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ПОЛОЖЕНИЕ

uA{ >> ёеГ'аР,r 20 /? г. Ng, 9
об оп.пате труда работrrиков
Муниципального бюджсетного
общеобразовательного учря{цения
(dIицей NЬ 88 г. ЧелябинскD)

1. общие положения

l .1 . Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения кЛицей Ns 88 г. Челябинска>> (далее
Положение), разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2008 N9 583 <<О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена BoeHHalI и приравненная к ней служба, оплата труда которых в
настояtrlее время осуrцествляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников федеральных государственных учреждений>, постановлением
Правительства Челябинской области от 1 1.09.2008 JЮ 2] 5 -rl<<О введении новых систем
оплаты труда работников областньrх государственных учреждений и органов
государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее вр емя
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
областньrхгосударственньIхучреждений>>,решениемЧелябинскойгородской Щумы от
21.10.2008 JЪ 36112 <<О новых системах оплаты труда работников муниципальных

учреждений и органов местного самоугIравления, оплата труда которых в настоящее
время осуществляется на основе Е,диной тарифной сетки tlо оплате труда работников
муниципальных учреждений>>, Едиными рекомендациями по установлению на

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственньгх и муниципальньгх учреждений на текущий год и другими
нормативными актами Российской Федерации, Челябинской области и органами
местного само}тIравления, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия
оплаты труда педагогических работников, на основе решений Челябинской городской

Щумы <<О внесении изменений в решоние Челябинской городской Щумы от 2б.10.2010

от 26,10,2()1() ){g l8/7 ,ldl13rO7р



лъ 18/7 коб утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственньrх Комитету tIо делам образования города Челябинска>>
от 25,08.20 1 5 N9 1212З, от 27 .02.20 1 8 г. Np З8 l22, от 22.1 0,20 1 9 г. jф3/1 5.

1.2. Система оплаты труда работников МБоУ <Лицей J\ъ 88 г. Челябинска)),
включает в себя размеры окладов (лолжностньIх окJIадов, ставок заработной платы)
по профессиоЕально-квалификационныМ группам, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера и устанавливается коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодаТельством, инымИ ЕорматиВнымИ IIравовыМи актамИ Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Полохtением.

1.3. Система оfIлаты Труда работников МБоУ кЛицей Ns 88 г, Челябинска))
устанавливается с учетом :

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;

2) тарифно-квалификационных характеристик
рабочих;

по общеотраслевым профессиям

3) единогО квалификационногО справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, пр о фессиональных стандартов ;

4) государственньж гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

социально-трудовых отношений, Челябинской областной и городской
комис сиЙ по р егулир ованию с оциально -трудовьtх отношений;

8) мнения представительного органа работников.
1.4. Условия оfIлаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада,

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера указываIотся в трудовом договоре.

1.5. Заработная плата работника вкJIючает в себя окJIад (должностной оклад,
ставку заработной платы), комrrенсационные И стимулирующие выплаты и
устанавливается в пределах бюджетньIх ассигнований на ошлату труда мБоУ кЛицей
]\lb 88 г. Челябинска)).

2. Основные условия оплаты труда

2.1. Размер оклада (должноСтногО оклада, ставки заработной платы) работниковмБоУ <Лицей М 88 г. Челябинска>> по профессиональным квалифЙкационным
группам определяется в соответствии с приложениями 1_3 к настояrцему
Положению.

2,2. оплата труда педагогических работников, для которых установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных
окладов. оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма
часов за ставку заработной платы - на основе ставок заработной платы.

2.з. !олжностной оклад педагогическим работникам устанавливается за
продолжительность рабочего времени (норму часов tIедагогической и (или)
преподавательской (учебной) работы), определенную Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. М 2075 (о

регулированиIо
трёхсторонних



продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
зар аботной платы) педагогич е ских р аботников>.

2.4. Месячная заработная плата работника МБОУ кЛицей NЬ 88 г. Челябинска)),
полностью отработавшего за этот период }IopMy рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством Ро ссийско й Федер ации.

3. Порядок исчисления заработпой платы

3.1. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых
определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы,
оrlределяется путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку
норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работыв неделю, и
прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:

М ..nn, : ((Sз.пл. Х Frп /N 
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М ..nn,* месячная заработная плата учителеЙ;
S..nn, - сТавка заработноЙ платы;
Fп.п - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
N .,.- норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vnnr. - ВЫПЛаТЫ КОМПеНСаЦИОННОГО ХаРаКТеРа;
V .rnr. - ВЫПЛаТЫ СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа;
Кур - уральский коэффициент.

З.2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
1) учителей за рабоry, осуществляомую в МБОУ <Лицей М 88 г. Челябинска))

на условиях внешнего совместительства;
2) учителей, для которых МБОУ <Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска)) является местом

основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в

соответствии с медицинским заклIочением, а также по проведению занятий по

физкульryре с обучаюtцимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.

3.З. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуrцествляется по

резулътатам тарификации педагогических работников, производимой на начало
каждого учебного года.

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих
преподавательскую рабоry rrомимо основной работы, устанавливается директором с

учётом мнения пр едставительного оргаЕа р аботников.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная

нагрузка шедагогических работников 'и других работников, ведуtцих
преrrодаватепьскую работу помимо основной работы, в первом и втором учебных
полугодиях может устанавливаться в разном объёме.

З,4. Объём учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше
ноfrмы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с

их IIисьменного согласия.
3.5. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3.6. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отменыучебных

занятий (образовательного процесса) для обучаюlтlихся по санитарНо-



эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года
преподавательскую рабоry, производится из расчета заработной платы,

устаrIовленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

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

З.7. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
оплата труда работников Лицей М 88 осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством Рос сийской Федер ации.

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда

4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников
МБОУ кЛицей ЛЬ 88 г, Челябинска)) применяется при оплате:

l) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося
не более двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с

детьми, находяlцимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,

установленного им при тарификации;
3) при оплате за педагогическую рабоry специалистов, привлекаемьIх для

педагогической работы в учреждения на условиях внешнего совместительства.
4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы

определяется путем деления месячной ставки заработной шлаты педагогического

работника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на
среднемесячное количестtsо рабочих часов, установленI{ое по занимаемой должности.

