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Рассмотрено                                                                              Утверждено 

на Совете Учреждения                                                             приказом МБОУ «Лицей» 

Протокол от «29» августа 2014г.                                            от «30» августа 2013г.№  202 

№ 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ»  

ГОРОДА АБАКАНА С УСТАНОВЛЕНИЕМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ И 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ДОПЛАТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» с 

установлением компенсирующих и стимулирующих доплат» (далее - Положение) 

регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана  «Лицей» (далее – МБОУ 

«Лицей»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим Трудовым кодексом 

Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 24.06.2011 № 288 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по переходу муниципальных образовательных учреждений Республики Хакасия на новую 

систему оплаты труда», Постановлением Главы г. Абакана от 31.05.2011г. №  956, 

Постановлением Администрации города Абакана от 14.12.2012 № 2494, от 17.12.2012 № 

2524, от 04.02.2015г. № 215 «О внесении изменений в Примерное положение «О системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Абакана», Уставом МБОУ «Лицей», с учетом мнения представительного органа  

работников МБОУ г. Абакана «Лицей». 

1.3. Система оплаты труда в МБОУ «Лицей» устанавливается коллективным 

договором, соглашением, принимаемыми в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Положением. 

1.4. Фонд оплаты труда МБОУ «Лицей» формируется на календарный год за счет 

средств республиканского бюджета Республики Хакасия, бюджета города Абакана и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Заработная плата работников МБОУ «Лицей» (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. В случае, если устанавливаемая заработная плата окажется 

ниже, то работнику выплачивается разница в заработной плате (доплата).  

1.6. Размер начисленной заработной платы работника МБОУ «Лицей», полностью 

отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
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обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

1.7. С учетом условий труда работникам МБОУ «Лицей» устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

1.8. Положение рассматривается на Совете Учреждения МБОУ «Лицей» и 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей».  

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Система оплаты труда работников МБОУ «Лицей»  включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады); 

- оклады (должностные оклады); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников МБОУ 

«Лицей» устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ).  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), умноженные на 

величину повышающего коэффициента, образуют величину окладов (должностных 

окладов), определяющую размер оплаты труда работников за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с принятым в МБОУ «Лицей»  Положением,  которым определяется 

порядок, условия и размеры выплат работникам МБОУ «Лицей» в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия. 

2.3. Новая система оплаты труда работников МБОУ «Лицей» устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня выплат компенсационного характера; 

- перечня выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения профсоюзного комитета работников МБОУ «Лицей». 

2.4. Формирование фонда оплаты труда за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия на текущий финансовый год осуществляется по следующей 

формуле: 

ФОТ = N х U, где: 

ФОТ – годовой фонд оплаты труда работников МБОУ «Лицей»; 

N – норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в МБОУ 

«Лицей» в части оплаты труда; 
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U – численность обучающихся, воспитанников определяется для отдельных типов 

и видов учреждений с учетом расположения учреждения, для обучающихся – по каждой 

ступени обучения. 

2.5. Фонд оплаты труда МБОУ «Лицей» (ФОТ) формируется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год и состоит из базовой части (ФОТб), 

компенсационной части (ФОТк) и стимулирующей части (ФОТст) и рассчитывается по 

формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда 

включает размеры окладов (должностных окладов) работников МБОУ «Лицей» и 

обеспечивает гарантированную заработную плату в соответствии со штатным 

расписанием; 

ФОТк – фонд компенсационных выплат работникам МБОУ «Лицей». Перечень 

выплат компенсационного характера определен в разделе 4 настоящего Положения; 

ФОТст – фонд стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей», который 

определяется по следующей формуле: 

ФОТст = ФОТр x С, где: 

С – рекомендуемое значение доли стимулирующей части от ФОТр, составляет не 

более 15%. Значение С определяется МБОУ «Лицей» самостоятельно с учетом 

доведенных средств на оплату труда. 

2.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников МБОУ 

«Лицей» устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению 

на основе отнесения занимаемых должностей (профессий) к квалификационному уровню 

ПКГ. Изменение базовых окладов в связи с индексацией устанавливается приказом 

руководителя учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия. 

2.7. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, занятых 

на работах с особыми условиями труда, подлежат повышению согласно приложению № 2 

к настоящему Положению. 

В случае, когда работнику предусмотрено повышение базового оклада (базового 

должностного оклада) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 

повышения исчисляется из базового оклада (базового должностного оклада) без учета 

повышения по другим основаниям. 

