письмо Комитета цо делам образования г. Челябинска от 18.04.2016
Ns 1б-OU2040, решения Челябинской городской !умы от 29.0З.2016 М 19118 (О
Внеоснии изменениЙ в решение Челябинской городской,Щумы от 2б.10.2010 Ns 18/7
(Об УтВерЖДения Положения об оплате труда работников муницип€шьных
УЧРеЖДеНиЙ, подведомственных Комитету по делам образования г. Челябинско>,



решение Челябинской городской Щумы от 29.|1.20|6 Ng 26125 кО внесении
изменений в решение Челябинской городской .Щумы от 26.10.2010 J\b l8/7 (Об

утверждения Положения об оплате труда работников муницип€lльных учреждений,
подведомственных Комитеry по делам образования города Челябинска)), приказ
Комитета по делам образования города Челябинска от 2|.04,2017 JФ 620-у кО
внесении изменений в приказ Комитета по делам образования города Челябинска
от 31.12.2015 Nэ 2402-р и конкретизируются в трудовых договорах работников и
локzшьными актами МБОУ кЛицей Ns 120 г. Челябинска).

Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера реryлируются
положением "О распределении выплатах стимулирующего характера МБОУ
<Лицей Ns 1230 г. Челябинска>>

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным
задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности работы
работников лицея, устанавливаемым приказом директора, с учетом мнения
представительного органа работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех
категорий работников лицея принимаются с учетом мнения профсоюза на основе
формализованных показателей и критериев эффекгивности работы, измеряемых
качественными и количественными показателями.

35. Разработка покзlзателей и критериев эффективности работы осуществляется
с учетом следующих принципов:

l) объективность - ршмер 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 - вознаrраждение должно быть адекватно трудовому вкJIаду
каждого работника в р9зультат коллективного труда;

4) сВоевременность - вознаграждение должно следовать за достижонием
результатов;

5) Про3рачность - правила определения вознаIраждения должны быть понятны
каждому работнику.

При разработке показателей и критериев эффекгивности работы учитываются
МетоДические рекомендации, утвержденные приказом Министерства
ЗДРаВООХРаНения России от 28.06.2013 Ns 42l, прик€lзом Министерства труда
России от 01.07.2013 J\b 287 и прик€lзом Министерства культуры РоссиЙ от
28.06.2013 J\b 920, письмом Министерства образования и науки России'от
20.0б.20 1 3 Л9 АП- l 07 3 l02.

VI. Условия оплаты труда руководителя лицея, заместителей руководителя лицея и
главного бухга.птера.

3б. ЗаработнаlI плата руководителей лицея, его заместителей и главного
бУхгалтера состоит из должностного окJIада, выплат компенсационного и
стимулирующего хар актера.

37.,ЩОлЖностной окJIад руководителя учреждения определяется трудовым
договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с
УЧетоМ масштаба управления и особенностей деятельности и значимости
учреждения.



38. Оценка сложности труда руководителя лицея, масштаба управления и
особенностеЙ деятельности учреждения, осущоствляется на основе показателей
оценки сложности руководства учреждениями. Показатели оценки сложности
руководства учреждениями в приложении 8 к Положению городской !умы JФ
52ll7 от 24.06.2014 и устанавливаются приказом Комитета по делам образования
города Челябинска.

З9. В соответствии с набранным количеством баллов шо покватsлям
определяется группа по оплате труда руководителя.

Группа по оплате труда руководитедя лицея утверждается приказом Комитета
по делам образования города Челябинска.

Изменение цруппы 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.

40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю
Лицея прик€lзом 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 окJIаду или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом
Р€lЗдеЛа VI Положения об опдате труда работников муниципаJIьных учреждений
фешение Челябинской городской .Щумы J\Ъ 52ll7 от 24.06.2014) и закрепляются в
трудовом договоре.