4,3. Среднемесячное количество рабочих часов оtIределяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установJIенной 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 в

неделе), а затем на |2 (количество месяцев в году).
4.4. Оплата труда за замепlение отсутствуюrцего учителя, если оно

осуществлялось свыше двух месяцев, tIроизводится со дня начала замещения за все
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем
внесения изменений в тарификацию.

5. Порядок и условия устаtIовления выплат компенсациоIIного характера

5. 1. К выплатам компенсационного характера относятся:
* выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими усповиями

(р afr оrrrrый коэффициент) ;

- выплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных.



5.2. Условия, размеры и порядок вьIплат компенсационного характера

устанавпиваются коллективными договорами, соглашениями, локальными

норМаТиВныМиакТаМиВсооТВеТсТВиисТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ,иныМИ
норматиВными IlравовыМи актами Российской Федерации, Челябинской области и

оргаIrов местного самоуправлония, содержаrцими нормы трудового права, и

конкретизируются в трудовых договорах работников,
5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентI{ом

отI{ошении к фактической нагрузке (тарифицированной ставке, должностному

окладу) работников ,,о .ооru.rьrвующим профессиональным квалификационным

.py.rrru' либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством

РЙсийской Федер ациии Челябинской области,

5.4, Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

(или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с

ПостановлениеМ Правительства Российской Ф.д.рации от 20 ноября 2008 года Ns 870

<.Об установлениИ сокращенной проДолжитепьности рабочего времени, ежегодЕого

дополнительного оплачиваемого отпуска, fIовышенной оплаты труда работникам,

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными

особыми условиями труда) и не могут составлять менее 4 процентов оклада

(должностного оклада, ставки заработной платьr),

Конкретные размеры выплат работлликам, 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. |2.20].3 Nь 426-ФЗ (О специальноЙ оценке условий

*rО?]r*"водители 
учреждений принимают меры по проводению специальной оценки

условий труда . ц.п"й разработки и реапизации программы действий по обеспеченшо

безопаснЬIх условИй и охраНы труда, ЕслИ по итогаМ специальной оценки условий

труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты отменяются,

ВслУчае,еслиДоДняВсТУпЛенияВсилУФедеральноГоЗакоНаоТ28декабря
2013 Jю 426_Фз <о специалъной оценке условий труда)), в отношении рабочего места

была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка

условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение

ПяТилеТсоДняЗаВершеНияДаннойатrестациИ'ЗаискJIюЧениеМсЛУЧаеВВВоДаВ
эксплуатацию вновь организованных рабочих мест,

5.5. Выплата за рабоry в местноСтях С особымИ кJIиматиЧескими условиями

(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помоши,

размер районного кьэффициента определятся в соответствии с Постановлением

ГоскомтРуда СССР, СекретаРиата ВЩСПС от 02.01 .|987 N9 40з120-155 (О размерах и

порядке применения районных коэффиuиентов к заработной плате рабочих и

служащих, ДЛя которых они не установлены, на Урале и в tIроизводственных

отраслях в северных и восточных районах Казахской ССЬ,
5.6'В"rппатurЗарабоryВуслоВиях'отклоняюrцихсяоТнорМалЬных

устанавливаются в cooTBeT.ru", .о .ruru"ми 149-154 Трудового кодекса Российской

Федераuии. К указанным выплатам относятся:

, i) лоплата засовмещение профессий (должностей),



Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение
профессий (должrлостей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с

учётом содержания и объёма дополнительной работы.
2) доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемой

работы, выполнение работы, не входящеЙ в круг должностных обязанностей,
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение

зон обслуживания, увеличение объема выполняемой работы. Размер доплаты
определяется по соглашению сторон с учётом содержания и объёма дополнительной
работы (Переченъ, размерыи порядок определения компенсационных выпJIат -
Прилопсение 6).

3) лоплата за исполнени9 обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от основной работы.

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объёма работ
или возложении на него обязанностей временно отсутствуюrцего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом
содержания и объема дополнительной работы.

4) доплата заработу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие

IIраздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным

ставкам, - в размере не менее двойrrой дневной или часовойтарифной ставки;
- работникам, получающим окJIад (должностной оклад), - в размере не менее

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий шраздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдьIха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оrrлачивается в одинарЕом размере, а

день отдьIха оплате Ее подлежит.
5) лоплата заработу в ночное время.

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в

нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов
вечерадо б часовутра.

Оплата труда за рабоry в ночное время в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.0] .2008 Ns 554 кО минимальном размере
повышения оrrлаты труда за рабоry в ночное время)) составляет не менее 20
шроцентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час

работы в ночное время,
Конкретные размеры повыпJения оплаты труда за рабоry в ночное время

уста[Iавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудовым
договором, но не менее минимального размера повышения оплаты труда за рабоry в
ночно е вр емя, уста rlo вле нного Пр авительство м Ро с сийской Федерации.



Расчёт части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час
работы определяется rrутем деления оклада (должносlчого оклада, ставки заработной
платы) на среднемесячное количество часов в зависимости от установленной
работнику продолжительности р абочей недели.

6) повышен}Iая оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного

размера, за последующие часы двойного размера. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставпением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

7) повышенная оплата за специфику работы в отдельных учреждениях,
классах, группах и с отдельными учащимися, рассчитывается в следующих размерах
к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы):

- рабоry с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-
иI{валидами на дому или в медицинских учреждениях (при наличии заключения
медицинского учреждения и письменного обращения родителей (законных
представителей)) trедагогическому персоналу - 20 %;

5.7. в случае несоответствия суммы начисленной работнику заработной платы
требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере
оплаты труда, работнику устанавливается сооlветствуIощая компенсационная
выплата.