2.8. Директор МБОУ «Лицей» в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, 

отнесенных к соответствующему квалификационному уровню ПКГ, с учетом 

повышающих коэффициентов к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. При определении 

размера окладов (должностных окладов) работников учитывается уровень квалификации 

работника (квалификационная категория), уровень образования. 

2.9. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Определение заработной платы работников учреждений 

 

3.1. Оклады (должностные оклады) работников (Док) определяется по каждой ПКГ 

с применением к ним повышающих коэффициентов по следующей формуле: 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=30265;fld=134;dst=100141
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Док = Бок х Пк, 

где: 

Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников по ПКГ в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

Пк - повышающий коэффициент к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов) работников по ПКГ, определенный в приложении № 3 к настоящему 

Положению. 

3.2. Оклад (должностной оклад) директора МБОУ «Лицей» определяется трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к среднему базовому окладу (базовому 

должностному окладу) работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им МБОУ «Лицей», и может составлять в диапазоне до 3 размеров 

указанного среднего оклада (должностного оклада).  

К основному персоналу МБОУ «Лицей» относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

МБОУ «Лицей». Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

МБОУ «Лицей», устанавливается в приложении № 4 к настоящему Положению.  

Кратность размера оклада (должностного оклада) директора МБОУ «Лицей» 

устанавливается приказом начальника Городского управления образования 

Администрации города Абакана согласно утвержденному им положению по отнесению 

учреждений к группам оплаты труда руководителей.  

3.3. Для определения должностных окладов заместителей директора МБОУ «Лицей» и 

главного бухгалтера общеобразовательного учреждения установить диапазон от 10% до 

30% к уровню должностного оклада руководителя; 

Заместителям директора  МБОУ «Лицей» также выплачиваются стимулирующие и 

компенсационные выплаты в соответствии с Приложением 6.  

 

4. Перечень и порядок осуществления выплат компенсационного характера 

 

4.1. В перечень выплат компенсационного характера включаются: 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в Республики Хакасия; 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная 

работа, работа в ночное время, и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) (до 50% к должностному окладу); 

- доплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по 

занимаемой должности (до 50% к должностному окладу, Приложение №5). 

4.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в Республики Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых 

производится на фактический заработок. 

4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором и данным Положением в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Компенсационные выплаты устанавливаются на учебный год за: 

 Классное руководство: 

1-4- классы – 15%; 
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5-11 классы – 20%. 

 Заведование учебным аттестованным кабинетом: 

      Начальная школа – 5%; 

      Основная и старшая школа  – 10%. 

 Заведование аттестованными учебными мастерскими – 15%. 

 Проверка письменных работ (тетрадей): 

 1-4 классы – 10%; 

 5-11 классы  - русский язык – 15%; 

                        - математика – 10%; 

       - физика – 10%; 

       - химия – 10%; 

       - иностранный язык – 10%. 

 Руководство методическим объединением – 15%; 

 

4.4. Директор МБОУ «Лицей» организует работу по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях не производится. 

 

5. Перечень и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения 

в соответствии с коллективным и трудовым договорами, настоящим Положением. 

Выплата устанавливается на месяц или иной срок, но не более чем до конца учебного 

года приказом руководителя учреждения. Выплата носит стимулирующий характер, 

мотивируя работника учреждения к творческому подходу в решении поставленных задач, 

а также к выполнению определенного объема работы в сжатые сроки. 

Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются коллективным договором  и настоящим Положением с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств в 

фонде оплаты труда ежемесячно. 

5.3. В МБОУ «Лицей» могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за почетные звания; 

- за стаж педагогической работы; 

- стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях города Абакана; 

- молодым специалистам, в соответствии с Законом РХ от  05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

5.4. Руководителям и работникам учреждений, имеющим почетные звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и (или) «Заслуженный учитель 

Республики Хакасия», устанавливается надбавка в размере 15 процентов оклада 

(должностного оклада). 
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За звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их 

профилю педагогической деятельности – выплата в размере 800 рублей. 

При наличии у работника МБОУ «Лицей» двух и более почетных званий 

ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание 

по выбору работника. 

5.5. Директору, заместителям директора МБОУ «Лицей», педагогическому 

персоналу МБОУ «Лицей» выплата за стаж устанавливается в зависимости от общего 

стажа педагогической деятельности в следующем размере (в % к должностному окладу, 

исходя из нормы 18 часов): 

- от 5 до 10 лет -5 процентов; 

- от 10 до 20 лет - 10 процентов; 

- свыше 20 лет - 15 процентов. 

