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[положение об оплате труда и  
работников БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом области от 17 

октября 2008 года № 1862-03 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета», Положением об оплате 

труда работников государственных образовательных учреждений области, 

финансируемых из областного бюджета, утвержденным постановлением 

Правительства области от 30 октября 2008 года № 2099 (с изменениями и 

дополнениями), является приложением к коллективному договору БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», (далее -  учреждение) и устанавливает: 

порядок определения должностных окладов работников; 

перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия 

их применения;

перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и условия 

их применения;

порядок и размеры оплаты труда заместителей руководителя;

особенности оплаты труда в учреждении;

порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
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Должностные оклады определяются в соответствии с уровнями 

квалификации, установленными профессиональными стандартами. В случае если 

профессиональный стандарт не предусмотрен настоящим Положением, 

должностные оклады определяются в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами.

В случаях, когда настоящим Положением предусматриваются размеры 

коэффициентов, выплат, надбавок, доплат, премий и т.п. в определенных 

пределах, решение об установлении конкретным работникам размеров 

коэффициентов, выплат, надбавок, доплат, премий и т.п. принимается 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с 

учетом мнения иного представительного органа работников).

2. Порядок определения должностных окладов 

работников учреждения

2.1. Должностной оклад работника учреждения формируется на основе 

применения к минимальному размеру оклада (должностного оклада), 

установленному законом области от 17 октября 2008 года № 1862-03 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного 

бюджета», отраслевого коэффициента, коэффициента квалификационного уровня 

и (или) коэффициента уровня образования и коэффициента за 

квалификационную категорию.

В должностные оклады педагогических работников включается размер 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями -  100 рублей.

2.2. Отнесение должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих учреждения к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

России:

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении



для педагогических работников общеобразовательных организаций - 1.9; 

для библиотекарей и лаборантов общеобразовательных организаций - 1.34.

2.4. Размеры коэффициентов квалификационного уровня:

№
п/п Профессиональная 

квалификационная группа Квалификационный уровень

Размеры 
коэффициентов 

квалификационно 
го уровня

1. Профессии первого уровня
1 квалификационный уровень 1.4

2 квалификационный уровень 1.5

2. Должности первого уровня
1 квалификационный уровень 1.6

2 квалификационный уровень 1.7

1 квалификационный уровень 1.7

2 квалификационный уровень 1.8

3. Профессии второго уровня
3 квалификационный уровень 1.9

4 квалификационный уровень 2.3

1 квалификационный уровень 1.8

2 квалификационный уровень 1.9

4. Должности второго уровня 3 квалификационный уровень 2.1

4 квалификационный уровень 2.2

5 квалификационный уровень 2.3

1 квалификационный уровень 1.5

Должности среднего 
медицинского и 

фармацевтического персонала

2 квалификационный уровень 1.7

5. 3 квалификационный уровень 1.9

4 квалификационный уровень 2.1

5 квалификационный уровень 2.3

6. Должности третьего уровня 1-5 квалификационные уровни 1.3

7. Должности четвертого уровня 1 -3 квалификационные уровни 1.9
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Должности руководителей
8. структурных подразделении 

образования
1.9

Размеры коэффициентов квалификационных уровней устанавливаются 

работникам руководителем учреждения в зависимости от отнесения должности 

или профессии к соответствующей профессиональной квалификационной 

группе, от сложности выполняемой работы, требований к уровню 

квалификации, профессиональной подготовки с учетом мнения 

представительного органа работников.

2.4.1 Размеры коэффициентов уровня квалификации

Профессиональный стандарт Размеры
коэффициентов

уровня
квалификации

Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в 
сфере закупок"

5 уровень квалификации 1.8

6 уровень квалификации 1.3

7 уровень квалификации 1.9

Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист 
по управлению персоналом"

5 уровень квалификации 1.8

6 уровень квалификации 1.3

7 уровень квалификации 1.9

Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в 
области охраны труда"

6 уровень квалификации 1.3

7 уровень квалификации 1.9

2.5. Размеры коэффициента уровня образования:



Уровень образования Размер
коэффициента

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу квалификации 
«магистр», «специалист» 1,25

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу квалификации 
«бакалавр» 1,20

Неполное высшее образование, среднее профессиональное образование 1,15

Коэффициент уровня образования устанавливается работникам

учреждения, занимающим должности, отнесенные к следующим

профессиональным квалификационным группам:

- должности педагогических работников;

- должности врачей и провизоров;

- должности четвертого уровня;

- должности руководителей структурных подразделений образования;

- должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии;

- должности, по которым в соответствии с профессиональными стандартами 

установлен 7 уровень квалификации.