5.8. Повышецная оплата устанавливается в указанных размерах в случае
выполнения работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени
(нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы). В случае
выполнения работы более или менее установленной продолжительности рабочего
времени (нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы)
повышенная опл ата устанавливается пр опорцио нально отр аботанному вр емени.

Повышеtлная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной
платы и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат.

б. Виды выплат стимулирующего характера

6,1, К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выfIлаты за наличие ученой.степени, почетного звания;
- выгIлаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений, и отдельньiх

категорий работников,
6.2. Условия, размеры и rrорядок выплат стимулирующего характера

усiанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыl\{и актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправлепия, содержащими нормы трудового права,
зафиксироваI{ы в приложении 4 к настоящему Положению и конкретизируются в

трудовых договорах работников.



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

Размеры и условия осуществления выгIлат стимулирующего характера для всех
категорий работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
представительного органа работников на основе формализованных показателеfr, и
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с

учетом следующих принципов:
1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение
коллективных результато в труда;

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он по;rучит в
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных

результатов труда;
3) адекватность - вознаграждение должно бьIть адекватно трудовому вкладу

каждого работника в результат коллективного труда;
4) своевременность _ вознаграждение должно следовать за достижением

результатов;
5) прозрачность - правила определениrI вознаграждения должны быть понятны

каждому работнику.
При разработке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется

учитывать методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения России от 28.06.2013 JЮ 421l, rlриказом Министерства труда России
от 01 ,07 ,2013 Jф 287 и приказом Министерства культуры России от 28.06.2013 J\Ъ 920,
письмом Министерства образования и науки России от 20 .06 .20 1 3 NЬ АП- 1 07 З l02 .

Критерии эффективности (качественные и количественные показатели) работы
сотрудников лицея для определения размера стимулирующих выплат приведены в

приложен лlи 7 к настоящему Положению.
6.3. Вьшлаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном

отношении к окJIадам (лолхtностным окладам, ставкам заработной платы) либо в

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, в зависимости от достижения работниками
соответствующих качественных и (или) количественных показателей, установленных
по каждой стимулирующей выплате.

6.4. Стимулирующие выплаты работникам за заведование учебньши
кабинетами, за руковолство школьными методическими объединениями, за кJIассное

руководство устанавливаIотся в процентном отношении к окладу (ставке заработной
платы, должностному окладу). Во всех иных случаях, стимулирующие выплаты

работникам устанавливаются в процентах от фактической нагрузки
(тарифицированной ставки, должностного оклада), либо в абсолютных размерах,

6.5. Качественные и коJIичественные показатели для каждоЙ стимулируюrцеЙ
выплаты, при достижении которых данная выплата производится, периодичность

устаIIовления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом

директора лицея



6.6, Выплаты стимулируюrцего характера (премиальные выплаты)
производятся на основании протокола заседания профсоюзного комитета МБОУ
<Лицей Х'9 88 г. Челябинска)) по решеFIию директора лицея в пределах бюджетных
ассигIIований, в объеме расходов, утвержденных в расчете FIормативных затрат на
оплату труда, trредусмотреI"Iных в субсидии, предоставляемой муниципальным

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
IIа оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств
внебюджетньгх фондов и средств от tIриносящей доход деятольности,
Объем стимулирующих выплат максимальными размерами для конкретного

работника не ограничивается.
6.7. Стимупирующие выплаты устанавливаются работникам по итогам работы

в отчетном периоде. Отчетными периодами являются календарныЙ месяц, квартал,

полугодие, 9 месяцев, год.

7. Условия оплаты труда директора лицея, заместителеЙ директора и главного
бухгалтера

7.1. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит
из должностного оклада, выплат компенсационЕого и стимулирующего характера.

7.2. !олжtlостной оклад директора опредеJIяется трудовым договором и

устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба

уIIравления и особенностей деятельно сти и значимости образовательной организации.
Оценка сложности труда директора, масштаба управления и особенностей
деятельности образовательной организации, осуrцествляется на основе показатепей
оценки сложности руководства и устанавливаются приказом должностного лица
отраслевого (функционапьного) органа Администрации города Челябинска
Комитета по делам образования города Челябинска.
В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется
группа по огIлате труда руководителей.

Группа по оплате труда руководителей учреждениЙ утверждается приказом

должностного лица отраслового (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска,

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения
сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей
деятельности учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности

руководства учреждением, по ходатайству районного управления образования.
Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе
показателей, в зависимости от набранного количества баллов:

J\ъ

пlп
Тип образовательного

учреждения
Группа по оплате труда в зависимости от

количества баллов
I п ш tV V

2 J 4 5 6
,7

2, Обrцео бр азователь}Iые
организации

свыше
1300

от 701 до
1 300

от451
до 700

от 351

до 450
до 350

7 .З. Выrrлаты компенсационного
учреждеI{ия IIриказом должностного

характера устанавливаIотся руководителIо
лица отраслевого (функционального) органа



Адмиллистрации города Челябинска - Комитета по делам образования города
Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах кдолжностному
окладу или в абсолrотных размерах, если иное не установлено федеральными
законами и закрепляются в трудовом договоре.

1.4, Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителIо
учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города
Челябиrтска в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах кдолжностному
окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
закоF{ами.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей
выплаты, при достижении которьгх данная выплата производится) периодичность

установления выплат стимулируюrцего характера, устанавливаются приказом
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, с учетом
достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальньгх услуг
(вьшолнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности
учреждения и его руководителя

Выплаты стимулирующего характера директору осуiцествляются в пределах
объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда,
llpe/IycмoTpellныx в субсидии, l]редоставляемой муниципальным учреждениям FIa

финансовое обеспечение выtrолнения ими муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (вьшолнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и
средств от приносящей доход деятельности.

7 "5. Размер выплат стимулирующего характера директору за счет средств,
lIоступающих от приносяцIей доход деятельЕости, не может превышать 50 тысяч

рублейв месяц,
1.6, Условия оплаты труда директора МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска>)

устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от |2.04.20|З М З29 (О типовой форме трудового договора с

руководите.rrем го судар ственного (муниципально го) учр еждения)).
7.]. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть

оказана материальная помоIць. Условия выплаты материальной помоrци и ее
конкретные размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам
образования города Челябинска.