4l. Выплаты стимулирующего характера руководителю лицея
ОСУЩеСтВляЮТся в пределах бюджетных ассигнованиЙ предусмотренных на оплату
ТРУДа Работников лицея, прик€lзом нач€шьника Комитета по делам образования
ГОРОДа Челябинска, Трудовым кодексом Российской Федерации и <<Положением
Об ОпЛате Труда работников муниципаJIьных учреждений, подведомственных
УПРавлению по делам образования города Челябинска) решение Челябинской
ГОРОДСКОЙ ,.ЩУмы Ns 52l|7 от 24.06.2014 приложение 10, решение Челябинской
городской !умы Ns 19118 от 29.03 .20|6.

42.ИЗ фОнда оплаты труда учреждения руководителю лицея может быть
ОКаЗана материальная помощь. Условия выплаты материаJIьной помощи и,, ее
КОнкретные р€}змеры устанавливаются прикt}зом Комитета по делам образования
города Челябинска.

43. РеШение об оказании материtlJIьной помощи руководителю учреждения
ПРиниМается должностным лицом отраслевого (функционального) органа
АДМИНИСтрации города Челябинска - Комитета по делам образования города
ЧеЛябинска на основании личного заявлония руководителя и оформляЪтся
прикtlзом.

44. ,Щолжностные окJIады замеотителей руководителя лицея,
фУНКЦиОнаJIЬные обязанности которых связаны с реа-rlизацией образовательного
процесса, устанавливаются на 30 процентов ниже должностного окJIада директора
лицея.

45. ,,Щолжностной окJIад гдавного бухгалтера устанавливается на ..30
процентов ниже должностного окпада директора лицея.

46. ВЫПлаты компенсационного характера заместителям руководителя,
ГЛаВНОМУ бУхгалтеру учреждения устанавливаются руководителем лицея в
соответствии С трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
аКТаМИ РОССийской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными
ДОГОВОРаМи, соглашениями, локаJIьными нормативными актами, в процентах к



должностному окJIаду или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами, с учетом раздела VI Положения об оплате труда
работников муниципtшьных учреждений (решение Челябинской городской Щумы
М 52117 от 24.06.2014 г.) и закрепляются в трудовом договоре.

47. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному
бухга.птеру лицея 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, соглашениями,
локальными нормативными актами, 0 учетом приложения l0 к Положению об
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по делам образования города ЧелябинскаD решение Челябинской
городской ,Щумы }lЪ 52117 от 24.06.2014 г. в определенных количественных рамках,
выраженных в процентах.

48. Выплаты стимулирующего характера заместителей директора и главного
бухгалтера осуществляются в пределах объема расхода, утвержденных в расчете
нормативных зац)ат на оплату труда, предусмотренных в субсидии представляейой
лицею на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания.

VII. Заключительные положения

49. Штатное расписание лицея утверждается директором лицея и содержит
наиМенование должностеЙ, профессиЙ, сведениrI о количестве штатных единиц
данного муниципаJIьного учреждения и друryю информацию.

50. Фонд оплаты труда работников лицея формируется на каJIендарный год
исходя из предусмотренных рчlзмеров субсидий, предоставляемых муниципальным
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с ок€ванием ими в
СОоТВетствии с муниципальным заданием муниципtlльных услуг (выполненйем
работ), объемов средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

51. Решение об оказании материtшьной помощи работнику и ее конкретных
рtlзмерах принимает руководитель лицея на основании письменного заявления
Работника по согласованию с председателем профсоюзной организации на
основании <<ПоложениrI о материаJIьноЙ помощи работникам МБОУ <Лицей J\b 120
г. Челябинскa>).

52. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель лицея
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо
ОТМенить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законодательством порядке.