5.6. На основании Закона РХ от 25.09.1996 № 69 «О библиотечном деле в Хакасии» 

работникам библиотек устанавливаются выплаты стимулирующего характера за 

непрерывный стаж работы в библиотеках в размере 20 процентов оклада (должностного 

оклада) за первые три года и 5 процентов за каждые последующие пять лет. 

Максимальный размер надбавок не может превышать 40 процентов оклада 

(должностного оклада). 

5.7. Заместителям руководителя могут устанавливаться  надбавки за интенсивность 

труда  до 50 % должностного оклада на месяц или иной срок, но не более чем до конца 

учебного года приказом руководителя учреждения. 

5.8. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за результативность и 

качество выполняемых работ устанавливаются учреждением самостоятельно  

локальными нормативными актами.  

5.9. Выплаты стимулирующего характера за результативность и качество  работы 

устанавливаются работнику после осуществления выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, почетные звания, стаж работы и выплат  молодым специалистам.  

Распределение стимулирующих выплат за результативность и качество работы 

работникам учреждения устанавливается по категориям персонала: 

– педагогический персонал, включая учебно-вспомогательный персонал, – 70%; 

– административно-управленческий (заместители руководителя) - 20 %; 

- обслуживающий персонал –  10 %. 

Процентное распределение фонда стимулирующих выплат определяется приказом 

руководителя школы на учебный год. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера за результативность и качество  работы 

работников основного персонала учреждения производятся с учетом критериев, 

определенных в приложении №6 к настоящему Положению, на основании которого 

разрабатываются листы самооценки. Комиссия по распределению стимулирующей части 

ФОТ оставляет за собой право вносить изменения в критерии показателей качества 

работы работника МБОУ «Лицей». 

5.11. Выплаты стимулирующего характера за результативность и качество работы 

осуществляются в следующем порядке: 

- работник заполняет лист самооценки в соответствии с критериями настоящего 

Положения, указанными в Приложении № 6, до 25 числа каждого месяца;  

- в трехдневный срок Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ, 

действующая на основании Положения  «О комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда», рассматривает листы самооценки работников, составляет 

протокол, определяет сумму баллов для каждой категории работников;  



7 

 

- председатель Комиссии совместно с секретарем определяет стоимость 1 балла; 

стимулирующая выплата рассчитывается путем умножения стоимости 1 балла на 

количество баллов работника в соответствии с протоколом; 

-  в отдельных случаях (например, в летний период)  комиссия вправе определять 

количество баллов без заполнения листов самооценки; 

- административному, обслуживающему персоналу баллы ежемесячно выставляет 

директор МБОУ «Лицей» по согласованию с Комиссией по распределению 

стимулирующей части ФОТ;  

- директор МБОУ «Лицей» на основании протокола решения Комиссии издает 

соответствующий приказ. 

5.12. Работникам МБОУ «Лицей» могут устанавливаться следующие виды премии: 

- премия по итогам работы за учебный год; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ, заданий; 

- премия ко Дню учителя;  

- премия по итогам работы за календарный период. 

5.13. директор МБОУ «Лицей» при установлении выплат стимулирующего 

характера за счет средств от приносящей доход деятельности руководствуется 

рекомендациями и порядком проведения выплат стимулирующего характера за счет 

средств от приносящей доход деятельности, утверждаемым приказом начальника 

Городского управления образования Администрации города Абакана. 

5.14. Премирование директора МБОУ «Лицей», выплата ему материальной помощи  

производится на основании приказа начальника Городского управления образования 

Администрации города Абакана на основании Положения о выплатах стимулирующего 

характера руководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденного 

начальником Городского управления образования Администрации города Абакана. 

5.15. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работникам МБОУ 

«Лицей» может оказываться материальная помощь. Порядок и основания оказания 

материальной помощи работникам определяются в коллективном договоре и  настоящем 

Положении принимаемом МБОУ «Лицей» с учетом мнения профсоюзного комитета  

работников МБОУ «Лицей».  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

директор МБОУ «Лицей» на основании письменного заявления работника в случае 

тяжелого материального положения. А также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

 В случае смерти сотрудника и его близких родственников; 

 При несчастных случаях (авария, травма и др.) в случаях пожара, гибели; 

 Для приобретения лекарств или платное лечение сотрудника или членов его 

семьи. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи. 

5.16. Штатное расписание МБОУ «Лицей» утверждается директором МБОУ 

«Лицей» на календарный год и включает в себя должности руководителей (заместителей 

директора), педагогических работников, работников культуры ведущего звена, 

служащих, профессий рабочих МБОУ «Лицей».  

