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1. Общие положения

1,1. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения <Лицей М 88 г. Челябинска> (далее
Положение), разработанов соответствиис постановлениемПравительства Российской
Федерации от 05.08.2008 Ns 583 <О введении новых систем оплаты труда работников
федеральньпс бюджетных, aBToHoMHbIx и казонных учреждений и федеральных
государственньгх органов, а также гражданского персонала воинских частей,

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военнаJI и приравненная к ней служба, оплата труда которых в

настояIцее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников федеральных государственных учреждениЙ>, постановлением
Правительства Челябинской области от 1 1.09,2008 J\b 275 -п кО вводении новых систем
оплаты труда работников областньrх государственньD( учреждений и органов
государственной власти Челябинской области, огIлата труда которых в настоящее вр емя
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по ошлате труда работников
областных государственньD( учреждеЕий>>, решениемЧелябинской городской .Щумы от
21.10.2008 JЮ 36112 <<О новьгх системах оплаты труда работников муниципальньD(

учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которьш в настоящее
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
муниципальных учреждений>>, Едиными рекомендациями по установлению на

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
го9ударственных и муниципальных учреждений на текуший год и другими
нормативными актами Российской Федерации, Челябинской области и органаМи
местного самоуправления, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия
оплаты труда педагогических работников, на основе решений Челябинской городской

Щумы <<О внесении изменений в решение Челябинской городской Щумы от 26.10.2010
Ns 18/7 <Об утверждении Положения об оrrлате труда работников муниципальньD(
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учреждений, подведомственных Комитету rrо делам образования города Челябинска>>
от 25.08.2015 м |2123, от 27.02.2018 г. N9.З8122, от22,10.2019 г. Jф3/15,от27.10.2020
г. Jф 1З14,от24.I|.2020г.М 14l18.

|.2. Система оплаты труда работников МБОУ <Лицей Jф 88 г. Челябинска)),
включает в себя размеры окладов (должностных окJIадов) ставок заработной платы)
по профессионально-квалификационным группам, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера и устанавливается колJIективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, а также настояtцим Положением.

1.3. Система оплаты труда работников МБОУ <Лицей М 88 г. Челябинска))

устанавливае,гся с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
2) тарифно-квалификационньгх характеристик по общеотраслевым профессиrIм

рабочих;
З) единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специапистов и служащих, профессиональных стандартов;
4) госуларственньIх гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулируюrцего характера;
7) рекомендаций, Российской трехстороннеЙ комиссии lrо регулированию

социально_трудовых отношений, Челябинской областной и городской трёхсторонних
комис сий по р егулированию с оциально -трудовых отношений;

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

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего
хар актера указываIотся в трудовом договоре,

1.5. Заработная плата работника вкJIючает в себя оклад (должностной оклад,
ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда МБОУ <Лицей
N9 88 г. Челябинска).

2. Основные условия оплаты труда

2.1. Размер окJIада (лолжностного оклада, ставки заработной платы) работников
МБОУ кЛицей NЬ 88 г. Челябинска> по профессиональным квалификационным
группам определяется в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему
Ilоложению.

2.2" Оплата труда педагогических работников, для KoTopblx установлена
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных
окладов" Оплата труда педагогических работников, для которьж установлена норма
часов за ставку заработной платы - на основе ставок заработной платы.

, 2.З. Щолжностной окJIац педагогическим работникам устанавливается за
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или)
преподавательской (учебной) работы), определенную Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 20|4 г. }lb 1601 кО
продопжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебнойнагрузки rrедагогическихработников, оговариваемойв трудовом договоре>.



2.4. Месячная заработная плата работника МБОУ <Лицей JЪ 88 г. Челябинска)),
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного законодательств ом Ро ссийской Федер ации,

3. Порядок исчисления заработной платы

3,1. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых
определена норма часов педагогической и (или) преtlодавательской (учебной) работы,
определяетоя путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку
норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и
прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:

М ...,,r. : ((Sз.пл. Х F,r.о / N .r. )* Vпоr. * V 
"rr*.) 

Х Кrо,.,ГДе:
М ..n,,- месячная заработная плата учителеЙ;
S r..,o. - ставка заработной платы;
F"." - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах;
N ".- норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
V*оr. - выплаты компенсационного характера;
V .r"r. - выплаты стимулирующего характера;
К rр. 

* уральский коэффициент.
З,2.В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
1) учителей за рабоry, осуществляемую в МБОУ <Лицей J\b 88 г. ЧелябинскаD

на условиях внешнего совместительства;
2) учителей, для которых МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска)) является местом

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

соответствии с медицинским закJIючением, а также по проведению занятий по

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

3.3. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по

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

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведуIцих
преподавательскую рабоry помимо основной работы, устанавливается директором с

учётом мнения представитедьного органа работников.
В зависимости от количества часов, предусмотренньгх учебным планом, учебная

нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих
преподавательскую рабоry помимо основной работы, в первом и втором учебньж
полугодиlIх может устанавливаться в разном объёме.

3.4. Объём учебной нагрузки rrедагогических работников больше или меньше
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с

их письменного согласия.
3.5. Установленная шри тарификации заработная плата выплачивае,гся

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

занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года
претrодаватеlrьскую работу, производится из расчета заработной платы



установленной tIри тарификации, предшествующей начапу каникул или периоду
отмены учобных занятий (образовательного прочесса) по указанным выше причинам.

JIицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время но производится.

З.7. В случаях простоя (временной приостановки работы rrо причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера)
оплата труда работников Лицей N9 88 осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством Ро ссийской Федер ации.

4. IIорядок и условия почасовой оплаты труда

4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников
МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г, Челябинска)) применяется при оплате:

1) за часы, выполненныо в порядке замещениJI отсутствующих по болезниили
другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося
не более двух месяцев;

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

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

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

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

определяется tIутем деления месячной ставки заработной платы подагогического
работника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году rrо IuIтидневной

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 замещение отсутствующего учителя, если оно
осуlцествлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки гIутем
внесения изменений в тарификацию.

5. Порядок и условияустановления выплат компенсационного характера

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

опасными и иными условиямитруда;
- выплата за рабоry в местностях с особыми кJIиматическими условиями

(р айонный коэффициент) ;

, - выплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальньIх.
5.2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера

уста}{авливаIотся коллективными договорами, соглашениями, локальными
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 трудовьIх договорах работников.