Прилолсение NЪ i
к Пололtению об оплате труда

работников МБОУ <Лицей J\Ъ |20
г.Челябинска>

Перечень, размеры и порядок определения выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых работникам

лицея, подведомственного Управлению по делам образования города Челябинска

Ns
лlrл

Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые

размеры выплат
стимулируIощег
о характера (7о

от оклада или
фиксированная

сумма)
1 2 аJ
1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за слощность, напряженность до 100
2\ за выполнение особо важных (срочньrх) работ: до 50
3) за заведование уrебными кабинетами (на основании

<Поло>rсения о заведовании учебным кабинетом МБОУ Лицей NЪ
120)
за заведование учебньми кабинетами технологии (на основании
<Полохtения о заведовании учебным кабинетом МБОУ Лицей Ns
120)
за заведование мастерскими (на основании Полохсения о
заведовании учебными мастерскими в МБОУ Лиltей Jф 120)
за оргаI{изациIо работы на пришкольном yLIacTIte

1

5
4) за выполнение функций классного руководиrепо' 3000 рублей
5) за проверку письменных работ:

- учителя русского языка от количества часов по тарификации
на учебный год;
- учителя математики от количества часов по тарификации на
учебный год;
* учителя наLIЕLгIьных классов от ставки по тарификации на
учебный год
(на основании положения <О ведении и проверки учебных
тетрадей в МБОУ Лицей Na 120))

7

6

8

6) - за руководство
- за руководство

школьными методическими объединениями:
МО уrителей на.lальньIх классов, технологии

10

l5

2. Выплаты за качество выполняемых работ
1) за личный вклад работника в достижение эффеrстивности

работы лицея по следуIощим показателям:
- работа по реализации подпрограммы кОдаренные дети> (в
соответствии с кПолохсением о стимулируIощих выплатах
педагогическим работникам за kaLIecTBo работы по реализации
подпрограммы <Одаренные дети)) ;

- реализацию проектной технологии в педагогичесtсой практике
лицея (в ооответствии с <Пололtением по реализации проектной
деятельности в условиях развития технологического

до 100

2



образования в лицее>),
- подготовка учащихся лицея, призеров реI,иоFIальных и
всероссийских олимпиад;
- результативное выступJIение учащихся в различной
конкурсных формах образовательной деятельности
- организация предпрофильной подготовки учаrцихся в 9х
классах по развитиIо инливидуальной образовательной
траектории в старшем звене в условиях технологического
лицея;
- организация работы с программой <Сетевой город) (в
соответствии с функционалом по этому направлению
деятельности);
- организация информатизации образовательного пространства

лицея (в соответствии с функционалом по этому направлению
деятельности);
- организация результативной воспитательной деятельности:
духовно-нравственные, гражданско-правовые, военно-
патриотические, спортивно_оздоровительные мероприятия
формирующие, влияюu{ие на развитие личности ребенка на
параллелях в старшем, среднем, начальном звене;
- организация внеклассной работы по физическому воспитанию
(организация участия в соревнованиях, эстафетах, кроссах в
течение всего учебного года);
- организацию концертной деятельности учащихся в том числе
в условиях сетевого взаимодействия:
- организация работы по охране труда и техI{ике безопасности в
соответствии с функционалом по этому направлению
деятельности;
- регулярная дополнительная индивидуально-групповая
подготовка учащихся 9-1 1 классах классов к внешней
экспертизе качества знаний и новой форме итоговой аттестации
в (ОГЭ, ЕГЭ) (в соответствии с <[Iоложением об
]]ддц!цдуq4ьно-групповых занятий в МБОУ Лицей N9 120))

За лuчлtьtй BtclLctc) пеdаzоzа в 0ocпluctcetlue эффекпluвLlосmu
рсtбоmьt лLlL|ея:

- организация систематической работы по развитию физической
культуры учащихся в рамках президентских игр,
- организация индивидуальной работы с портфолио учащихся -
портфелем учебных и воспитательных достижений (в
соответствии с кПолотсением стимулируIощих выплатах
педагогам за сопровождение деятельности уLIащихся по
ведению портфоrrио в МБоУ Лицей JФ 120>);
- организация работы в классном коллективе, способствующая
сохранению и восстановлению психического и физического
здоровья учащихся;
- организация работы с музыкальной и записывающей
аппаратурой во время школьных воспитательных мероприятий
и подго,говки к ним;
- работа с сайтом лицея;
- развитие транспортной культуры уLIащихся по ступеням
обучения;
- эффективная работа с фондом школьных учебников;