7.8. Решение об оказании материапьной помощи директору лицея принимается

должностlIым лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска на основании
личного заявления руководителя и оформляется приказом.

, '/ .9. !олжностные оклады заместителей директора, функциональные обязанности
котOрых связаIIы с реализацией образовательного процесса, устанавливаются на i 0 -30

процентов ниже должностного оклада директора лицея, должностные оклады иных

10



заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаIотся на 30 процентов
ниж9 должностного оклада директора.

7.10. Выплаты компе}Iсацио}{ного характера заместителям директора, главному
бухгалтеру устанавливаются директором МБОУ <Лицей М 88 г. Челябинска)) в

соответствии с труловым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должностному
окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами, с учетом раздела 5 настоящего Положения и закрепляются в трудовом
договоре.

7.1 1. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному
бухгалтеру устанавливаются директором МБОУ <Лицей Ng 88 г. Челябинска)) в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами)
соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должностному
окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами, с учетом приложения 5 к настоящему Положению.

7.12. Выплаты стимулируюlцего характера заместителям директора и главному
бухгалтеру осущестtsляются в I1ределах объема расходов, утвержденных в расчете
пормативных затрат на оплату трула, предусмотренных в субсидии, предоставляемой
муниtIипальным учрежде}Iиям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания на оказание муниципальньIх услуг (вьшолнение работ) с

учетом средств внебюджетных фондов и средств от гIриносяrцей доход деятельности.

8. Заключительные положения

8.1. Штатное расписаr{ие МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска)) утверждается
lIиректором и содержит наимено]]аI{ие долж}Iостей, профессий, сведения о количестве
штатньгх единиц и другую информацию, определенную Постановлением Госкомстата
РФ от 05.01 ,2004 J$ 1 (Об установлении унифицированных форм первичной учетноЙ
документации IIо учету труда и его оплаты)).

8.2. Отраслевой (функциональный) ортан Администрации города Челябинска -

Комитет по делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персоналав фонде оплаты труда подведомственных образовательных организаций (не

более 40 процентов), а также перечонь должностей, относимьtх к административно-

управленческому и вспомогательному rrерсоналу этих образовательных организаций.
Основной персонал - работники МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска>>,

неllосредственно оказываIощие услуги (вьшолняюrцие работы), направленные на

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого

учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персоFIал - работники МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска)),

создающие усповия для оказания услуг (выполнения работ), нагIравленных на

l1остижение trпределенных уставом учреждения целей деятельности ЭТоГо

учреждения) вкJIIочая обслуживание зданий и оборуловаIIия,

11



Административно-управленческий персонал - работники МБОУ <Лицей NЬ 88 г,
Челябинска>>, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения
работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые
для обеспечения деятельности учреждения.

8.3. Фонд оплаты труда работников МБОУ кЛицей ЛЬ 88 г. Челябинска>>

формируется на календарный год исходя из предусмотренньж размеров субсидий,
предоставляемых муниципальFIым учреждениям на возмещение нормативных зац)ат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
мунициrrальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносяшей
доход деятельности,

8.4. Из фонда оплаты труда МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска)) работникам
может бьrгь оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи
и ее конкретные размеры устанавливаются локальными нормативными актами.

В случае получения субсидиина указанные цели, размер материальной помощи
определяетсяна основании соответствующего правового акта органагосударственной
власти, принявшего решение о направлении субсидии.

8.5. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных

размерах принимает директор МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>) на основании
письменного заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным или
иным представительным органом работников.

8.6. При отсутствии или недостатке соответствуIощих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовttх средств руководитель МБОУ кЛицей }lb 88 г,

Челябинска)) вправе приостановить выпJIату стимулирующих надбавок, уменьшить
либо отменить их выIIJIату, предупредив работников об этом в установленном
зако[Iолательством порядке.
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Приложение 1

к Положению об оплате труда

работников МБоУ uЛ"цей Ns 88 г.
Челябинска>>

Профессиональные квалификационные группы обшеотраслевых профессий рабочихI

Профессионапьная квалификационная группа
<Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня>)

Профессиона]Iьная квалификационная груrrпа
<Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня)

1 Перечень профессий рабочrоr, отнесенньи к профессионrlJIыъIм ква,тификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. Ns 248н <Об утверждении

::::::"::.tпьных 
квалификационных грулп общеотраслевых профессй рабочию>.

4dl t]r07pp l

Квалификационный
уDовень

Пр о ф е с сии р абочих, отнесенные к квалиф икацио нным
уровням

Оюrад (руб.)

1

квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение l, 2 и З квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник,
кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер), уборrrцлс
слчжебных помещений

4110

Квалификационный
vnoBeHb

Пр о ф ес сии р абоч их, отнес енные к квал иф икацио нньм
уl]овням

Оклад (руб.)

1

квалификационrшй

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификацио нным справо чником работ и пр о фес си й

п або чих: водитель автомобиля

46з0

2

квалификационrый
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
пр едусмотрено присво ение б и 7 квали ф икац и о нн ых
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификацио нным справо чником р аб от и пр о ф ес с и й

рабочих:

5510

1J
квалификационrый

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационный
разряд в соответствии с Единым тарифно-
квал иф икацио нным с lrравочником р абот и пр о ф ес си й
пабочих

5 820

4
квалификационrый

уровень

Наимено вания пр оф ес сий р аб очих, rтр едусмо тре н н ых
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выrтолняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные рабоlщ)

67 60



Приложение 2
к Положению об оплате труда

работников МБОУ <Лицей NЬ 88 г.
челябинска>

Профессиональ ные кв алификационные группы общеотраслев ых должностеЙ
руководителеи, специаJIистов и служащих1

ПрофессионаJIьная квалификационная группа <Обrцеотраслевые должности служащих

Профессиональная квалификационная группа <Обrцеотраслевые должности служащих
ВТОРОГО YPOBHя))

Профессиональн ая кв алификационная груrrпа
<Общеотраслевые должности служащих третьего уровня)

l Перечень должностей р}ковод{телей, специалистов и сл)DкаIцих, отнесенных к профессиональным
квалифлжационньIм гр},тrпам общеотраслевьй должностей руководителей, специалистов и сJýDкащих,

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008г. Ng 247н кОб утвержлении профессиональньD( квалификационных групп
о б щ е отрасле вых д oJDKHocT ей р уков одлrг елей, с пе ц] аJIистов и слу;r€щю().