5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в IIроцентном
отношении к фактической нагрузке (тарифицированной ставке, должностному
окладу) работников по соответствуюrцим профессиональным квалификационным
группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.

5.4. Выплатьт работникам, занятым на тяжеJIых работах, работах с вредными и
(или) оfIасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года Jф 726
кОб изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации> и
составляют4 процента окJIада (должностного оклада, ставки заработнойплаты).

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.|2.2013 Ns 426-ФЗ <О специальной оценке условий
труда),

Руководители учреrкдений принимают меры по проведению специальноЙ оценки

условийтруда с цельюразработкииреализацииrrрограммыдействий по обесlrечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий
труда рабочее место признается безопасным, то указанные выпJIаты отменяются.

В случае, если до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря
2013 Ns 426-ФЗ <О специальной оценке условий труда), в отношениирабочего места
бьtла проведена аттестация рабочего места по усповиям труда, специальная оценка

условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение
пяти JIет со дня завершения данной атгестации, за исключением случаев ввода в

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.
5.5. Выплата за рабоry в местностях с особыми кJIиматическими условиями

(районный коэффициент) начисляется на фактичеокий месячный заработок, вкJIючая
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.

Размер районного коэффициеIIта определятся в соответствии с Постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВI_{СПС от 02.0"/,1987 Ns 40Зl20-155 кО размерах и
порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
сJIужащих, дJIя которых они не установлены, на Урале и в производственных
отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР).

5.6. Выплаты за рабоry в усJIовиях, отклоняюtцихся от нормальных

устанавливаIотся в соответствии со статьями |49-154 Трулового кодекса Российской
Федерации. К указанным выплатам относятся:

1) лоплата за совмещение профессий (должностей).

Щополнительная работа по лругой профессии (должности), выполняемая в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определённой труловым договором, и поручаемая работнику с его письменного
согласия.

{оплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается
совмещение профессий (лолжностей). Размер доrrлаты определяется по соглашению
cTQpoH с учётом содержания и объёма дополнительной работы.

2) доплата за расширение зоrl обслуживания.
f{ополtIительная работа по такой же профессии (должности), выполняемая в

течеFIие установлетrной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, и поручаемая работнику с его письменного
согласия.



,Щоплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается
расширение зон обслуживания) увеличение объема выполняемой работы. Размер
доплаты определяется по соглашению сторон с учётом содоржания и объёма
дополнительной работы (Перечень, разм9ры и порядок определения
компенсационньIх выплат - Приложение б).

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от основной работы.

.Щополнительная работа работника (как по другой, так и по такой же профессии
(должности), поручаемая работнику при возложении на него обязанностей временно
отсутствуюцIего работника без освобождения от работы, определённой трудовым
договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон с учётом содержания и объёма выполняемой работы,

4) доплата за рабоry в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни:
- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам) - в

размере не менее двойной дневной или часовойтарифной ставки;
* получающим оклал (лолжностной оклад), - в размере не менее одинарной

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час

работы) сворх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в IIределах месячной нормы рабочего времени, и в

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работrlика, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

день, ему может бьrть предоставлен другой день отдьIха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а

день отдьD(а оплате не подлежит,
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы,

фактически отработанные ы выходной или нерабочий праздничный день. Если на
выходной или нерабочий rrраздничный день приходится часть рабочего дня (смены),
в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной
или нерабочийпраздничный день (от 0 часов до 24 часов).

5) доплата за работу в ночное время.
Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в

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

Оплата труда за рабоry в ночное время в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.0].2008 ЛЬ 554 (О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время)) составляет 35 процентов оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное
время.

, Конкретные размеры повышения оплаты труда за рабоry в ночное время

устаIiавливаются 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
ночное время, устано вленного Пр авителъством Российско й Федер ации.

Расчёт части окJIада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час

работы определяется путем деления оклада (должностного окJIада, ставки заработной



платы) на среднемесячное количество часов в зависимости от установленной
работнику продолжительности рабочей недели.

6) оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за порвые два часа работы не менее полуторного

размера часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), за последующие
часы-двойного размерачасовойтарифной ставки (оклада(должностного оклада).По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнителъного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

Работа, произведённая сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная
предоставлением другого дня отдыха, в соответствии с подrrунктом 4 настояIцего
пункта, не учитывается rrри определении продолжительности сверхурочной работы,
подлежаlцей оплате в повышенном размере в соответствии с настоящим подпунктом.

7) выплата за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных.
включает в себя:
- выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях,

отделениях, классах, группах и с отдельными учащимися;
- выплаты гlри выполнении работ в иных условиях, отклоняюшихся от

нормальных. (Перечень, размеры и порядок оrrределения компенсационных выплат -
Приложение 6).

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

5.8, Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае
выполнения работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени
(нормы часов педагогической и (или) преподаватепьской (учебной) работы). В случае
выполнения работы более или менее устаI{овленной продолжительности рабочего
времени (нормы часов педагогической и (или) lrреподавательской (учебной) работы)
повышенная о плата устанавливается rrропор цио нально отр аботанному времени.

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной
платы и не учитывается tIри начислении стимулирующих и компенсационных
выпJIат"

б. Виды выIIлат стимулирующего характера

6. 1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного званшI;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты;

, * tsыплаты, учитываIоIцие особенности деятельности учреждений и отдельньD(
категорий работников.

6,2. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права,



зафиксированы в приложении 4 к настоящему Положению и конкретизируются в
трудовых договорах работников.

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

учетом мнения

Размеры и условия осуществления выплат стимулируюIцего характера для всех
категорий работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
представительного органа работников на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы, измеряемьD( 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 р езультато в труда ;

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получитв
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективньIх

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

каждого работника в результат коJIJIективrIого труда;
4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением

результатов;
5) прозрачFIость - правила определения вознаграждения должны быть понятны

каждому работt-tику.
При разрабоrке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется

учитывать методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения России от 28.06.2013 }ф 421, приказом Министерства труда России
от 01 ,07 .201 3 N9 287 и приказом Министерства культуры России от 28,06.20 1 3 ЛЬ 920
письмом Министерства образования и науки России от 20.06.2013 ]ф АП-1 07Зl02.
Критерии эффективности (качественные и количественные показатели) работы
сотрудников пицея для определения размера стимулирующих выплат приведены в
приложеIlии 7 к настоящему Положению.