до 50



- результативная работу в рамках городского (экологического
марафона);
- организация работы во функционированию муниципальной
или региональной предметной лаборатории;
- регулярное судейство районных и городских физкультурных
соревнований;
- реализация физкультурного комплекса ГТО на различных
ступенях обучения;
- за организацию работы школьного радиоцентра и школьного

телевидения;
- за обеспечение эффективного введения федеральных
государственных образовательных стандартов начаJIьного
общего образовагrия и основного общего образованияi
- работа с допризывной молодежью, осуществление сетевого
взаимодействия с военкоматом;
- организация льготного горячего питания в лицее;
- организация работы зимнего сада лицея;
- организация работы школьного технопарка

За лuчньtй вклаd рабоmнuка в dоспluлtсенuе э{эфекmuвносп.lu

рабоmьt лuцея (учебно-вспом.оzаmельный u mехLtuческutt
персонал):
- высокое исполнение машинописных работ на компьютере;
- контроль своевременной отправки документов, работа с
копировальной техникой;
- своевременное и качественное составление отчетности,
отсутствие финансовых нарушений, эффективное
использование средств;
- обеспечение высоко квалифицированного ведения
бухгалтерского и налогового учета;
- качественное ведение докумеFIтации бухгалтерии;
- активную подготовку здания к новому учебному году в летний
период и другие каникулярные периоды;
- за качественную организацию работы по соблюдению СанПиrr
норм в условиях ухудшения эпидобста}Iовки,

до 100

Выплаты за наличие ученой степени) почетного звания
За наличие у.lеной степени:

(кандидат наук) по профилю образовательпого учреждения
((доктор наук) по профилю образовательного учреждения

10

l5
За наJIичие почетного звания, знака отличия в сфере

образованr", 
"aynr':- <Заслуlкенный учитель) СССР, Российской Федерации и

союзных республик, входивших в состав СССР;
- нагрудный знак <Почетный работник общего образования
Российской Федерации> ;

- << Отличник народного просвещения) .

4. Выплаты за непрерывный стаж работut, выслугу лет'
Библиотечным работникам образовательных учреждений при
ста}ке работы:
- от 1 года до 10 лет;
- от 10 и выше

20,^

30ф
Педагогическим
муниципаJIьных

работникам лицея за
образовательных

стаж работы в

учреждениях,



подведомственных органам управления образованием, при
стаже работы:
- от 5 до 10 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 15 лет и выше

Оплата начисляется от ставки основной должFIости.

2
a
J

4

5. Выплаты, учитываIощие особенности деятельности лицея и отдель}лых категориii
работников

- за I квалификационную категорию
- за высшую квалификационнуIо категорию.

Оплата начисляется от учебных часов по тарификации по
основной должности, но не более размеров рекомендуемых
выплат за категорию нормативного документа (решение
Челябинской городской f{умы Jф 18/7 от 26.10.2010, решение
Челябинской городской Щумы от 25.08.2015 N'Q \2l2З)
Педагогическим работникам общеобразовательных
учреждений, реilлизующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования углубленного изуLIения отдельных учебных
предметов (профильное обучение), непосредственно занятым в
профильных классах (в соответствии с Поло>tсениях о классах с

углубленным изучением предметов образовательной области
<Технология>)
Организация и

_оsплqfрqlдlqота с
контроль за
медицинскими

прохождением медицинского
книжками работниlсов лицея

15

Работа по формированию и систематизации архива лицея l00
Систематическая работа с электроIIной почтой 50
- Работа с персональными данными учащихся и работников
лицея;
- Формирование эJIеIOронно * информационных баз

15

50
Работа по запросам пенсионного фонда о назначении пенсии
работникам лицея

20

Систематическая работа с санитарными комнатами 10

6. Премиальные выплаты по итогам работы
Для пе d azo zuч е скuх р аб оп,ttlu ко в
По итогам работы за четверть, полугодие, учебный год при
выполнении показателей эффективности работы
педагогических работниlсов лицея в пределах ФОТ