вого уровня))
Квалификационный

чDовень
!,олжно сти, отнесенные к квалификаtц{онным

уровням
Оклад (руб.)

1

квалификационrый
уровень

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу,
этажу гостиницы, комнате отдыха водителей
автомобилей, общежитию и др. ); делопроизвод ите ль ;

калькулятор; кассир; комендант; машинистка;
секретарь; секретарь-машинистка; статистик;
]кспедитор

4,7,7,7

Квалификационный
уровень

Щолжности, отнесенные к квалификаLц{онным
уровням

Оклад (руб.)

1

квалификационтъIй
уровень

Щиспетчер; лабораrп; инспеItтор по кадрам; секретарь
незрячего специаJIиста ; техник; художник

54z4

z
квалификационлшй

уровень

Заведующий канцелярией; заведующий скJIадом;
заведующий хозяйством.
ffолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное
должно стное наименование "старппIй".

Щолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II

BHyTl] идоDкностнrш катего рия.

564з

з
квалификационrый

уровень

Заведуюшцлй производством (шеф-повар).

Щолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I

внYтDидолжностная катего рия.

607 1

4
квалификационьtй

уровень

Механик.
Щол жно сти служащю( первого квалификационного

уровня, по которым может устанавливается
пр о изводное д олжно стное наим енование << вед ущий>>,

6405

5

квалификационный
vnoBeHb

Начальник гаража; начаJIьник (зав едующий)
мастерской. 6613



Квалификационный
yDoBeHb

Щолжности, отнесенные к квалификаlц{онным
уровням

Оклад (руб.)

1

квалификационлый

уровень

Бух галтер; бухгалтер-ревиз ор; д о кум енто вед ;

инженер; инженер по охране труда и технике
безопасности, инженер -програ]\4мист (пр огр аммист) ;

инженер -технол ог (технолог) ; менедкер; психо лог;
со циол о г; специаJIист по кадрам; сурд опер еводчик ;

юрисконсYльт.

6509

2

квалификационьtй
уровень

!олжно сти служащю( первого квалификаtlионн ого

уровня, по которым может устанавливаться II
внутр идолжностнrul катего рия

68з2

J
квалификационьIй

уровень

ff ол жно сти служащIж первого квалификациоЕного

уровня, по которым может устанавливаться I

внутридолжностнaш категория

7155

4
квалификационrый

уровень

!о л жно с т и с лужащю( п ерв ого кв аrrи ф икаци онн ого

уровня, по которым может устанавливаться
пр оизводное доJDкно стное наим енование "ведушдlй "

7594

5

квалификационrый
vnoBeHb

Гл авные специ€lllисты : в отделах, отделениях,
л а б ор ат ор иях, мастерских; зам еститель гл авного
бчхгалтеоа

8240

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработноЙ платы) по должностям,
не отнесенным к профессионально-квалификациоtIным группам

11римечание: должности установлены в соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федераuии от 10.09.2015 N9 625н
<Об утверждении профессионального стандарта <<Специалист в сфере закупок)).

Уровень квалификации Щолжности Оклад
(очблей)

1 z J

5 ква-гrификационный уров ень Контрактный управляющий 6509
6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6832
7 квалификационный уровень Контрактный управляющий ; в едущий

специалист
71 55

8 кв а,чификационный yров ень ведчший специалист 7594



Приложение 3

к Положению об оплате труда
работников МБОУ <Лицей J\Гs 88 г.

Челябинска>>

Профессиональные квалификационные группыдолжностей работников образованияI

Профессиональная кв али фикационная группа должностей работников уче бн о-
вспомогательного персонала перв ого уровня

Профессиональная квалификационная группа дол}кностей работников уч ебно-
вспомогательного персонала второго уровня

ПрофессиональнаJI квалификаtионная группа должностей педагогическихработников

1 Перечень должностей работников образования, отFIесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом
Миrмстерства здравоохранениJI и социulльного развития Российской Федерации от 05.05.2008г. М
2lбн <Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образованля))

Квалификационный
чDовень

Щолжности, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад (руб.)

l
квалификапионный

В ожатый ; по м ощник во сtIитателя ; с екр етарь уч ебной
части

514,7

Квалификационный
уровень

.Щолжно сти, отнесенные к квалификационным
уDовням

Оклад (руб.)

1

квалификационтъIй
чDовень

!ежурный по режиму; младшлй воспитатель 5966

2
квалификационrый

чDовень

!'испетч ер о бразовательного учреждения ; старший
дежурный по режиму

6405

КвалисРикационный
чDовень

,Щолжности, отнесенные к квалификаIионным
уровням

Оклад (руб.)

1

квалификационrый
vnoBeHb

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкальный руководитель; старший
вожатый

9600

2
квалификационьtй

vnoBeHb

Методист ; ко нцертме йстер, педагог допол нител ьн о г о

образования; педагог-организатор; социальный
педаго гl тр енер-пl] еподаватель

1 1300

1J
квалификационный

уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения;
методист, педагог-психолог; старший инструктор-
методист; старший педагог допопнительного
о бр азования. старшIй тр енер-преподаватель

l 2800

4
квалификационьlй

уровень

Преподаватель; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; учитель, тьютор; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед)

15100



Квалификационный
уровень

,Щолжности, отнесенные к квалификаtц,lонным
уровням Оклад (руб.)