6.З. Выплаты стимулируюlцего характера устанавливаются в процентном
отноrrlении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в

абсоrrютных размерах, если иное не устаrIовлено законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, в зависимости от достижения работниками
соответствуюrцих качествеI{ных и (или) количественных показателей, установленных
по каждой стимулирующей выплате.

6.4. Стимулирующие выплаты работникам за заведование учебными
кабинетами, за руководство школьными методическими объединениями) за классное
руководство устанавливаются в гIроцентном отношении к окладу (ставке заработной
платы, должностному окладу). Во всех иных случаях, стимулирующие выплаты

работникам устанавливаIотся в процентах от фактической нагрузки
(тарифицированллой ставки, должностного оклада), либо в абсолrотных размерах.

6.5. КачествеIlные и количественные показатели для каждой стимулирующей
выплаты) при достижении которых данная выплата производится, периодичность

устаI{овления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом
директора лицея



6,6. Выплаты стимупирующего характера (премиальные вьшлаты)
производятся на основании протокола заседания профсоюзного комитета МБОУ
<Лицей Ng 88 г, Челябинска)) rrо решению директора лицея в пределах бюджетньIх
ассигнований, в объеме расходов, утвержденных в расчете нормативньIх затрат на
оплату труда, предусмоц)енньгх в субсидищ предоставляемой муниципальным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств
внебюджетньIх фондов и средств от приносяrцей доход деятельности.
Объем стимулирующих выirлат максимальными размерами для конкретного
работника не ограничивается.

6.7. Стимулирующие выtrлаты 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 компенсационного и стимулирующего характера.

'7,2. ,Щолжностной окJIад директора определяется трудовым договором и

устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
упр авления и о с о б енностей деятельно с"ги и значимости о бр азовательной организации .

Оценка сложности труда директора, масштаба управления и особенностей
деятельности образовательной организации, осуществляется на основе показателей
оценки сложности руководства (приложение 8) и устанавливаются приказом
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администращии города
Челябинска - Комитета по делам образования городаЧелябинска.
В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется
группа trо оплате труда руководителей.

Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается приказом
должностного лица отраслевого (функционапьного) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования городаЧелябинска.

Изменение групrrы 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 trо оплате труда в зависимости от

количества баллов
I II III tV V

1 2 а
_) 4 5 6

,7

2, Общеобразовательные
организации

свыше
1 300

от 701 до
13 00

от451
до 700

от 351
до 450

до 350

7.З. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю
учреждения приказом должностного пица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города
Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными



правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах кдолжностному
окJIаду или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами и закрепляются в трудовом договоре.

'/.4. Выплаты стимулируюlцего характера устанавливаются руководителю
учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города
Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области) органов местного
самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процентах кдолжностному
окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами,

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей
выплаты, при достижении которых данная выплата производи"lся, периодичность

установлениlI выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, с учетом
достижения rrоказателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а также иньIх показателей эффективности деятельности
учреждения и его руководителя

Выплаты стимулирующего характера директору осуществляются в пределах
объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда,
предусмотренных в субсидии, lrредоставляемой муниципальным учреждениям на

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

1 ,5. Размер выIIлат стимулирующего характера директору за счет средств,
поступающих от при}Iосящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч

рублейв месяц.
7.6. Условия оплаты труда директора МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска))

устаFIавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от |2,04,20|З }lЪ З29 (О типовой форме трудового договора с

руководителем государственного (муниципального) учреждения),
].1. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть

оказана материальная помощь. Условия выгIлаты материальной помощи и ее

конкретные размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого
(функlдионального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам
образования города Челябинска.

7.8. Решение об оказаFIии материальной помощи директору лицея принимается
должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска на основании
личного заявления руководителя и оформляется приказом.

, 7 .9.,Щолжностные окJIады заместителей директора, функциональные обязанности
которых связапы с реализацией образовательного процесса, устанавливаются на 30
процентов Ilиже должностного окJIада директора лицея, должностные окJIады иных
заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов
ниже должностного окJIада директора.

7.1 0. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, главному
бухгалтеру устанавливаIотся директором МБОУ <Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска)) в

10



соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержаtцими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, в процеЕтах к должностному
окJIаду или в абсолютных размерах, если иное не устаЕовпено 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 Ns 88 г. Челябинска)) в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного
самоуправления, содержаrцими 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 стимулирующего характера заместителям директора и главному
бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете
нормативных заlрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой
муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципалыIого задания на оказание муниципальных услуг (вьшолнение работ) с

учетом средстввнебюджетных фондов и средств отприносящей доходдеятельности.

8. Заключительные положения

8.1. Штатлrое расписание МБОУ <<Лицей jЪ 88 г. Челябинска) утверждается
директором и содержитнаименование должностей, профессий, сведения о количестве
штатньIх единиц и другую информацию, определенную Постановлением Госкомстата
РФ от 05.01 ,2004 Jф 1 кОб установлении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты)).

8.2. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска -

Комитет по делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персоналав фонде оплаты труда подведомственных образовательньIх организаций (не
бопее 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к административно-

управJIенческому и вспомогательному персоналу этих образовательных организаций.
Основной персонал - работники МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>>,

непосредствоIп{о оказываюlrlие услуги (выполняюrцие работы), направленные Еа
достижение отrределенных уставом учреждения целей деятольности этого

учреждения, а также их непосредственные руководители,
Вспомогательный персонал - работники МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска)),

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого

учреждения, включая обслуживание зданий и оборулования.
, Админис,гративно-управленческий персонал - работники МБОУ <Лицей Np 88 г.

Челябинска>>, занятые управлеI{ием (организацией) оказания услуг (выполнения

работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые
для обеспечения деятель}{ости учреждения.

8.3. Фонд оплаты труда работников МБОУ <Лицей JЮ 88 г. Челябинска>>

формируется на календарный год исходя из tlредусмотренных размеров субсидий,
предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение нормативных затрат,

ll



связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов
государственньж внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.