5.17. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(должностной оклад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений» (с последующими изменениями). 
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5.18. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов 

по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в МБОУ «Лицей» и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

5.19. Выплаты стимулирующего характера производятся только при наличии ФОТ. 

5.20. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются при наличии 

дисциплинарного взыскания. 
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Приложение № 1 

к Положению «О  системе  

оплаты труда работников муниципального  

 бюджетного общеобразовательного    

 учреждения «Лицей» 

 города Абакана  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников МБОУ 

«Лицей»  
№  

Наименование 

 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Размеры 

базовых 

окладов 

(базовых 

должностных 

окладов), руб. 

1 1 2 3 

2 ПКГ должностей педагогических работников                       1 5265 

2 5458 

3 5544 

4 5708 

3 ПКГ «Общеотраслевые должности  служащих первого уровня»         1 2971 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности  служащих второго уровня»         1 3050 

5 ПКГ «Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня»        1 3500 

6 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

 3872 

7 ПКГ «Общеотраслевые профессии  рабочих первого уровня»          1 2971 
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Приложение № 2 

к Положению «О  системе  

оплаты труда работников муниципального  

 бюджетного общеобразовательного    

 учреждения «Лицей» 

 города Абакана  

Размеры 

повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Лицей», занятых на работах с особыми условиями 

№ 

п\п 

Основание для  повышения базовых окладов (базовых 

должностных окладов) 

Размеры повышающих 

коэффициентов к базовым 

окладам (базовым 

должностным окладам) 

1. 9

. 

Педагогическим работникам лицеев 1,15 

2. 1

0

. 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников  (при наличии соответствующего 

медицинского  заключения), за индивидуальное 

групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) 

и детских отделениях больниц для взрослых 

1,20 

3.  Учителям общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих обучение на хакасском зыке 

1,15 
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Приложение № 3 

к Положению «О  системе  

оплаты труда работников муниципального  

 бюджетного общеобразовательного    

 учреждения «Лицей»  

                      города Абакана 

Размеры повышающих коэффициентов  

к базовым окладам (базовым должностным окладам) 
№ Наименование ПКГ, квалификационный уровень Размер 

повышающего 

коэффициента 

1. ПКГ должностей педагогических работников (1-4 квалификационный уровень): 

высшее профессиональное образование, высшая категория; 

высшее профессиональное образование, первая категория; 

высшее профессиональное образование, вторая категория;  

высшее профессиональное образование без категории; 

среднее профессиональное образование, высшая категория; 

среднее профессиональное образование, первая категория; 

среднее профессиональное образование, вторая категория; 

среднее профессиональное образование без категории 

 

1,65 

1,45 

1,35 

1,25 

1,65 

1,45 

1,35 

1,15 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (1 

квалификационный уровень) 

1,92 

 

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (2 

квалификационный уровень) 

2,04 

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» ( 1 

квалификационный уровень) 

1,93 

 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (2 

квалификационный уровень) 

2,06 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (1 

квалификационный уровень) 

1,84 

 

7.  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (2-3 

квалификационный уровень) 

1,83 

8. ПКГ должностей педагогических работников (1-3 квалификационный уровень): 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию; 

Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию; 

Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категория; 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование без 

категории; 

Остальные педагогические работники без категории; 

Молодые специалисты с высшим профессиональным образованием без 

категории; 

Молодые специалисты со средним профессиональным образованием без 

категории 

 

1,65 

1,45 

1,35 

 

1,25 

1,15 

 

1,4 

 

1,3 

9. ПКГ должностей педагогических работников (4 квалификационный уровень): 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию; 

Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию; 

Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категорию; 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование без 

категории; 

Остальные педагогические работники без категории; 

Молодые специалисты с высшим профессиональным образованием без 

категории; 

Молодые специалисты со средним профессиональным образованием без 

категории 

 

1,7 

1,5 

1,4 

 

1,2 

1,1 

 

1,4 

 

1,3 
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Приложение № 4 

к Положению «О  системе  

оплаты труда работников  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного      

учреждения «Лицей» 

города Абакана  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных  

бюджетных образовательных учреждений города Абакана по виду 

экономической деятельности «Образование» 

 

1. Воспитатель. 

2. Педагог дополнительного образования. 

3. Педагог-психолог. 

4. Педагог организатор ОБЖ. 

5. Социальный педагог. 

6. Учитель. 

7. Методист. 