1

квалификационтшй

уровень

Заведующий (начальник) структурным
rrодр аздел ением : кабинетом, л аборатор ией, о тде л о м,
отделением, сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
о бцt ео бр азовательн}то пр ограмму и о бразоват ел ьн ую
пр огр амму до поJIнительного о бразов ания детей *

I4644

2
квалификационrшй

уровень

З аведуюшlий (начальник) о бос обленным стру ктурны м
подразделением, реа,,IIвующим общео бразовательЕую
программу и образовательную программу
до полнительного о браз ова:rия детей

|7з56

Профессионilльная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2
кв а_шификационн ому уровню.

от 26.1().2()1() Ng ltl/7 4dltlr07pp] 
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Приложение 4
к Положению об оплате труда

работников МБОУ кЛицей ЛЪ 88 г.
Челябинска>>

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых работникам МБОУ <Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска)

. 1 Уaru"uвливается за классное руководство на основании шриказа руководителя учреждения о

назнаIIеIIии кJIассного руководства. Выплата за классное руководство осуществляется в периоды каникуЛ,

установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогическо го

работника, в периолы отмены учебньтх занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

лругим предусмотренным законодатеJIьством основаниям. В выпускных KJlaccax (9, 1 1 к;tассы)

вознhграждение не вь]плачивается с момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся
выпускных кJIассов.

2 При наличии у работпика двух или более оспований для данной выплаты, начисление производится

по одноIчIу из них, по вьтбору работника.
oT26.10,20l0N! 1817 4dl8r07pp!)

ль
пiп Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат
стимулирующего
характера (% от

оклада или
фиксированная

сумма)

1 z 1J

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) За сложность, напряженность до l00
2\ За выполнение особо важных (срочных) работ до 50

3) За заведование учебными кабинетами, лабораториями,
мастеDскими. пDишкольными Yчастками

до 20

4) За классное руководство 3000 рчблейl
5) за пооверку письменных работ до 20
6) За руководство школьными методическими объединениями

(поедметными комиссиями)
до 20

7) За работу в составе городскихметодических объединений 25

2. Выплаты за качество выполняемых работ до 100

_r. За личный вклад работника в достижение эффективности
паботы ччDеждения

до 100

4. выплаты за наличие yченой степени. почетного звания
1) За наличие ученой степени:

- (каFIдидат наук)) по профилю образовательного учреждения
* ((доктор наук)) по профилю образоватеJIьного учреждения

до 10

l5до
2) За наличие почетного звания, спортивrIого звания, знака

отличия в сфере образован ия и науки2,.
- <Народный учитель)), <Заслуженный преподаватель)),
кЗаслуженный учитель)) СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР;
- кЗаслуженный мастер производственного обучения>>,

<<Заслчженный паботник физической культуры)).

до l0



(Заслуженный работник культуры) и другие почетные звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов
<народный>, (<заслу}кенный>>, при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения, а педагогическим

работникам учреждений * при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин;
- <Заслуженный тренер)), <<Заслуженный мастер спорта)),
кМастер спорта международ}tого класса)), <Гроссмейстер по
шахматам (шашкам)>;
* медаJIь К.Д. Ушинского, нагрудный знак <<Почетный

работник общего образования Российской Федерации>,
кIlочетный работник начального профессионального
образования Российской ФедерацииD, <<Почетный работник
среднего профессионального образования Российской
Федерации>>, кпочетный работник высшего
профессионаJIьного образования Российской Федерации>,
кПочетный работник науки и техники Российской
Федерации>>, <Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации>, <<Отличник народного
просвещения>>, <<Отличн и к физической культуры)).

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу летЗ

I) Библиотечным работникам образовательных учрех<дений при
стаже работы в данных должностях:
- от 1 года до 10 лет
- от l0 и выше

20
30

2) Педагогическим работникам муниципальных учреждений (за

исключением педагогических работников, указанных в п,п.1
пу}Iкта 4) за стаж работы в отрасли, при стаже работы:
-от5доlOлет
- от 10 до 15 лет
- от 15 лет и выше

до 10

до 15

до 20
5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных

категорий работников
l) Педагогическим работникам:

- за li ква_пификационную категорию
- за I квалификационнуIо категорию
- за высшую квалификационнyю категорию

до 10

до 20

до 30

2) Педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений, реализуюших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования

углубленtлого изучения отдельных учебных предметов
(профильное обучение), непосредственно занятым в

ппофильных классах

до 15

3 В cru* работы для выплаты надбавки засчитывается в календарIIом исчислении время работы в

данных должностях; время отпуска по уходу за ребенкомдо достижения им возраста 3-х лет; периоды

военной службы в порядке, установленном федеральнымзаконодательством,

от 26,10,2()1() д, l8/7 4dlliгO7pp9 
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7. поемиальные выплаты
1) по итогамоаботы за отчетный пеоиод до 100

2) По итогамработы
обслyживающемy

за отчетIIыи период младшему
персоналy

до 150

3) Премирование к юбилейнымдатам работников, а также к
ппофессиональным и государственным праздникам

до 100

Примечания:
Размеры и условия осуществления выпJIат стимулирующего характера

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локtIJIьными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе

формализованIlых показатслсй и критериев эффективности работы, измеряех{ых

качественными и количественными показателями.
Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующеЙ выплаты,

периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются
приказом руководителя учреждения, в соответствии с разработанными показателями,
оценив аIоtцими эффек,гивrIость труда работника.

Выплаты, установленные подпунктом 5 гtункта 1, подпунктами |,3,4 пункта 5

таблицы шастоящего приложения производятся пропорционально фактически
отработанному времени.

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа,
образования, ква,rификационной категории, присуждения государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет -

со дня достижения соответствуюп{его стажа, если документы находятся в учреждении,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствуюtцие
выплаты,

- получении образования или восстановлении документов об образовании * со дня
представления соотв етствующего документа;

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационн ой комиссией ,

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отJlичия - со

дня присвоения, награждения;
- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия

Министерством образованIIя и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размераданных стимулирующих

выплат в период пребывания в ея(егодном или ином отпуске, в период его временной
IIетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется
срел{яя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по
окончании указанных периодов.