8.4. Из фонда оплаты труда МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска) работникам
может быть оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помоши
и ее конкретные размеры устанавливаются локальным нормативным актом
(Положением о порядке и условиях выrrлаты материальной помоlци работникам -
приложеrлие 9).

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальноЙ помощи
определяетсяна основании соответствующего правового акта органагосударственной
власти, принявшого решение о направлении субсидии.

8.5, Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных

размерах rrринимает директор МБОУ <Лицей JЮ 88 г. Челябинска) на основании
письменного заявления работника по согпасованию с выборным профсоюзным или
иным представительным органом работников.

8.6, Пр" отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетньгх и (или)
внебюджетных) финансовых средств руководитель МБОУ <Лицей Ns 88 г.
Челябинска) вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить
либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законода,гельством порядке.
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Приложение 1

к Положению об оплате труда
работников МБОУ <Лицей.]\Ь 88 г,

Челябинска>>

IIрофессиональные квалификационные группы обшдеотраслевых профессий рабочих1

ПрофессионаJIьная кв алификационная групrrа
<Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня)

Профессиональная кв алификационная групrrа
<Обrцеотраслевые профессии рабочих второго уровня)

l Перечень профессий рабочю<, oTHeceHHbD( к профессиончtпьным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. J\Ь 248н <Об утверждении

:::::::::альных 
квапификащл онных групп общеотраслевых професслй рабочих>.

4dl8rO7pp1

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад (руб.)

1

квалификационrшй
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоенис 1 ,2 иЗ квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник;
кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); уборшrик
служебных помещений

44lб

Квалификационный
ypoBe}Ib

Пр о ф е с сии р абочих, отнес енные к квалификационньIм
уровням

Оклад (руб.)

l
квалификационrый

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присво ение 4 и 5 квали ф и кац и о н н ых
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификацио нIым справо чником р аб от и пр о ф ес си й
р абочих: водитель автомобиля

49,7 5

2
квалификационtый

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присво ение б и 7 квали ф и к аци о н н ых
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификацио нным справо чником р аб от и пр о ф ес си й
Dабочих:

5920

tJ
квалификационлый

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационный
разряд в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником р абот и пр о фес си й
пабочих

6254

4
квалификационtъtй

ypoBeI{b

Наим енования пр оф ес сий р аб очих, пр едусмо тре н н ых
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей
профессиопальной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные работы)

,726з



Приложение 2
к Положению об оплате труда

работников МБОУ <Лицей ]ф 88 г.
челябинска>

Профессиональ ные кв алификационные группы общеотраслев ых должностей
руководителей, специалистов и служащих1

ПрофессионzLгIьная квалификационная группа кОбщеотраслевые должности служащих

Профессиональная квалификационная группа <Общеотраслевые должности служащих
ВТОРОГО УРОВНя))

ПрофессионаJIьная кв алификационная группа
кОбщеотраслевые должности служащих третьего ypoBHD)

Квалификационный l Должности, отнесенные к квалификаlионным | Оклад (руб.

l Перечень должностей руководlтелей, спеIдталистов и сJI)Dкаш{их, отнесенных к профессиональным
квалифллсационньIм груI]лам общеотраслевьD( долlкностей руководителей, специалистов и с.цDкащих,
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05 .2008г. NЬ 247н<<Об утверждении профессиональньD( ква,rификационных групп
о б щ е отрасле вых д олжност ей р уков од.lг елей, с пе lц{алистов и слуN€щIrо).

tsUl U vDUtJtl'l
Квалификационный

vDoBeHb
.Щолжно сти, отнесенные к квалификаtионным

уровням
Оклад (руб.)

1

квалификационый
уровень

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

калькулятор; кассир; комендант; машинистка;
секретарь; секретарь-машинистка; статистик;
экспедитор

492l

Квалификационный
уровень

!,олжно сти, отнесенные к квалификаtц4онным
уровням

Оклад (руб.)

1

квалификационrъIй
Yровень

fiиспетчер; лабораrг; инспектор по кадрам; секротарь
незрячего специzlлиста, техник, художник 5587

2
квалификационшй

уровень

Заведуюций канцелярией; заведующий скJIадом,
заведующий хозйством.
.Щолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименовzIние "старший".
Щолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается lI
внутридоJDкI{остнаlI катего рия.

5813

1

квалификационый
уровень

З аведующий пр оизводством (шеф -повар).

Щолжности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливае,гся I

внутридо JDKHOсTHzш категория.

6254

4
квалификационшй

уровень

Механик.
!,олжности служащID( первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливается
пр о изводное д oJDKHo стное наим енование << вед уrrцzй>>.

659в

5
квалификационtъlй

VDовень

Начальник гаража; начальник (зав едующий)
мастерской, 68I2



уровень уровням

1

квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалlтер-ревизор; док}ментовед,
инженер; инженер по охране труда и технике
б езо пасности ; инженер -прогр аммист (пр огр аммист) ;

инженер -технолог (технолог) ; менеджер, психолог;
с о циол о г; с пециztл ист по кадрам; сурдопер еводчик;
юрисконсульт.

6705

2
квалификационrый

уровень

Щолжности служащ}D( первого квалификационного

уровня, rто которым может устанавливаться II
внутридо JDKHocTHzш категория

,l0з]

аJ
квалификационrый

уровень

!олжно сти служащLD( первого квалификационн ого

уровня, по которым может устанавливаться I
внутридоJDкностFIrш категория

,7370

4
квалификационrый

уровень

Щол жно сти служащю( первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
пр о изводное доJDкно стное наим енование "ведушцtй"

1822

5

квалификационrый
чDовень

Гл авные специаJIисты: в отдел zlx, отделениях,
л аб ор атор иях, м астерских; зам еститеJь главного

бухгалтера

8488

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям,
не отIIесенным к профессионально-квалификационным группам

Примечание: должности установлены в соответствии с п-риказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от l0.09.2015 М 625н
<Об утверждении профессионального стандарта <<Специалист в сфере закупок)).