до 100

За особые успехи, связанные с результатами выступлений
учащихся в олимпиадах (школьного, муниципаJIьного,
регионального, российского уровней), конкурсов
(муниципальных, региональных, российских уровней)
различных направлений образовательной деятельности
(интеллектуального, художественного, спортивного,
экологического, социального, военно-патриотического и т.д.);

юбилейных и
образовательных

За высокий уровень проведениrI декад,
традиционных мероприятий, месячников,
программ в лицее;
За высокий показатель организации горячего питания
учаIццхся;

2
1J

7



За оперативность в работе и высокое качество выполнения
данноЙ работы
За участие в конкурсах профессионального мастерства
За результативную организацию летней оздоровительной
кампании (смены)
За результативную организацию ГИА учащихся классного
коллектива
За высокие результаты сдачи ГИА по отдельным предметам в 9
классах
За высоltие результаты сдачи ГИА по отдельным предметам в
1 1 классах
За эффективную работу по реализации проектов ландшафтного
дизайна на пришкольноп4 участке
За активное распространение и обобщение опыта работы лицея
на конференциях, семинарах, мастер-классах различного
уровня;

Представление опыта в печатных методических сборниках,
журналах
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал,
календарный год при выполнении показателей эффективности
lля р аб о п,lнLtl{о в бухz а лm epuu
За своевременное и качественное предоставление отLIетности
За разработку новых программ, полоltсений, подготовка
экономических расчетов
За эффективное использование внебюд}кетных средств;
За соблюдение cpoltoB и порядка представJIеIлия пла}Iов

финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год
За качественное ведение всей финаlлсовой документации
За строгое соблюдение финансовой дисциплины
Премиальные выплаты по
полугодие, учебный год
эффективности

итогам работы за четверть,
при выполнении показателей

fлsL р аб о mнut{о в t ltt<o льtл о й бu блuоmе Ku
За высокуIо читательская активность обучающихая;
За пропаганду чтения как формы культурного досуга;
За результаты уLIастие в общешколыIых и районных;
мероприятиях по формированию речевой и читательской
культуры;
За результативную, систематическуIо работу с контентом;
За систематическую работу со списком литераl.уры не
допущенным к чтению учащимися лицея (ведение журнала по
учету литераьуры и лругной продукции экстремистского
толка);
За активные формы работы по развитию читательсrсой
культуры учащихся лицея в работе с родителями;
За работу с родителями по вторичному учебному фонду с
целью миниминизации расходов на школьные учебники
За результативное выполнение плана работы библиотекаря



Премиальные выплаты по
полугодие, учебный год
эффективнооти

итогам работы за четверть,
при выполнении поltазателей

lля пеdаzоzа - псttхолоzа, соLluальлtоzо пеdаzоzа

За результативность коррекционно-развивающей работы о

учащимися;
За участие в конкурсах профессионального мастерства
педагогов - психологов;
За активное участие в работе методического сообщества в

районе, городе;
За активные формы работы по поихокоррекции родителей,
учащихся;
За организацию работы психолого-педагогического консилиума

до 100

lля секреlпарuапlа

За эффективное ведение делопроизводства в соответствии с

утвержденной номенклатурой документов ;

За своевременное оформление личных дел учащихся,
алфавитной книги, дубликатов аттестатов;
За создание оптимального режима соблюдения стандартов
унифицированной сиотемы организационно-распорядительной
докумеIlтации, полохсений и инструкций по ведению
делопроизводства;
За своевременную сдачу статисти.tеской отчетности,
документов, для предоставления в соответствуюlцие органы на
уровне межведомственного взаимодействия
соблIодение cpoltoB обработки кадровой информации
необходимой для расчета заработной платы
Соблюдение правильFIости ведения кадрового
докумегIтооборота
Своевременное предоставление документов по движению
кадров в бухгалтерию, oTBecTBeHFIoMy за ведение табеля учета
рабочего времени и правильность их заполнения
Ведение архива Iсадровой документации, выполнение архивных
справок по запросам, соблюдение установленных сроков
хранения документации