2.7. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию:

Квалификационная категория: Размеры коэффициента

высшая категория 1,6

первая категория 1,3

2.8. Размер коэффициента за наличие ученой степени:

Ученая степень

Размеры коэффициента 
(за исключением 

организаций 
дополнительного 

профессионального 
образования)

Размеры коэффициента 
для организаций 
дополнительного 

профессионального 
образования

Доктор наук 1.20 2.3

Кандидат наук 1.15 1.8



3. Выплаты компенсационного характера

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.

Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается доплата в размере 12 процентов должностного 

оклада в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Доплата устанавливается руководителем по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, по согласованию с профсоюзным комитетом.

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями.

За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается районный коэффициент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

3.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором.

Работникам учреждения при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются доплаты 

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

дополнительной работы.

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной 

оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в году по



пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). Для 

педагогический работников образовательных организаций - путем деления 

должностного оклада на 72 часа.

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, 

путем внесения в тарификацию.

3.3.2. Доплаты за работу в ночное время.

Работникам учреждения устанавливается доплата за каждый час работы в 

ночное время (с 22 до 6 часов) в размере 35 процентов части должностного 

оклада за час работы.

3.3.3. Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом.

Работникам устанавливаются доплаты с учетом объема выполняемой 

работы:

- за заведование учебным кабинетом (лабораторией, мастерской) в размере 

5-15 процентов должностного оклада:

• учебный кабинет и лаборатория -5 %

• кабинет информатики, спортивный зал, актовый зал, -  10%

- за руководство методическими комиссиями, проблемными группами, 

объединениями, творческими лабораториями в размере 5-10 процентов 

должностного оклада;

- за проверку тетрадей в размере 5-20 процентов должностного оклада с 

учетом учебной нагрузки в месяц:

• история, география, биология, обществознание -  5%

• физика, химия, английский язык -  10%

• русский язык, литература, математика, начальная школа -  15%

3.3.4. Доплата за работу в общеобразовательных организациях, в том числе 

со специальным наименованием "кадетская школа", имеющих в своем составе 

интернат.



Работникам общеобразовательных организаций, в том числе со специальным 

наименованием "кадетская школа", имеющих в своем составе интернат (за 

исключением старших воспитателей и воспитателей, осуществляющих военную 

подготовку), устанавливается доплата в размере 15 процентов должностного 

оклада.

3.3.5. Доплата за работу по основным и дополнительным программам для 

граждан, проявивших выдающиеся способности, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся.

Педагогическим работникам за работу по основным и дополнительным 

программам для граждан, проявивших выдающиеся способности, 

обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей обучающихся, устанавливается доплата в размере 17 процентов 

должностного оклада.

3.3.6. Доплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в соответствии с медицинским заключением.

Педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, устанавливается 

доплата в размере 20 процентов должностного оклада.

3.4. Компенсационные выплаты работникам учреждения, в том числе 

работающим по совместительству, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.3 

рассчитываются, исходя:

- из должностного оклада с учетом учебной нагрузки;

- из части должностного оклада при условии выполнения учебной 

нагрузки ниже нормы или педагогической работы менее, чем на должностной 

оклад.

Компенсационные выплаты могут производятся, как по основному 

месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 

обслуживания и совместительстве.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплата за стаж непрерывной работы.



4.1.1. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается работникам 

учреждения, занимающим должности педагогических работников, среднего 

медицинского персонала, врачей, работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена, должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих второго и 

третьего уровней, в том числе работающим по совместительству, в следующих 

размерах:

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 
оклада

до 3 лет 12

от 3 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

от 15 и более 30

4.1.2. Надбавка за стаж работы работникам учреждения, занимающим 

должности руководителей структурных подразделений образования, относящиеся 

к профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

служащих четвертого уровня, устанавливается в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного 
оклада

до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 20

от 10 до 15 лет 30

от 15 и более 40

4.1.3. Надбавка за стаж работы работникам, предусмотренным в 

подпунктах 4.1.1 и 4.1.2, рассчитываются исходя:

из должностного оклада;

из части должностного оклада при условии выполнения учебной нагрузки 

ниже нормы или педагогической работы менее, чем на должностной оклад.