(JT 26 l(),2()l() N! l3i7 4d1llг{)7рр9



Приложение 5

к По;Iожению об оплате труда
работников МБоУ (Л"цей Ns 88 г.

челябинска>

Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых

заместителям директора, главному бухгалтеру

JYq

лlп Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат
стимулируюш{его

характера
(О/о ОТ ОКЛаДа ИЛИ

фиксированная
сумма)

1 z 1J

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 достижение эффективности работы
VчDежден}Iя

до 100

аJ. Выплаты за наJIичие ученой степени, почетного звания

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

до 10

до 15

2) За наличие rточетного звания, спортивного звания, знака
отличия в сфере образования и науки*:
- <Народный учитель)), <Заслуженный преподаватель)),
<Заслуженный учитель)) СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав.СССР;
- кЗаслуженный мастер производственного обучения>,
кЗаслуженный работник физической культуры)),
<Заслуженный работник культуры) и другие почетные звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, установпенные для работников
различных отраслей, назваI{ие которых начинается со слов
<<народный>>, ((заслуженный>>, при условии соответствия
почетI{ого звания профилю учреждения, а педагогическим

работникам учреждений - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин;
- <Заслужеrrный тренер)), <Заслужеt,tный мастер спорта)),
кМастер спорта международного класса)), <Гроссмейстер по
шахматам (шашкам)>;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак <<Почетный

до l0



работник общего образования Российской Федерации>>,

<Почетный работник начаJIьного профессионального
образования Российской Федерации>, <<Почетный работtrик
среднего профессионального образования Российской
Федерации>, <ГIочетный работник высшего
профессионfuтьного образования Российской Федерации>,
<<Почетный работник науки и техники Российской
Федерации>, <Почетный работник сферы молодеясной
политики Российской Федерации>, <<Отличник народного
просвещения)).

4. Премиальные выплаты

1) По итогам работы за отчетный период до 100

z) Премирование к юбилейным датам работников, а также к
ппофессиональным и государственным праздникам

до 100

Примечания:
<*> При наJIичии двух или более оснований для данной выплаты, начисление

производится по одному из них.

качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты,
периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются:

1) руководителям учреждений - приказом должностного лица отраслевого

(функчионального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам
образования города Челябинсrtа, в соответствии с разработанными показателями,

оценив ающи ми э ффектив н ость деятельн ости учрежд ени я и его руков одителя;

2) заместителям руководителя, главному бухгалтеру шриказом руководителЯ

учреждения, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими

эффектив н ость труда работн ика.

от 26,10,2()l() Ng l lt/7
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Приложение 6

к Положению об оплате труда
работников МБОУ <Лицей Ng 88

г. Челябинска>

Перечень, размеры и порядок
определения выплат компенсационного характера, устанавливаемых

работникам МБоУ <<Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска)

лъ
лlп Перечень выплат компенсационного характера

Размеры выплат
компенсационног

о характера
(% от оклада или

фиксированная
сумма)

l 2 J

1 Выплаты за выполнение дополнительной работы, не входяIцей в круг
должностrtых обязанностей

1 за организацию первоначальной постановки на воинский учёт до 50

2. за организацию работы по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

до 50

J. за организацию и проведение внеклассных и внешкольных
меоопоиятий

до 50

4. за организацию работы на пришкольном участке (апрель-
октябрь)

до З0

5. за организациюработы с веб-сайтом школы до 30

6. до 50

7. за внеклассную работу по физическому воспитанию до 50

8. за выполнение работы тьютора - руководитеJrя
исследовательской и (или) проектной деятельности учащихся

до 50

9. за подготовку и участие в раионных, городских конкурсах до З0

t0, за расширение зоны обслуживания до 100

l1 за увеличение объёма выполняемой работы до 100

|2. за организацию архивного хранепия документов до 20

l3. за выполнение работы начiLпьника летI{его городского лагеря до 50

l4. за подготовку помещений школы к новому учсбному году до 30

l5. за организацию субботников по уборке помещений школы и

прилегающей терlэитории
до 30

t6. за организацию работы в АС СГО до З0

1,7. за ведение работы на официальном сайте bus.gov до 20



t8. за организацию
обччаюшихся и

работы по защите
паботников

персональных данных до 30

19. за обучение на дому до 20

20. за работу с электронной программой заполнения аттестатов,
заполнениеи печать аттестатов об основномобщем и среднем
общем образовании

до 100

2l за работу с ФИС ФРДО до 100

Примечания: ' 
,

Качественные и кодичественные показатели для каждой компенсационной выплаты,
периодичность установления выплат компенсирующего характера устанавливаются
приказом директора. Размеры компенсационных выплат за выполнение дополнительноЙ
работы, не входяп{ей в круг должностных обязанностей устанавливаютсяпо соглашению
сторон.

от 26. l0,20l0 Ng l 8/7 4dl8rO7ppl l



Приложение 7

к Положению об оплате труда работников
МБоУ <<Лицей N9 88 г. Челябинска>>

Критерии э ффективности (качеств енные и количественные показатели)

работы сотрудников лицея для определения размера стимулирующих выплат (премий)

Премиаrьные выплаты по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9

месяLIев, год) в размере до 100% от оклада (младшему обслуживаIоlцему персоналу * ДО

150%) могутустанавливаться работодателем наосновании приведенныхнижепоказателеЙ, С

учетом мнения выбранного профсоюзного или иного представительного органа работников.
2.\.у вания:

наименование
. должности

основания для премирования

педагогические
работники

положительн ая дин амика результатив н ости обучения и в оспит ания,
высокие результаты ЕГЭ, Г(И)А

высокие результаты обучения при независимой оценке качества
образов ания, тестировании

подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций

различного уровня

участи е в инI-Iов ационноЙ деятельности, в едени е эксп ериментальн ой

работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение
программ углубленного и расширенного изучения предметов

подготовка и проведение открытых уроков высокого качества

подготовка и проведение внеклассных мероприятии

активное применение на уроках современных средств обучения:

ЩОРов, информационных техноJIогий, Лего - роботов

эффективное использование в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий, проведение мероприятий по

профилакти ке вредных прив ыLIек

деятельное участие педагога в методической работе (конференциях,

семинарах, методических объединениях)

организация и пров едение мероприятий, способствующих сохранению
и восстановлению психического и физического здоровья учащихся
(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья,
туристические lrодходы и т.п.)