до l00

lля лаборанmов
За оперативность выполнения заявок по устранеFIию
технических неполадок;
За активное и эфсРективное участие в уборке пришкольной
территории и территорий, прилежащих к лицею;
За активI-Iое ведение ремонтных работ по улучшению
санитарно- гигиенического состояния кабинетов в период
каникул;
за rсачественнуIо подготовку кабинета к новому учебному году;
За качественное ведение делопроизводства в рамках своего
функционала;
За бесперебойrrую работу компыотерного, швейного
оборудования;
За обеспечение оптимальных условий работы педагогического
коллектива в условиях сетевого взаимодействия;
За создание оптимальных условий для подготовItи учащихся к

до l00



олимпиадам, конкурсам ;

За бесперебойную работу компьютерного, швейного
оборудования в период ОГЭ, и ЕГЭ
За оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок в кабинетах и лаборанских;
По итогам работы за отчетный периол до 150

lля mехнuческоео персонала
За качественное проведение генеральных уборок;
За проведение дополнительных генеральных уборок в условиях
повышенной эпидопасности;
За содерrкание учасIка в соответствии с требованиями СанПиLI;
За качественнуIо уборку помещений санитарных комнат,
пожарных выходов и запасных лестничных пролетов;
За оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок;
За дополнительную качественную уборку помеrцений
санитарно-гигиеническими средствами в условиях повышенной
эпидопасности;
За активное и эффективное участие в уборке пришкольной
территории и территорий, прилежащих к лицею;
За эффективное переоборудование классных кабинетов и
других помещений школьного здания в комнаты отдыха в
период летней оздоровительной кампании;
За аIстивное ведение ремонтных работ по улучшению
санитарно- гигиеничеокого состояния здания в период осенних,
весенних, зимних каникул;
За оперативную очистку территории от снех(ных заносов,
прорубrси стоков для талых вод, скол льда со здания лицея;
За качествеI]ную работу по формированию ландшафтного
дизайна на пришкольной территории лицея;
За подготовку шкоJIьного здания к новому учебному голу;
За высокий уровень исполнительной дисциплины;

до 100

Прtлrutечаt tI,rя:

I Iравитсльс,l,ва Челя бt.t t-tct<olYt oбllacTl.t,
l, Устанавлt.IRается за t(лассIIое руководство !la ocHoBaIll.tl,i прIjказа руI(оводитеJ|я уtIре)I(деIl1.Iя о IIазlIачеlI1,11.1 KJlaсctl()1.0
рукоt]одителя без учста tlаполtiяеl\rостIt tt;lacca, Выгrла,га за классIIое руководство осуществляOтся IJ IlерI,1оды I(aIlI,I1(yJl.
устаноI}леtlных д,lIя обучающltхся и IIе совпадаIоlцих с еп(еt,одны]\1 оплачиваеNtым отпуско1,1 педагогичесI(ого работ:ника, в пер"ultп,

oclloBaнtlяM, В выпускных классах (9, ll классы) вознагра)I(денI.,tе IJe l}ыплaltlивается с Mol\,IellTa tlздаtIлtя прI,1каза об отчI,1сllсtlиtr
(выпуске) учащIлхся RыпускI,Iых классов.

работl trtlca.

3, IIадбавка за вь!слугу ле,г ycTalIal]JI1.1BaeTcrt псдагог1,1!tссltt.tьl рабо,гtt1.1I(ам ToJIbI(o по осноRно]\lу плесту работы.

Bpc]\.lelIlI в части ttвали(lлtкационной l(атсгории и реалllзацlл1,1 углублеttttого t,lЗуtlе|{l,я IlO tll7lельtlым прелlllетам.