Уровень квалификации Щолжности оклад
(очблей)

2 3

5 квалификационный чровень контрактный управляющий б705
6 кв а_гlификашионный чпов ень контрактный управляющий 70з7
7 квалификационный уровень Контрактный управляющий ; ведущий

специалист
7з70

8 квалификационный уtэовень велчший спепиалист 1822



Приложение 3

к Положению об оплате труда
работников МБОУ <Лицей ЛГs 88 г,

челябинска>

Профессиональные квалификационные группыдолжностей работrrиков образования1

ПрофессионzlJIьная квалификационная группа должностей работников уче бно-
вспомогатеJIьного персонала первого уровня

ПрофессионаJIьная кв али фикационная группа должностей работников уч ебно-
в спомогательного персонала второго уровня

ПрофессиональнаJI квалификационнаJI груrтпа должностей педагоглтческих р аботников

l Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом
Министерства здравоохраненшI и соци.цьного развития Российской Федерации от 05.05.2008г. Ns

216н кОб утверждении профессиональных квалификационных групп должностеЙ работников
образованlzя>

Квалификационный
чоовень

Щолжности, отнесенные к квалификаrц4онным
Yровням

Оклад (руб.)

1

квалиrhикаtrионлый
В о жатый; по м ощник во спитатеJuI ; секр ilapb учебной
части

5920

Квалификационный
yDoBeHb

!олжности, отнесенные к квалификаlионным
уровням

Оклад (руб )

1

квалификационrъtй
чDовень

Щежурный по режиму, младпий воспитатель 6|45

z
квалификационный

yDoBeHb

fi испетч ер о бразовательного учреждения ; старший
дежурный по режиму

6598

Квалификационный
Yровень

lолжности, отнесенные к квалификацLlонным
уDовням

Оклад (руб.)

l
квалификационrый

YDовень

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

9600

2

квалификационrый
уровень

Методист ; ко нцертмейстер; пед агог д ополнительн ог о

образования; педагог-организатор; социальный
педаго г: тр енер-пр еподаватель

l 1300

aJ
квалификационrый

уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения;
методист; педагог-психолог; старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного
об разования : старшй тр енер-преподаватель

1 2800

4
квалификационrъlй

уровень

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

l5 100



Квалификационный
чDовень

,Щолжности, отнесенные к квалификаtионным
Yровням

Оклад (руб.)

1

квалификационrшй
уровень

Заведующий (начальник) структурным
подр азд ел ением : кабинетом, л абораторией, о тде л о м,
отделением, сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
о бще о бр азовательную пр ограмму и о бразоват ел ьн ую
пD о гD амму дополнитеJьного о бразов ания д grей *

1 5084

2

квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным
подр аздел ением, р е ализующим о бщео бразовател ьную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей

11877

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

* Кроме должностей руководителей структурных подразделениЙ, отнесенных ко 2
квали фикационн ому уровню.

от 26,10,20l0 М ]8/7 4dl8r07ррЗ 
2



Приложение 4
к Положению об оплате труда

работников МБОУ <Лицей J\ф 88 г.
челябинско>

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

l При нали.лии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится
по одному из них, по выбору работника.
or 26.]0,20l0-Nq 1817 4dl8r07pp9

м
пlп Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат
стимулирующего
характера (% от
должностного

оклада или
фиксированная

сYмма)
1 2

aJ

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
l за сложность. напDяженность до 100

2) за выполнение особо важных (соочных) работ до 50
z. Выплаты за качество выполняемых работ:

1) за личный вклад работника в достижение эффективности
оаботы ччDеждения

до 100

3 выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:
1) За наличие ученой степени:

- (кандидат наук)) по профилrо образовательного учреждения
- ((докто1] наyк)) по rtрофилю образовательного учреждения

10
15

2) За наличие почетного звания, спортивного звания, знака
отличия в сфере образования и науки1:
- <Народный учитель)), <Заслуженный преподаватель)),
<Заслуженный учитель)) СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР;
- <Заслуженный мастер производственного обучения>>,
<Заслуженный работник физической культуры),
<Заслуженный работник культуры) и другие почетные звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов
<<народный>>, <<заслуженный>>, при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения, а педагогическим
работникам учреждений * при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин;
- <<Заслуженный тренер)), <<Заслуженный мастер спорта)),
кМастер спорта мея(дународного класса)), <<Гроссмейстер по
шахматам (шашкам)>;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак <<Почетный

работник общего образования Российской Федерации>>,
<<Почетный работник начального профессионаJIьного
образования Российской Федерации)), <<Почетный работник

10



среднего профессионаJIьного образования Российской
Федерации>, <<Почетный работник высшего
профессионаJIьного образования Российской Федерации>,
<Почетный работник науки и техники Российской
Федерации>, <Почетный работrlик сферы молодежной
политики Российской Федерации>, <<Отличник народного
просвещения>>. <<Отличник физической культyры)).

4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет2

l) Библиотечным работникам образовательных учреждений при
стаже работы в данных должFIостях:
- 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
пункта4) за стаж работы в отрасли, при стаже работы:
-от5доlOлет
- от 10 до 15 лет
- от 15 лет и выше

1

2
J

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных
категорий работников:

1) педагогическим работникам3 :

- за I квалификационную категорию
- за высшую ква;rификационную категорию

2
J

6. премиальные выплаты:
l) по итогам работы за отчетный период до 150
z) по итогамработы за отчетный период младшему

обслуживающему персоналу
до 200

J) премирование к юбилейным датам работников, а также к
ппофессиональным и госчдаDственным пDаздникам

до 100

Примечания:
Размеры и условия осуществления выплат стимулируюIцего характера

устанавлив аются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе

' np" наличии у работника двух и более оснований для данной выплаты начисление
производится по одному из них по выбору работника.
2 надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы по основной
заЕимаемой должности. В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается в
календарном исчислении время работы в данных должностях; время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной службы в порядке,

установленном федеральным законодательством.
3 выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени.

от26,1(),2010Nч l1l/7



формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых
качественными и количественными показателями.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулируюшдеЙ ВЫплатыl

периодичносl.ь установления выплат стимулирующего характера устанавливаются
приказом руководителя учреждения, в соответствии с разработанными показателями,

оценивающими эффективность труда работника.
Выплаты, установленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами |, з,4 пункта 5

таблицы настоящего приложения производятся пропорционально фактически
отработанному времени.