4.1.4. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 

получение выплаты.



В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты за 

стаж работы, включаются:

- время работы в образовательных учреждениях на должностях,

предусмотренных подпунктами 4.1.1. и 4.1.2 настоящего Положения;

- время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и 

партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в 

аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов;

время работы на должностях государственной гражданской

(государственной службы) и муниципальной службы органов;

- время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля;

- время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных

организациях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных

должностям руководителей и специалистов в организациях;

- время обучения работников образовательных учреждений в учебных 

заведениях, в том числе на курсах по подготовке , переподготовке и повышению 

квалификации кадров с отрывом от производства (для граждан, прошедших 

обучение до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и время обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение после вступление в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), если работники работали в этих учреждениях до 

поступления на обучение не менее девяти месяцев;

- время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в образовательные учреждения. Ветеранам 

боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим 

обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и 

вооруженных конфликтов, гражданам, общая продолжительность военной



службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо 

от продолжительности перерыва;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с организациями;

- время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам.

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим 

подпунктом, суммируются.

4.1.5. Если у работника право на установление или изменение выплаты за 

стаж работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после 

окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных 

обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от 

работы в учебном заведении, где за слушателем сохраняется средний заработок, 

ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и 

производится перерасчет среднего заработка.

4.1.6. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж, 

определяется комиссией по установлению трудового стажа на основании 

трудовой книжки, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа 

работы (службы), дающего право на получение надбавки за стаж работы.

Назначение надбавки за стаж работы производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по представлению комиссии по установлению 

трудового стажа. Состав комиссии и положение о ней утверждаются 

руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников.

4.1.7. При временном исполнении обязанностей иного работника выплата 

за стаж начисляется на оклад (должностной оклад) по основной работе.

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

4.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты.



Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам в пределах фонда оплаты труда учреждения и максимальными 

размерами не ограничена.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда в учреждении, приложение 3 к настоящему Положению.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета (представительным 

органам работников).

4.2.2. Надбавка за категорию водителям:

Вид доплаты
Размеры доплаты в процентах 

от должностного оклада

за наличие категорий «В», «С», «Д», «Е» 20

за наличие категорий «В», «С», «Е» или «В», «С», «Д» или
«Д»

10

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ.

4.3.1. Надбавка за качество выполняемых работ.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

учреждения в процентах, исходя из должностного оклада, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения и максимальными размерами не ограничивается.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда в учреждении, приложение 3 к настоящему Положению.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета (представительным 

органам работников).

4.3.2. Надбавка за наличие почетного звания.

Работникам учреждения устанавливается надбавка за наличие почетного 

звания («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного класса») 

в размере 20 процентов должностного оклада.



Надбавка за почетное звание устанавливается при условии соответствия 

имеющегося звания специфике работы, выполняемой работником в учреждении.

4.4. Доплата неосвобожденному председателю первичной организации 

Профсоюза в размере не менее 25 процентов должностного оклада

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы.

Размеры и условия осуществления премиальных выплат устанавливаются в 

соответствии с показателями о премировании в учреждении (приложение 4 к 

настоящему Положению).

Вопросы премирования работников рассматриваются и решаются только в 

пределах имеющихся в учреждении финансовых средств на эти цели. В случае их 

отсутствия или недостаточности вопросы премирования не рассматриваются или 

размеры премии снижаются. Премии, выплачиваемые в соответствии с 

настоящим Положением, учитываются при исчислении среднего заработка.

4.6. Выплаты стимулирующего характера могут производятся, как по 

основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 

обслуживания и совместительстве.

5. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении

Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с 

особенностями нормирования их труда, которые установлены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений».

Указанным постановлением для учителей и преподавателей не установлена 

продолжительность рабочего времени, а предусмотрены нормы часов 

преподавательской работы, которые работник должен отработать за должностной 

оклад: для учителей -  исходя из количества часов в неделю (18 часов в неделю -  

учителям I-XI классов).