разработка авторских методических материалов, разработка
информационных образовательных ресурсов и их lrрименение в

ппофессиональной деятельности

от 26, l0,2()l() Nl lll/1



распространение и обобщение собственного педагогического опыта:
- открытые уроки;
- мастер-классы;
_ ((круглые столы));
- презентация опыта работы;
- выступление на конференциях и семинарах;
- участие в муниципаJIьных, региональных и всероссийских
профессион альных конкурсах ;

- публикации собственных работ;
- самообразование с презентаrIией результатов
снижеItие (отсутствие) количества учащихся, стоящих на учете в

комиссии по делам несовершеннолетних

снижение (отсутствие) пропусков учаlцимися уроков без уважительной
причины

отсутствие/снижение частоты обоснованных обращений учащихся,
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий

уровень решения конфликтrtых ситуаций.

образцовое содержание своего рабочего места (учебного кабинета,

ччебной мастерской)
высокий уровень исполнительской лисциплины
(своевременность подготовки отчетов, заполнения журналов, в едения
личных дел и т.д.)

Dезчльтативность деятельности в качестве классного руководителя

участие педагога с учашимися в социаJIьно значимых акциях, шроектах
в сотрудничестве с органами власти, обrцественными организациямии
лпчгими оУ
в овлечен и е родителей в образов ательную, инн ов ационную,
внеурочную, воспитательную и социальную деятельность с

презентацией результатов на родительских собраниях и конференццдх
высокая оценка работы
общественности

учителя со стороны обучаемых, родителей,

тв орческая инициативн ость, отв етств eFIHoe отношени е к
профессиональным обязанностям

заместители
директора по УВР,

вр

качеств енная организация предпрофильного и профильного обучения
качеств енное выполнение план а в нутришкольного контроля, план а

воспитательной работы
высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
а,гIестации учаtцихся
высокий vnoBeнb оOганизаIIии ччебно -в оспитательного процесса
качественная организация работы общественных органов,

участвуIоtцих в управлении школой (методический совет,
педагогическиЙ совет, органы ученического самоуправления и т.д.)

сохранение контингентаучащихся в 10-1 1 классах

подлеDжаrtие бrIагоприятноI,о психологического климата в коллективе
организация и проведение общешкольных мероприятий на высоком
vnoBHe
положительная оценка различных сторон управленческои деятельности
по итогам проверок вышестоящими органами управления образованием



добросов естное и сполнение должностных обязанностей, в ысокий
vnoBeнb исполнительской лисшиплины

заместитель
директора по

обшим вопросам

обеспечение надлежащих санитарно -гигиенических условий в
помещениях лицея
обесп ечение выполнетtия требов аtlий п ожарной и электробезоп асности,
охраны труда, отсутствие аварий, бесперебойная работа
технологического оборудов ания
высокое качество подготовки и оl]ганизации 1]емонтных работ
положительная оценка различных сторон управленческои деятельности
по итогам проверок вышсстоящими органами управления
образов анием, надзорными органами
добросовестное исполнение дол}кностных обязанностей, высокий
yOoBe[Ib исполнительской дисциплиFIы

педагог-психолог,
социаJIьньтй педагог

Dезультативность коррекционно-развиватощей работы с учащимися
своевременное и качественное ведение банка данных детей,
охваченных различными видами учета
отсутствие/снижение количества обучающихся, состоящих на
педагогическомучете, на учете в ОДН
добросовест}Iое исполнение должностных обязанностей, высокий
чDовень исполнительской дисциплины

педаIог-
организатор

высокое качество подготовки и проведения обrцешкольных
мероприятий
качественная организация детского досуга в период школьных каникул
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
уровень исполIIительской дисциплины

преподаватель_
организатор ОБЖ

качествен}Iая и своевременная постановка юношеи на первоначаJIьныи
воиttский учет
качественная организацияи проведение военных сборов с l0-
классниками
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
yDовеFIь исполнительской дисциплины

юрисконсульт,
контрактный
управляющий

качественнаяработа по осуществлению закупок в соответствии с ФЗ-44
и ФЗ-22З
добросовестIlое исполнение должностных обязанностей, высокий
уровень исполнительской дисциплины

лаборант,
делопDоизводитель

добросов естное и сполнение доляtностных обязанностей, высокий
vnoBeHb исполн ительской дисциплины

библиотекарь высокая читательская активность обучающихся
активная пропаганда чтения как формы культурного досуга
активное ччастие в. обшешкольных и районных меропl]и ятиях
качествснное офоомление тематических выстав ок
качестI] eHIloe в ыпоJIнение плаFIа работы библиотекаря

младшии
обслухсивающий
. персонал

качественное проведение генеральных уборок
содержание помещении лицея и территории в соответствии с

требов ани ями СанПиН, качеств енная уборка помещений
оперативное выполнение заявок по устранению технических
неполадок. аварий
качественIlое выполнение работ по текущему ремонту помещений
школы
качественная подготовка школы к новому учебному голу



высокое качество выполняемой работы
своевременное и правильное предоставление бухгалтерской отчетности
отсутствие ошибок в ведении бухучета, начислении заработной платы
добросов естное исполнение должностцых обязанностей, высокий

вень исполнительской дисциплины

Результативность деятельности и (или) качество выполненной работы измеряется в
баллах (от 1 до 10 баллов по каждому критерию). Стимулирующие выплаты (премии)
назначаются дифференцированно для каждого работника по одному или нескольким
критериям. Конкретные суммы выплат зависят от общей суммы экономии по ФОТ за
отчетный период.
Приведенные в таблице критерии являются примерными и могут быть изменены и
дополнены в соответствии с целями и задачами лицея.

Принято с учетом мнения
Профкома МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска>
Предселатель профкома

М,Б, Хtерельева

работники
бухгалтерии