8. Тьютор.  
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 Приложение № 5  

к Положению «О  системе оплаты труда 

работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Лицей»  

города Абакана  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

компенсационных выплат за выполнение работы,  

не входящей в обязанности работника по занимаемой должности 

 

1. выполнение обязанностей ответственного по питанию – до 40%; 

2. ведение документации по охране труда и ТБ для обучающихся и 

работников – до 20%; 

3. выполнение обязанностей руководителя ремонтной бригады – до 

15%; 

4. работа библиотекаря с учебным фондом – до 20%; 

5. выполнение работы с пенсионным фондом – до 20%; 

6. работа с военкоматом (постановка на первичный учет обучающихся) 

– до 10%; 

7. организация и проведение военно-полевых сборов – до 10%; 

8. выполнение работы с центром занятости, статотчетом – до 10%; 

9. оформление документов по муниципальному заданию – 10%; 

10. выполнение работ по подготовке конкурсных документов – 10%; 

11. оформление наградных документов: грамот, представлений – 10%; 

12. работа конкурсного управляющего (госзакупки) – до 50%; 

13. руководство метапредметным объединием –до50%; 

14. руководство профсоюзным комитетом – до 30%. 
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Приложение № 6 

к Положению «О  системе  

оплаты труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Лицей»  

города Абакана» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев стимулирования работников МБОУ «Лицей» г. Абакана 

 
№ Наименован

ие 

должности 

Основание для установления надбавок 

 ( Показатели ) 

Максимальны

й балл 

1 Заместитель 

директора 

по учебно – 

воспитатель

ной работе, 

воспитатель

ной работе 

o Учебная деятельность 

o Создание условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса 

o Работа с кадрами 

o Социальная деятельность 

o Управленческая деятельность 

o Сохранение здоровья обучающихся 

o до 10 

o до 10 

 

o до 10 

o до 10 

o до 10 

o до 10 

максимально 

до 60 баллов 

2 Заместитель 

директора 

по АХЧ 

o Материальнор-техническое обеспечение 

o Пожарная безопасность 

o Работа с кадрами 

o Планирование и реализация мероприятий по 

административно-хозяйственной работе 

o Социальная сфера 

o Безопасность и охрана труда в Учреждении 

o до 10 

o до 10 

o до 10 

o до 10 

 

 

o до 10 

o до 10 

максимально 

до 60 баллов 

3 Педагогичес

кие 

работники 

o Качество лицейского образования:  

достижения обучающимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост 

качества обучения, эффективность учебной работы по 

предмету; высокие результаты ОГЭ, ЕГЭ, независимой 

экспертизы срезовых контрольных работ (тестирования) в 

сравнении с результатом по городу; качество знаний по 

результатам внешнего мониторинга; эффективная 

организация работы по достижению обучающимися 

метапредметных результатов; эффективная реализация 

основной образовательной программы  Учреждения. 

o Внеклассная (внеурочная деятельность) работа по 

предмету: 

организация работы по развитию у обучающихся 

способностей к различным видам деятельности 

(интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной); эффективность использования технологий 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, НОУ, спортивных соревнованиях; 

эффективная организация работы с одаренными детьми 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 
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(по представлению заместителя директора, курирующего 

данное направление); организация и действие нескольких 

направлений внеурочной деятельности. 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; 

предпрофильная подготовка, профильное обучение; 

работа в качестве наставника, тьютора; создание и 

использование новых элементов инфраструктуры 

развивающей образовательной среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники 

o Воспитательная работа: 

организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья; проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек; организация 

внеучебных мероприятий, в том числе социальных 

проектов; участие во внедрении инновационных 

воспитательных программ и проектов; высокий уровень 

организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей и подростков (по итогам 

каникулярного периода); организация горячего питания 

обучающихся; высокий уровень организации 

профилактической работы с обучающимися и семьями; 

организации дежурства по школе (по представлению 

заместителя директора, курирующего данное 

направление); организация системной и эффективной 

работы по взаимодействию с родителями обучающихся. 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

 

 

 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

максимально 

до 70 баллов 

4 Тьютор o Эффективность организации процесса 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов: 

эффективное осуществление диагностики и анализа 

деятельности и результатов обучающихся (корректировка 

o до 10 
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индивидуальных программ развития); эффективное 

координирование  поиска информации обучающимися для 

самообразования; сопровождение процесса формирования 

их личности (формулирование личного заказа к процессу 

обучения); эффективное участие педагога в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

предусмотренных образовательной программой 

Учреждения; организация работы по развитию у 

обучающихся способностей к различным видам 

деятельности (интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной); эффективность использования 

технологий проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; результаты участия учащихся в конкурсах, 