Указанные нормы часов преподавательской работы являются расчетными 

при исчислении заработной платы с учетом фактического объема учебной



нагрузки за преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов, за которые производится 

дополнительная оплата соответственно получаемому должностному окладу в 

одинарном размере.

Порядок расчета заработной платы учителей с учетом установленного 

объема учебной нагрузки в неделю и преподавателей с учетом установленного 

годового объема учебной нагрузки имеет свои особенности и отличия, которые 

состоят в следующем.

а) Учителям учреждения объем учебной нагрузки устанавливается исходя 

из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с 

учетом мнения иного представительного органа работников). Руководитель несет 

ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.

Объем учебной нагрузки, установленный учителям при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным 

планам и программам.

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в лицее руководителем учреждения, определяется департаментом 

образования области, а других работников, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), -  самим учреждением.

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный 

год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения работника в этом отпуске.

Месячная заработная плата учителей определяется путем деления 

должностного оклада на норму часов педагогической нагрузки и умножается на 

фактическую нагрузку.



Установленная при тарификации учителям заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, 

если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет (дисциплину).

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной при тарификации заработной платы, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам.

б) Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников в 

учреждении применяется при оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев;

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации;

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения;

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется

путем деления должностного оклада на среднемесячное количество рабочих 

часов.



Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию.

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, вправе 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением 

условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

Контингент обучающихся

Размеры коэффициентов

профессор, 

доктор наук

доцент,

кандидат

наук

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, другие аналогичные 

категории обучающихся, рабочие, работники, 

занимающие должности, требующие среднего 

профессионального образования, слушатели курсов

0,10 0,08 0,05

Студенты 0,13 0,10 0,05

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих работников 

и специалистов 0,15 0,13 0,08

В размеры часовых ставок заработной платы включена оплата за отпуск.



Ставки почасовой оплаты определяются исходя из минимального размера 

должностного оклада по профессиональной квалификационной группе 

«должности профессорско-преподавательского состава, должностей 

педагогических работников».

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук.

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук.

в) Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы):

18 часов в неделю:

учителям 1 - 11 (12) классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные) 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья);

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

36 часов -  педагогам-психологам, педагогам-библиотекарям, методистам, 

социальным педагогам, педагогам-организаторам, инструкторам по труду, 

руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), воспитателям 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, иных учреждениях и организациях.

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям 

школ-интернатов, групп продленного дня, интернатах при общеобразовательных 

учреждениях (пришкольных интернатах).

24 часа -  концертмейстерам.



20 часов -  учителям-дефектологам, учителям-логопедам, преподавателям- 

организаторам основ безопасности жизнедеятельности:

должностные оклады выплачиваются за 36 часов работы в неделю с учетом 

ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 

часов в неделю (360 часов в год);

при объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в 

неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 должностного оклада 

с продолжительностью рабочей недели 18 часов.

Руководителям физического воспитания должностные оклады 

выплачиваются за 36 часов работы в неделю с учетом ведения преподавательской 

работы в объеме 9 часов в неделю (360 часов в год).

40 часов -  для других категорий работников.

Примечания:

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

концертмейстерам и воспитателям, устанавливаются в астрономических часах. 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы преподавателям и педагогам 

дополнительного образования устанавливаются в астрономических часах, 

включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы в неделю.



4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы.

6. Порядок и размеры оплаты труда руководителя, заместителя 

руководителя учреждения

6.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя (далее 

заместитель) учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера и стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и его заместителей, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя учреждения и его заместителей) определяется органом 

исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций (далее - 

учредитель учреждения), в кратности от 1 до 6.5.

Размеры должностного оклада, выплат компенсационного характера и 

стимулирующего характера руководителю определяются учредителем 

учреждения.

Размеры должностных окладов, выплат компенсационного характера и 

стимулирующего характера заместителю руководителя устанавливаются 

руководителем учреждения.