право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа,

образования, квалификационной 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 соответствуюrцего стажа, если документы находятся в учреждении,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствуюIцие

выплаты,
- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня

представления соответствующего документа;
- присвоении кватификационной категории - со дня вынесения решения

аттестационн ой комиссией ;

- присвоении почетного зваFIия, награждения ведомственными знаками отличия _ со

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

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

выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется

средFIяя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по

окончании указанных периодов.

от 2(1,10,20l0 Nч l8/? 4d1 8rO7рр9



Приложение 5

к Положению об оплате труда

работников МБОУ кЛицей Ns 88 г.
Челябинска>>

Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых

заместителям директора, главноIuу бухгалтеру

J\ъ

п/п
Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат
стимулирующего

характера
(% от оклада или

фиксированная
сумма)

2
fJ

1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

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

2. Выплаты за качество выполняемых работ

1) за личный вклад в достижение эффективности работы
vчпежпения

до 100

3. выплаты за наличие ученой степени, почетного звания

1) За наличие ученой степени:
- ((кандидат наук)) по профилю образоватеJIьного учреждения
- (<доктор наук)) по профилю образовательного учрежд9ц4я

10

15

2) за наличие почетного звания, спортивного звания, знака

отличия в сфере образования и науки*:
- <Народный учитель)), <Заслуженный преподаватель)),

<<Заслуженный учитель)) ссср, Российской Федерации и

союзныХ республиК, входивших в состав СССР;
- <Заслуженный мастер производственного обученил>,

<<Заслуженный работник физической культуры)),

<заслуженный работник культуры)) и Другие почетные звания

ссср, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав Ссср, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов

<<народный>>, ((заспуженный>>, при условии соответствия
поче.гЕоI.о звалIия профилю учреждения, а Iтедагогическим

работникам учреждений - при соответствии почетного звания

профилю педагогической деятельности или преподаваемых

дисциплин,
- <ЗаслуженныЙ тренер)), <Заслуженный мастер спорта>),

<мастер спорта международного класса)), <гроссмейстер по

шахматам (шашкам)>;
- медаJIь К.Д. Ушинского, нагруд@

10



работник общего образования Российской Федерации>>,
кПочетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации)), <<Почетный работник
среднего профессионального образоваtrия Российской
Федерации>, <<Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации>,
<Почетный работник науки и техники Российской
Федерации>, <Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации>, <<Отличник народного
просвещения)).

4. Премиальные выплаты

1) По итогам работы за отчетньтй период до 100

2) Премирование к юбилейным датам работников, а также к
профессионiulьным и государственным праздникам

до 100

Примечания:
a*' Пр, 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:

l) руководителям учреждений - приказом должностного лица отраспевого
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Управления по делам
образования города Челябинска, в соответствии с разработанными показателями,
оц енив ающими э ффектив н ость деятельности учрежд ения и его руков одителя;

2) заместителям руководителя, главному бухгалтеру - приказом руководителя
учреждения, в соответствии с разработанными показателями, оценивающими
эффективность труда работника.

от 26,]0,20l0 л's l8/7 ,:ld l8r07ppl l 
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Приложение 6
к Положению об оплате труда

работников МБОУ <Лицей М 88
г. Челябинска>>

Перечень и размеры
выплат компенсационного характера за работув условиях9 отклоняющихся от

нормальных, устанавливаемых работникам МБОУ <Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска>

Ng

пlл Перечень выплат компенсационного характера

Размеры выплат
за работу в

условиях,
отклоняющихся
от нормаJIьных

(% от
должностного

оклада или
фиксированная

счмма)
l Выплаты за особенности и спецификуработы в отдельных учреждениях,

отделениях. классах, груIlпах и с отдельными учаrцимися1:
1.1 за работу с отдельным обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья, обучаюtцегося по адаптированным
основным общеобразов ательным программам, работникам,
непосредственно занятым с отдельным обучаюrцимся

20

1.2. за работу с обучающимися, нуждающимися в длительном
леLIении, детьми-инваJIидами на дому или в медицинских

учреждениях (при наJIичии заключения медицинского

учреждения и письменного обращения родителей (законных
представителей)) п едагоги ческому персоналу

20

1.3. за работу педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений, реализующих образов ательные программы
начаJIьного общего, основного обrцего и среднего общего
образования углубленного изучения отдельных учебных
предметов (профильное обучение), непосредственно занятым
в профильныхклассах

2. Выплаты за особенности и спецификуработы в отдельных учреждениях,
отделениях, классах, группах и с отдельными учащимися2:

2.1 за зав едов ани е учебными каби нетами, лаборатор иями,
мастеоскими- поишкольными ччастками

2

2.2. за классное руководство (областной бюджет)3 3000 рублей

L.э. денежное вознаграждение за классное руководство
(федеральный бюджет)3

5000 рублей

2.4. за проверку письменных работ3
учителям русского языка

учителям математики, литературы
vчителям аtrглийского языка

J

2
1

2.5. за руководство шкоJIьными методическими объединениями
(предметными комиссиями)

2000 рублей

z.6. за работу в качестве члена в составе городских методических
объединений

20



Примечания:
l выплаты устанавJIиваются 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) выплата устанавливается пропорционitльно
отработанному времени.
2 выплаты устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в прямые
должностные обязаrlности педагогических работников согласно квалификационным
характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью образовательных
организаций по ре{шизации образовательных программ.
3 выплатьт производятся пропорционально фактически отработанному времени.

от 26,10,20I0 N9 l8/7 4dl8r07ppl l



Приложение 7
к Положениюоб оплате труда работников

МБоУ <Лицей }lЪ 88 г. Челябинска>>

Критерии эффективности (качеств енные и количественные показатели)

работы сотрудников лицея для определения размера стимулирующих выплат (премий)

Премиальные выплаты по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год) в размере до 100% от оклада (младшему обслуживающему персоналу - до
150%) могут устанавливаться работодателем на основании приведенных ниже показателей, с

учетом мнения выбранного профсоюзного или иного представительного органаработников.
2.1.условия п иDования:

наименование
должности

основ ания для премирования

педагогические
работники

положительная динамика результативности обучения и воспитания,
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

участие в инновационнои деятельности, ведение экспериментальнои
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 технологий, Лего - роботов

эффективное исlтользование в образовательном процессе
здоровьесберегаюtцих технологий, проведение мероприятий по
профилактике вредных привычек

деятелы{ое участие педагога в методической работе (конференциях,
семинарах, методических объединениях)

организация и пров еден ие мероприятий, способствуюtцих сохранению
и восстановлению психического и физического здоровья учаtцихся
(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья,
туристические подходы и т.п.)