выпJlаты;

- поJlученI.1лt образоваttI.tя илr.t

l(oKyl\.1eI lTa,
докуl\1снтоlJ об образованлt1,1 - со дня rIредстаRлеlIия cool.Re.I.c,l,By|oIIlc1.o

- прt,lсl]оеtlllll t<вали(l1,Iкационноri ка,l,егории - со дня выI{есонltя реlIIенllя а,l-гестацIlонlIой KoMllcct,leti;
- пр1.1своенИI,t поtIOтногО зRания, lIац)аЖдеIJ1,1я веломстRенllымl,| знаl(а]\,1!l отличllrl - со дня tlрI]своеt|ия, l]агра)I(деll!.lr,

Росс1.1l'iской сDелерацtлt,t решен1.Iя о выдilче д1.1плоNf а,

ПРИ НаСryПЛеНИИ У РабОr'НttКа ПРава lIa измеIIеIl!tе разNlера даIIных ст1,1мулиl)уIощtlх выпJlа,г в псрLlод прсбываltия R е)t(еголItоN| t.lJltt

зарабоr^llая плата, и:]менеItие размера оплаты его трула осущсствJlяетсrl по окоtltlаIlии yKl[JaIlItыx периодов.



Прилоrкение Ns 2
к Положению об оlrлате труда

работников МБОУ кЛицей Jф 120 г.
челябинска>

Перечень, размеры и порядок определения выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руководителя,

главным бухгалтерам лицея, подведомственного Управлению по делам образования
города Челябинска

N9

пlл Перечень выплат стимулирующего характера

Рекомендуемые

размеры выгIлат
стимулируюLIIег
о характера (0Z

от окJIада или

фиксированная
сумма)

1 2 J
1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50

2. Выплаты за качество выполняемых работ

1) за личный вклад в дости}кение эффективности работы
учреждения

до 100

3, Выплаты за наличие ученой степени, почетного зваFIия

1) За наличие ученой степени:
- (кандидат наук) по профилю образовательного учреждения
- (доктор наук) по профилю образовательного учреждения

5

7

2) За наличие почетного звания, знака отличия в сфере
образования и науки*:
- "Заслулсенный учитель" СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР;
- нагрудный знак <Почетный работник общего образования
Российской Федерации> ;

- < Отличник народного просвещения) .

4. Премиальные выплаты по итогам работы

l) - по итогам работы за отчетный период (четверть, поJlугOдие,
учебный год);
- за эффективную организацию и контроль предпрофильного и
профильного обучения;
- за результативное выполнение плана внутришкольного
контроля (мониторинга), плана воспитательной работы;
- за высокий уровень организации и проведения итоговый и
промежуточной аттестации учащихся ;

- за высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
учебно-воспитательного процесса;
- за качественную организацию работы общественных органов,

до 100

3



участвуIощих в управлении лицея (методический совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления и
т.д.);
- за эффективную подготовку учителей и педагогических
работников к участию в конкурсах профессионального
мастерства муниципального уровI]я;
- за высокий уровень проведения тематических декад,
месячников, юбилейных дат образовательного учрех(дения;
- за эффективное развитие информационного образовательного
пространства лицея в условиях инновационной деятельности;
- за сохранение контингента учащихся в 1 0- 1 1 классах;
- за высокий уровень организации аттестации педагогических
работников школы;
- за поддержание благоприятного психологического климата в
коллективе;
- за высокий результат участия лицея в интеллектуальном
кубке Главы города Челябинска;
- за высокие результаты участия лицея в ИнтеллеIстуальном
марафоне кШаг в будущее) и других конкурсах
- обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий
в помещениях лицея
t обеспе.rение оптимального выполнения требований пожарной
и электробезопасности, охраFIы труда
- высокое качество подготовItи и организации ремонтных работ;- эффективная реализация программы обновления МТБ в

рамках модернизация образования ;

- обеспечение результативного сетевого партнерства по
развитию МТБ лицея
- своевременное и качественное предоставление отчетности
- разработка новых программ, полохсений, подготовка
экономических pacaleToB
- качественное вегrение финансовой документации

Примечания:
* При наличии двух или более оснований для данной
по одному из них) по выбору работника.

выплаты, начисление производитсrI