НОУ, спортивных соревнованиях; эффективная 

организация работы с одаренными детьми (по 

представлению заместителя директора, курирующего 

данное направление) 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; 

предпрофильная подготовка, профильное обучение; работа 

в качестве наставника; создание и использование новых 

элементов инфраструктуры развивающей образовательной 

среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Воспитательная работа: 

взаимодействие с социумом; организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья; 

проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек; организация внеучебных мероприятий, в том 

числе социальных проектов; участие во внедрении 

инновационных воспитательных программ и проектов; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха 

учащихся, совершенствование форм и содержания отдыха 

и оздоровления детей и подростков (по итогам 

каникулярного периода); высокий уровень организации 

профилактической работы с обучающимися и семьями; 

организация системной и эффективной работы по 

взаимодействию с родителями обучающихся (в том числе 

организации совместных проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 15 
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o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

o до 10 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

5 Педагог 

организатор 

o Эффективность организации деятельности детских 

объединений, организационно-массовой работы в 

Учреждении 

Эффективность работы: уровень обученности детского 

творческого объединения,  результат участия 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, творческих 

мероприятиях; эффективность работы с детским 

контингентом по развитию навыков социальной 

активности обучающихся; эффективная организация 

каникулярного отдыха, проведение массовых 

мероприятий; эффективная организация самостоятельной 

деятельности обучающихся; системная и эффективная 

реализация связи обучения с практикой; организация на 

высоком уровне исследовательской деятельности 

обучающихся и поддержка молодых талантов, творчески 

одаренных обучающихся. 

o Организация сотрудничества с учреждениями 

культуры, спорта и молодежной политики, творческими и 

общественными объединениями, родителями, педагогами 

Учреждения 

эффективная и системная организация работы с 

родителями (обеспечение систематического участия 

родителей в праздниках, утренниках,  организации др. 

совместных мероприятий Учреждения); результаты 

сотрудничества с учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики, творческими и общественными 

объединениями, родителями, педагогами Учреждения. 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; участие 

во внедрении инновационных воспитательных программ и 

проектов; предпрофильная подготовка, профильное 

обучение; работа в качестве наставника, тьютора; создание 

и использование новых элементов инфраструктуры 

развивающей образовательной среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 
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o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

o до 5 

 

o до 10 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

6 Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

o Качество лицейского образования:  

эффективности и результативности образовательных 

достижений обучающихся по предмету (достижения 

обучающимися высоких показателей освоения программ в 

сравнении с предыдущим периодом); стабильность и рост 

качества обучения, организация работы по развитию у 

обучающихся способностей к различным видам 

деятельности (интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной); эффективность использования 

технологий проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; результаты участия учащихся в конкурсах, 

НОУ, спортивных соревнованиях; эффективная 

организация работы с одаренными детьми (по 

представлению заместителя директора, курирующего 

данное направление) 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; 

предпрофильная подготовка, профильное обучение; работа 

в качестве наставника, тьютора; создание и использование 

новых элементов инфраструктуры развивающей 

образовательной среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Внеурочная деятельность: 

организация работы по созданию системы гражданской 

обороны в Учреждении; организация и проведение занятий 

по ГО с обучающимися, практических занятий и 

тренировок по действиям в экстремальных ситуациях с 

работниками Учреждения; эффективная организация 

сотрудничества с военкоматами, медучреждениями, 

учреждениями культуры, спорта и молодежной политики, 

патриотическими и общественными объединениями  

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 15 
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организация внеучебных мероприятий, в том числе 

социальных проектов; участие во внедрении 

инновационных воспитательных программ и проектов; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха 

учащихся, совершенствование форм и содержания отдыха 

и оздоровления детей и подростков (по итогам 

каникулярного периода); организация системной и 

эффективной работы по взаимодействию с родителями 

обучающихся (в том числе организации совместных 

проектов). 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

7 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

o Качество лицейского образования:  

достижения обучающимися высоких показателей освоения 

дополнительных общеобразовательных  программ в 

сравнении с предыдущим периодом; стабильность и рост 

качества обучения, организация работы по развитию у 

обучающихся способностей к различным видам 

деятельности (интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной); эффективность использования 

технологий проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; результаты участия учащихся в конкурсах, 

НОУ, спортивных соревнованиях; эффективная 

организация работы с одаренными детьми (по 

представлению заместителя директора, курирующего 

данное направление) 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; 

предпрофильная подготовка, профильное обучение; работа 

в качестве наставника, тьютора; создание и использование 

новых элементов инфраструктуры развивающей 

образовательной среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Воспитательная работа: 