6.2. Минимальный размер должностного оклада руководителя и его 

заместителя:

Минимальный размер
Должность должностного оклада

(рублей)



Должность
Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Руководитель 8177,00

Заместитель руководителя 6500,00

6.3. Должностной оклад руководителя, заместителя формируется на основе 

применения к минимальному должностному окладу, установленному пунктом 6.2 

настоящего Положения, персонального коэффициента, коэффициента уровня 

образования и коэффициента наполняемости учреждения.

6.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителя 

учреждения в размере от 1.1 до 2.42, для заместителя руководителя - в размере от

1.1 до 2.31.

Порядок установления персонального коэффициента определяется 

учредителем учреждения с учетом результатов аттестации на соответствие 

занимаемой должности и исходя из объемных показателей деятельности 

учреждения (численности работников, количества обучающихся, сменности 

работы и иных показателей, определяющих сложность работы по руководству 

учреждением).

6.5. Коэффициент уровня образования:

Уровень образования Величина коэффициента

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу 
квалификации «магистр» или «специалист» 1,25

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу 
квалификации «бакалавр» 1,20

Неполное высшее образование, среднее профессиональное 
образование 1,15

6.6. Коэффициент наполняемости учреждения

6.6.1. Коэффициент наполняемости учреждения рассчитывается по формуле:

Кн=0,5*(1+ Ф /N), где:



Ф -  фактическое количество учащихся (воспитанников) в учреждении (по 

списочному составу);

N -  нормативная наполняемость учреждения,

N= SUM NKi*Pi, где:

N Kj -  норматив наполняемости i-ro класса;

pi -  количество i-x классов в параллели.

Норматив наполняемости класса определяется в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению.

6.6.2. Коэффициенты наполняемости учреждения определяются по 

состоянию на 1 октября предыдущего года.

6.6.3. Коэффициенты наполняемости учреждения определяются с 

точностью до двух десятичных знаков после запятой.

6.6.4. Коэффициент наполняемости учреждения не может превышать 1.

6.7. Руководителю, заместителю руководителя устанавливаются следующие

выплаты компенсационного характера:

6.7.1 Доплата руководителям и заместителям руководителя, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Доплата устанавливается в размере 12 процентов должностного оклада в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.7.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями.

За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается районный коэффициент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

6.7.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

6.7.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором.

Руководителю, заместителям руководителя при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника



устанавливаются доплаты по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.7.3.2. Доплата за руководство Организацией - областной

экспериментальной площадкой, региональной инновационной площадкой, 

базовой общеобразовательной организацией, центром дистанционного 

образования, региональным ресурсным центром, учебным центром

профессиональной квалификации, центром по работе с лицами, проявившими 

выдающиеся способности, региональным центром поддержки инклюзивного 

профессионального образования, региональным координационным центром 

WorldSkills Russia в Вологодской области, специализированным центром 

компетенций.

Руководителю и заместителям руководителя, деятельность которых связана с 

организацией указанных в настоящем пункте площадок, организаций и центров, 

доплата устанавливается в размере до 20 процентов должностного оклада.

6.7.3.3. Доплата за работу в общеобразовательных организация, имеющих в 

своем составе интернат.

Указанная доплата устанавливается руководителю, заместителям 

руководителя в размере 15 процентов должностного оклада.

6.7.3.4. Доплата за работу в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным и дополнительным программам для 

граждан, проявивших выдающиеся способности, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся

Руководителю, заместителям руководителя, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным и дополнительным программам для 

граждан, проявивших выдающиеся способности, устанавливается доплата в 

размере 17 процентов должностного оклада.

6.8.Руководителям, заместителям руководителя устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера:

6.8.1. Надбавка за стаж работы.

6.8.1.1. Надбавка за стаж непрерывной работы руководителю, заместителю 

руководителя устанавливается в следующих размерах:



Стаж работы Размер выплат в процентах от должностного оклада

до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 20

от 10 до 15 лет 30

от 15 и более 40

6.9. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 

получение выплаты.