разработка авторских методических материалов, разработка
информационных образовательных ресурсов и их применение в
профессиональной деятельности

от 26,10.2010 "rv! 1i]/7 4d1 lirO7pp12



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

- публикации собственных работ;
- самообразование с презентацией результатов
снижение (отсутствие) количестваучащихся, стоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних

снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной
причины

отсутствие/снижение частоты обоснованных обрашений учащихся,
родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий
уровень решения конфликтных ситуаций.

образцовое содержание своего рабочего места (учебного кабинета,
учебной мастерской)
высокии уровень исполнительскои дисциплины
(св оевременность подготовки отчетов, заполнения журналов, в едения
JIичных дел и т.д.)

результативность деятельности в качестве классного руководителя
участие педагога с учаIцимися в социально знаIIимых акциях, проектах

в сотрудничестве с органами власти, общественными организациямии
лпчгими оУ
в оI]лечеIIие родителей в образов ательную, инновационную,
вI{еурочнуIо, воспитательFIую и социальную деятельность с
презентацией результатов на родительских собраниях и конференциях
высокая оценкаработы учителя со стороны обучаемых, родителей,
обшественности
тв орческая инициытив ность, отв етств е!{н ое отн ошение к
професси он альным обязан ностям

заместители
директора по УВР,

вр

качеств енIIая организация предгlрофильн ого и профильного обучения
качеств енное выполнение плана внутришкольного контроля? плана

воспитательной работы
высокии уровень организации и проведения итоговои и промежуточнои
аттестации учащихся
высокий ypoBerlb организации \rчебно-воспитательного процесса
качественная организация работы общественных органов,

участвуIоlцих в управлеIlии школой (мстодический совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.)
сохранение контингентаучащихся в l0-1 1 классах
поддержаIлие благоприятн ого психологического климата в коллективе
организация и проведение обrцешкольных мероприятий на в ысоком
чDовне
положительная оценка различных сторон управленческои деятельности
по итогам пDовеоок вышестоящими оDганами чпDавления обDазованием
добросовестное испол}Iение должностных обязанностей, высокий
yровень исполнительской дисципли}ы



заместитель
директора по

общим вопросам

обеспечение надлежаIцих санитарно-гигиенических условий в
помещениях лицея
обеспечение в ыполнения требов аний пожарной и электробезопасности,
охраны труда, отсутствие аварий, бесперебойная работа
технологического обопчлов ания
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ
положительная оценка различных сторон управленческои деятельности
по итогам проверок вышестоящими органами управления
обоазов анием. надзорными органами
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
чDов ень исполнительской дисциплины

педагог-психолог,
социаJIьный педагог

результативность коррекционно -развивающеи раооты с учащимися
своевременное и качественное ведение банка данных детей,
охваченных различными видами учета
отсутствие/снижение количества обучаrощихся, состоящих на
педагогическомучете, на учете в ОДН
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
yDoBeнb исполнительской дисциплины

педагог-
организатор

высокое качество подготовки и проведения обrцешкольных
мероприятий
каLIественная организация детского досуга в период школьных каникул

добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
чDов ень исп олtIительской ди сциплиFIы

преподаватель-
организатор ОБЖ

качественная и своевременная постановка юношеи на первоначальныи
воинский учет
качествеI{IIая оргаFIизация и проведеIIие военных сборов с 10-
классниками
добросов естное исполнение должностных обязанностей, высокий
vDoB ень исполнительской дисциплины

юрисконсульт,
контрактный
управляющий

качественItая работа по осуществлению закупок в соответствии с ФЗ-44
и ФЗ-22З
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
уров ень исполнительской дисциплины

лаборант,
делопроизводитель

добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
чDов e}Ib исполнительской ди сциплины

библиотекарь высокая читательская активность обучающихся
активIIая пDопаганда чтеIIия как формы кYльтурного досуга
активFIое участие в обrцешкольных и районных мероприя,гиях
KaLIecTBeнHoe офоtэмление тематических выставок
качеств енное выполнение плана работы би блиотекаря

младшии
обслуживающий

персонал

работники
бухгалтерии

качеств енное пров едение генераJIьных уборок
содержание помещении лицея и территории в соответствии с

тпебованиями Санпин. качественная чборка помешений
оперативное выполнение заявок по устранению технических
неполадок. аварий
качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений
школы
качественная подготовка школы к новому учебному году

высокое качество выполняемой работы
своевременное и правильное предоставление бухгалтерской отчетности
отсутствие ошибок в ведении бухучета, начислении заработной платы
лобпосовестное исполнение доляс{остных обязанностей. высокий



| | vpoBeHb 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 изадачами лицея.

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

М.Б. Жерельева



Приложение 8

к Положениюоб оплате труда работников
МБоУ <Лицей Jф 88 г. Челябинска>>

объемные показатели для оценки сложности рyководства учреждением

м
п/п показатели Условия

количество
баллов

Кол-во
баллов
воУ

2
аJ 4

1

Количество учащихся
(воспитанников) в учреждении

из расчета за каждого
учаIцегося

(воспитанника) 0.3

z.

Количество учащихся
(воспитанников) в классах
(группах), обучающихся по
адаптированным основным
обrцеобразов ательным программам
(далее - коррекционные классы,
гочппы)

дополнительно за
каждого учащегося

(воспитанника)

0.2

_).

Количество учащихся
(в оспитаttников), находящихся на
домашнем обучении, при наличии
заключен ия медицинского
учреждения, письменного
заявления законного представителя
учашегося

дополнительно за
каждого уLIащегося

(воспитанника)

0.2

4.

Количество учащихся,
получаюших образование вне
образов ательной организации и
проходящих промежуточную и
итоговуIо аттестаIdию на базе
ччпежпе}Iия

дополнительно за
каждого учашегося

0.5

5.