взаимодействие творческого объединения с социумом 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 15 
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организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья; проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек; организация внеучебных 

мероприятий, в том числе социальных проектов; участие во 

внедрении инновационных воспитательных программ и 

проектов; высокий уровень организации каникулярного 

отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков (по итогам 

каникулярного периода); высокий уровень организации 

профилактической работы с обучающимися и семьями; 

организация системной и эффективной работы по 

взаимодействию с родителями обучающихся (в том числе 

организации совместных проектов). 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

8 Социальный 

педагог 

o Эффективность социально-педагогической работы с 

обучающимися: эффективность ранней профилактики 

правонарушений (реализация плана работы по 

профилактике правонарушений осуществляется совместно 

с педагогическим коллективом, правоохранительными 

органами, социальными службами, общественными 

организациями); эффективность функционирования 

консультативно-методической службы по работе с 

трудными детьми; взаимодействие социального педагога с 

обучающимися; организация различных видов социально-

значимой деятельности обучающихся и взрослых, 

мероприятий, направленных на развитие социальных 

инициатив; продуктивность деятельности социального 

педагога по социальной защите детей; эффективность 

работы по  контролю за обустройством жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-сирот. 

o Организация сотрудничества с общественными 

объединениями, родителями, педагогами Учреждения 

эффективная и системная организация работы с 

родителями (обеспечение систематического участия 

родителей в совместных мероприятиях Учреждения); 

результаты сотрудничества с правоохранительными 

органами и учреждениями, субъектами профилактики, 

родителями, педагогами Учреждения. 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 
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функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; 

участие во внедрении инновационных воспитательных 

программ и проектов; работа в качестве наставника, 

тьютора; создание и использование новых элементов 

инфраструктуры развивающей образовательной среды. 

o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 10 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

9 Педагог 

психолог 

o Эффективность профессиональной деятельности 

педагога-психолога (психодиагностика, психопрофилактика, 

коррекционно-развивающая работа, консультативная 

деятельность, охрана психологического здоровья 

обучающихся): 

положительная динамика реализации программ 

психопрофилактики и коррекционно-развивающей работы на 

основе психодиагностических показателей;  эффективность 

консультативной деятельности проводимых по инициативе всех 

участников образовательного процесса; эффективное 

взаимодействие с обучающимися (% включенных в совместную 

деятельность с педагогом - психологом, % обучающихся 

являющихся инициаторами мероприятий  (кружки, 

исследования и пр.). 

o Организация сотрудничества с общественными 

объединениями, родителями, педагогами Учреждения 

эффективная и системная организация работы с родителями 

(обеспечение систематического участия родителей в 

совместных мероприятиях Учреждения); результаты 

сотрудничества с медицинскими центрами поддержки, 

субъектами профилактики, родителями, педагогами 

Учреждения. 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта (семинары, 

конференции, мастер-классы, круглые столы, стажировочные 

площадки, открытые уроки, печатные работы, собственный 

блог/сайт и др.); эффективное участие в работе Кафедры 

развивающего обучения и Кафедры развития и воспитания 

личности; экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, ресурсного 

центра и др. на базе Учреждения; внедрение современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ; разработка и 

внедрение авторских программ; участие во внедрении 

инновационных воспитательных программ и проектов; работа в 

качестве наставника, тьютора; создание и использование новых 

элементов инфраструктуры развивающей образовательной 

среды. 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

o до 15 
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o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты, электронные журналы и дневники. 

o Общественная активность педагога:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член экспертных 

групп, жюри, различных комиссий; организация и проведение 

мероприятий повышающих авторитет и имидж Учреждения; 

руководство развивающим центром;  образцовое содержание 

кабинета. 

o до 5 

 

o до 5 

 

o до 10 

10 Библиотека

рь 

o Эффективность процесса сопровождения по 

реализации образовательных программ: 

эффективность работы библиотекаря по обеспечению 

самообразования обучающихся и педагогических 

работников; эффективность реализации плана 

комплектования библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана; эффективность 

работы по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда ОО; организация 

сотрудничества с учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики, творческими и общественными 

объединениями, родителями, педагогами Учреждения 

o Выявление и развитие у обучающихся способностей 

к различным видам деятельности (интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной)» 

эффективность проведения мероприятий по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке 

интереса к литературе; организация на высоком уровне 

мероприятий в различных направлениях внеурочной 

деятельности; эффективная организация работы по 

развитию у обучающихся способностей к различным 

видам деятельности (интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной); создание развивающей среды с 