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты за 

стаж работы, включаются:

- время работы в учреждении на должностях педагогических работников и 

на должностях, предусмотренных подпунктом 6.9.1.1 настоящего Положения;

- время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и 

партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в 

аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов;

время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной службы) и муниципальной службы органов;

- время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля;

- время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных 

организациях на должностях руководителей и специалистов, аналогичных 

должностям руководителей и специалистов в образовательных учреждениях;

- время обучения работников образовательных учреждений в учебных 

заведениях, в том числе на курсах по подготовке , переподготовке и повышению 

квалификации кадров с отрывом от производства (для граждан, прошедших 

обучение до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и время обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение после вступление в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в



Российской Федерации»), если работники работали в этих учреждениях до 

поступления на обучение не менее девяти месяцев;

- время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в учреждение. Ветеранам боевых действий 

на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной 

службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, 

гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности 

перерыва;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением;

- время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам.

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим 

подпунктом, суммируются.

6.9.1. Если у руководителя, заместителя руководителя право на 

установление или изменение выплаты за стаж работы наступило в период его 

пребывания в очередном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата устанавливается после окончания отпуска, 

периода временной нетрудоспособности.

В том случае, если у руководителя, заместителя руководителя право на 

назначение или изменение выплаты за стаж работы наступило в период 

исполнения государственных обязанностей, при подготовке или повышении 

квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где за слушателем 

сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная выплата с 

момента наступления этого права и производится перерасчет среднего заработка.

6.9.2. Назначение выплаты за стаж работы заместителям руководителя 

производится руководителем учреждения на основании решения комиссии по 

установлению трудового стажа.

6.9.3. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж 

непрерывной работы, определяется комиссией по установлению трудового стажа 

на основании трудовой книжки, а также других документов, удостоверяющих



наличие стажа работы (службы), дающего право на получение надбавки за стаж 

непрерывной работы.

Назначение надбавки за стаж непрерывной работы заместителям 

руководителя производится на основании приказа руководителя учреждения по 

представлению комиссии по установлению трудового стажа.

Назначение надбавки за стаж непрерывной работы руководителю 

производится учредителем учреждения по представлению комиссии по 

установлению трудового стажа.

6.10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

6.10.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и максимальными размерами не 

ограничена.

Критериями определения размера надбавки являются:

- интенсивность и напряженность работы;

- сложность выполняемых работ;

- достижение плановых или иных показателей работы.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения устанавливается на определенный срок и осуществляется за 

фактически отработанное время с момента установления надбавки. Надбавка 

устанавливается за результаты работы с учетом показателей эффективности 

работы руководителя и критериев их оценки.

Размер и порядок указанной надбавки, а также показатели эффективности 

работы руководителя учреждения, подведомственного Департаменту образования 

области, и критерии их оценки устанавливаются учредителем учреждения по 

согласованию с Вологодской территориальной (областной) общественной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.

Для заместителя руководителя решение об установлении размера надбавки и 

срока, на который надбавка устанавливается, принимается руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения 

представительного органа работников).



Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда в учреждении, приложение 3 к настоящему Положению.

6.11. Выплаты за качество выполняемых работ.

6.11.1. Надбавка за качество выполняемых работ.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в пределах 

фонда оплаты труда учреждения и максимальными размерами не ограничивается.

Критериями определения размера надбавки являются:

- выполнение заданий особой важности и сложности;

- сохранение контингента обучающихся;

- отсутствие нарушений действующего законодательства;

- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения устанавливается на определенный срок и осуществляется за 

фактически отработанное время с момента установления надбавки. Надбавка 

устанавливается за результаты работы с учетом показателей эффективности 

работы руководителя и критериев их оценки.

Размер и порядок указанной надбавки, а также показатели эффективности 

работы руководителя учреждения, подведомственного Департаменту образования 

области, и критерии их оценки устанавливаются учредителем учреждения по 

согласованию с Вологодской территориальной (областной) общественной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.

Для заместителей решение об установлении размера надбавки и срока, на 

который она устанавливается, принимается руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом (с учетом мнения представительного 

органа работников).

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда в учреждении, приложение 3 к настоящему Положению.

6.12. Надбавка за наличие ученой степени.



Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливается 

надбавка за наличие ученой степени доктора наук в размере 20 процентов 

должностного оклада, кандидата наук -  15 процентов должностного оклада.

6.13. Надбавка за наличие почетного звания.

Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливается 

надбавка за наличие почетного звания («Народный», «Заслуженный», «Мастер 

спорта международного класса») в размере 20 процентов должностного оклада.

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии соответствия 

имеющегося звания специфике работы, выполняемой работником в учреждении.