Количеств о учащихся, проявивших
выдающиеся способности и
обучающихся по индивидуаJIьному
ччебномч планч

дополнительно за
каждого учащегося

0.5

6.

Круглосуточное пребыв ание
обучаюrцихся (воспитанников) в
VчDежлении

дополнительно за
каждого учащегося

(восшитанника) 0.2

7.

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в

учDеждении

дополнительно за
каждого учаlцегося

(воспитанника)
0.2

8.

Количество детей -инв алидов,
количество учащихся
(в оспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья (со
сп ециiшьными потребностями),
охв аченных кв али фи циров анн ой
коррекцией физического и
психического развития (кроме
обучающихся коррекционных
классов, групп, указан}Iых в п, 2)

дополнительно за
каждого учащегося

(воспитанника)
0.2

дополнительно за
каждого учащегося

(воспитанника)
охваченного

дистанционным
образоваrrием

0,3

9, Количество работлtиков в за каждого работника l



учреждении дополнительно за
каждого педагога

первой
квfuIIификационной

категоDии
0,5

дополнительно за
каждого педагога

высшей
кв€Iлификационной

категории l

дополнительно за
каждого педагога,
имеюшего ученую

степень

l0.

Количество профильных классов (с

углубленным изучением
предметов, профильных,
кадетских. споlэтивных)

за каждый класс

J

l1

Наличие единой действующей
локальной сети, включающей
автоматизиров анные рабочие места
педагогов, обучаюших и
администрации

20

|2.

Наличие филиалов 
*, отделений**

(в том числе вечернее отделение),
учебн о-консультативных пунктов,
иных мест осуществления
образовательной деятельности {' * *

Наличие филиалов, отделений,
реализующих программы
дошкольного образов ания

каждый филиал,
отделение

каждый филиал,
отделение

50

80

13.

Наличие загородных объектов
(лагерей, баз отлыха, дач и др.)
находящихся на балансе
ччDеждения

за каждый объект 50

|4.

Наличиедвух и более отдельно
стоящих зданий, в которых
осуществл яется образов ательный
процесс феализуются
образовательн ы е программы и
(или) обеспечивается содержание и
воспитание учащихся
(в оспитанников)), за исключением
зданий филиалов, отделений,
чказанныхв п. 12 за каждое здание 20

15.

LIаличие оборулованных и
используемых в образовательном
проt{ессе:

за каждыи вид

- споt]гивIIого зала 10

- тренажерного зала 10

- споDтивнои площадки 15

- хоккеиного коOта 15

лыжной базы 15

- стадиона 25

бассейна 25

ччебных мастеDских 5

библиотеки 5

- мчзея 5



* актового зала 5

- rIрогулочных площадок (при
наличии дошкольного отделения,
филиала)

за кажлую площадку 5

- ччебной пDедметной лаборатории 10

16.

Наличие у учреждения лицензии
на осуществление медицинской
деятельности

l5

17.

Наличие оборудов анной столовой
(пиrцеблока)

10

Самостоятельная организация
питания

15

l8.

Наличи е учебно-опытных участков
(плоtцадью FIe мснее 0,5 га),
теплиц, парникового хозяйства,
зим}{его сада

за каждый вид 20

19.

Наличие на территории
собственных, отдельно стоящих
здаlrий (используемых по целевому
назначеI{ию): котельной (бойлер),
очистных и других сооружений,
гаоажей

за каждый вид 20

20.

наличие на балаллсе

муниципалыIого учреждения
действующих автотран спортных
средств, используемых для
осуществления образов ательного
процесса
Наличи е оборулов анного пункта
проведения экзаменов
государств енной итоговой
аттестаl{ии

за каждую единицу 10

з0

всЕго



Приложение 9
к Положению об оплате труда

работников МБоУ (Лицей Nb 88 г.
Челябинска>>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условияхвыплаты материальной помощи работникам

1. Общие положепия
1.1. Положение <О порядке и условиrIх выплаты материальноЙ помощи

работникам>> (далее Положение) Муrrиципального бюджетного

обшеобразовательного учреждения <Лицей J\b 88 г. Челябинска>> (далее

Школа) разработаrrо в соответствии с п. 8.4. Положения об оплате труда

работников Школы на основании Трудового кодекса РФ, Устава Школы и

является неотъемлемой частью Коллективного договора от 17.12.2018 г.

|.2. Положение опредеJIяет порядок оказания материальноЙ помоIци

работникам Школы.
1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного

характера, являющиеся одной из фор, социальной поддержки rrостоянных

работников IПколы (далее - работники).
2. Условия оказания материальной помощи
2.|. Материальная помощь предоставляется работникам из средств экономии

фонда оплаты труда.
2.2, Основанием к оказанию материальной помоIци работникам может служить
сложное (тях<елое) материальное положение работника, вызванное:

о FIизким материальным достатком работника - 6000 руб,;
о Расходам на похороны близких родственников (родители, дети) - 5000 руб.;
. Расходами на длительное лечение (оздоровление) работника (операция,

послеоперационная реабилитация, тяжёлое заболевание) - 5000 руб.;
. Утратой (повреждением) имущества - 5000 руб.;
о Расходами, связанными с рождениемребенка - 7000руб,;
о Расходами, связанными с оплатой обучения- 5000руб.,
. Другими ситуациями - 4000руб.
2.З. В зависимости от обстоятельств, к заявJIению должны быть приложены:

копия свидетольства о смерти (подтверждение родства), копия свидетельства о

браке, о рождении, справка из лечебного учреждения, справка из ЖКХ, полиции

и пр.

3. Порядок оказания материальной помощи
З.1,. Работники в свободной форме подают письменное заявление на имя

директора, где излагаIот просьбу с указанием причины выделения материальной

помощи.
З.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных

размерах принимается директором LIIколы по согласованию с выборrrым

профсоюзным или иным прелставительным органом работников в течение 3

рабочих дней, срокпредоставления * в течение 1-2 месяцев.



З.З. Материальная помощь может гIредоставляться работнику не чаще 2 раз в

гоД.

3,4. В искJIючительньD( случаях, и при наличии финансовьrх средств,

работникам может бьrть оказана дополнительная материальная помощь.

Принято с учетом мнения
профкома МБОУ <Лицей jф 88 г. Челяби

М.Б, Жерельева
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