целью формирования устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся. 

o Научно-методическая деятельность: 

обобщение и распространение собственного опыта 

(семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, 

стажировочные площадки, открытые уроки, печатные 

работы, собственный блог/сайт и др.); эффективное 

участие в работе Кафедры развивающего обучения и 

Кафедры развития и воспитания личности; 

экспериментальная работа; участие в создании и 

функционировании экспериментальной площадки, 

ресурсного центра и др. на базе Учреждения; внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ; разработка и внедрение авторских программ; участие 

во внедрении инновационных воспитательных программ и 

проектов; предпрофильная подготовка, профильное 

обучение; работа в качестве наставника, тьютора; создание 

и использование новых элементов инфраструктуры 

развивающей образовательной среды. 

o до 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o до 15 
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o Эффективная реализация мероприятий программы 

развития Учреждения (по представлению курирующего). 

o Работа с электронным документооборотом: 

отчѐты (в том числе  статистический учет по основным 

показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности) 

o Общественная активность:  

участие в работе творческих коалиций, метапредметных 

объединений, актива профсоюзного комитета, член 

экспертных групп, жюри, различных комиссий; 

организация и проведение мероприятий повышающих 

авторитет и имидж Учреждения; руководство 

развивающим центром;  образцовое содержание 

библиотечного информационного центра. 

o до 5 

 

o до 5 

 

 

 

o до 10 

 

 

 

 

максимально 

до 60 баллов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев стимулирования работников МБОУ «Лицей» г. Абакана 

 
№ Наименовани

е должности 
Основание для установления надбавок 

 ( Показатели ) 

Максимальный 

балл 

1 Секретарь o Работа с нормативно – правовыми документами 

по делопроизводству в соответствии с изменениями в 

законодательстве РФ. 

o Осуществление документационного обеспечения 

кадровой деятельности учреждения в соответствии с  

изменениями в законодательстве РФ. 

o Обеспечение  качественной подготовки, 

правильности составления, согласования и оформления 

документов, образующихся в процессе образовательной 

деятельности учреждения. 
o Интенсивность исполнительской деятельности в 

связи с введением новых направлений работы ОУ 

(медосмотр, пенсионный фонд, фонд занятости и др.) 
o Интенсивная деятельность по использованию 

информационных технологий в ведении учѐта и 

созданию базы данных сетевых показателей, архивном 

учѐте и делопроизводстве. 

o Участие в общественной деятельности ОУ 

o Интенсивность исполнительской деятельности в 

связи с увеличением объѐма входящей и исходящей 

документации. 

o Другое 

o до 5 

 

 

o до 5 

 

 

o до 5 

 

 

 

o до 10 

 

 

o до 5 

 

 

 

o до 4 

o до 5 

 

 

o до 5 

максимально 

до 44 баллов 

2 Лаборант 

кабинета 

химии, 

физики; 

электроник, 

инженер -

программист 

o Эффективная работа  с правовыми документами 

по специализации в соответствии с законодательством 

РФ. 

o Интенсивность исполнительской деятельности в 

связи с внедрением инновационных  технологий в 

работе информационной направленности.  

o Отсутствие жалоб со стороны участников ОП. 
o Другое. 
o Сетевое взаимодействие с другими 

o до 5 

 

o до 15 

 

 

o до 5 

o до 5 

o до 10 

 



24 

 

информационными центрами ОУ. 

o Участие в общественной деятельности ОУ 
o до 5 

максимально 

до 45 баллов 

3 Обслуживаю

щий 

персонал 

(уборщица, 

дворник, 

гардеробщик

, сторож, 

рабочий по 

обслуживан

ию 

помещений, 

вахтѐр) 

o Курирование объѐма закреплѐнной работы за 

уборщиками помещений. 

o Курирование объѐма закреплѐнной работы за 

рабочими по обслуживанию помещений. 
o Добросовестное отношение к поручениям. 

Инициативность, исполнительность, безукоризненность, 

проявленные при исполнения служебных обязанностей. 
o Вредные условия труда во время ремонтных 

работ. 
o Интенсивность работы во время проведения 

муниципальных и республиканских олимпиад, 

конференций, семинаров. 
o Осуществление работы в соответствии с 

нормативно –правовыми документами в соответствии с 

законодательством РФ. 

o Участие в общественной деятельности ОУ 
o Отсутствие жалоб со стороны участников ОП. 

o до 2 

 

o до 2 

 

o до 3 

 

 

o до 6 

o до 4 

 

 

o до 1 

 

 

o до 2 

o до 3 

максимально 

до 23 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