6.14. Доплата за руководство образовательным учреждением, включенным 

в федеральный рейтинг лучших образовательных организаций «ТОП-25», «ТОП- 

500», «ТОП-200 лучших общеобразовательных организаций по развитию 

способностей», «Топ по профильным направлениям», формируемые 

негосударственным образовательным учреждением «Московский Центр 

непрерывного математического образования».

Указанная доплата устанавливается руководителям, заместителям 

руководителей в размере 20 процентов должностного оклада.

6.15. Премиальные выплаты по итогам работы.

Премия по итогам работы:

- за квартал;

- за учебный год (календарный год).

Премия руководителю учреждения, подведомственного Департаменту 

образования области, по итогам работы назначается в соответствии с 

показателями премирования, утвержденными учредителем Организации по 

согласованию с Вологодской территориальной (областной) общественной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.

Размеры и условия осуществления премиальных выплат заместителям 

руководителя устанавливаются в соответствии с критериями премирования 

(приложение 4 к настоящему Положению).

Размер премии устанавливается в процентах, исходя из должностного 

оклада или фиксированной суммой.



Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен.

Премия выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год 

исходя из численности работников, предусмотренных штатным расписанием, в 

соответствии с настоящим Положением, с учетом:

а) должностных окладов;

б) выплат компенсационного характера;

в) выплат стимулирующего характера.

7.2. Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнований из областного 

бюджета в пределах общего объема ассигнований, выделяемых учреждению на 

выполнение государственного задания и за счет средств от приносящей доход 

деятельности.

7.3. При формировании фонда оплаты труда необходимо учитывать, что 

предельная доля расходов на оплату труда работников административно

управленческого и вспомогательного персонала должна составлять не более 40% 

фонда оплаты труда учреждения.

Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения, а также перечень должностей работников, относимых 

к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 

учреждения.

7.4. За счет экономии фонда труда может быть выплачено единовременное 

вознаграждение, а также оказана материальная помощь.

8. Единовременное вознаграждение

8.1. Единовременное вознаграждение может быть выплачено работнику:

- при наличии средств на эти цели,

- при наличии оснований для выплаты,



- по решению руководителя учреждения.

8.2. Основаниями для выплаты единовременного вознаграждения являются:

- профессиональные праздники, государственные праздники;

- юбилейные и праздничные даты работника и учреждения;

- научная, экспериментальная, исследовательская работа;

- активная и эффективная методическая, воспитательная, социальная работа, 

работа по обеспечению деятельности учреждения;

- инициатива и активное участие в реализации планов и программ развития 

учреждения;

- результаты конкурсов, олимпиад, выставок, конференций, семинаров, 

спортивных соревнований, иных мероприятий;

- работа по организации мероприятий (конкурсов, олимпиад, выставок, 

конференций, семинаров, спортивных соревнований, круглых столов, 

тематических заседаний органов коллегиального управления учреждения);

8.3. Решение о выплате единовременного вознаграждения работникам 

принимается руководителем учреждения.

8.4. Единовременные вознаграждения работникам учреждения 

выплачиваются за счет экономии по фонду оплаты труда, из средств 

государственного задания и за счет средств от приносящей доход деятельности.

9. Материальная помощь

9.1. Материальная помощь оказывается:

- работникам учреждения -  по решению руководителя на основании 

письменного заявления работника;

- руководителю учреждения -  по решению департамента образования на 

основании письменного заявления руководителя учреждения.

9.2. Материальная помощь может быть оказана - на основании письменного 

заявления работника, - при наличии средств на эти цели, - при наличии 

оснований для оказания материальной помощи, - по решению руководителя 

учреждения.

9.3. Основания для оказания материальной помощи: - состояние здоровья, 

требующее проведения платной операции, реабилитации, приобретения



дорогостоящих лекарств, санаторно-курортного лечения; - травма, полученная на 

производстве; - чрезвычайная ситуация (пожар, наводнение и т.п.); - сложная 

жизненная ситуация; - смерть близких родственников; - иные случаи.

9.4. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается за счет 

экономии по фонду оплаты труда, из средств государственного задания и за счет 

средств от приносящей доход деятельности.

10. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы

10.1. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме (расчетным листком) каждого работника учреждения:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику;

- о размерах и основаниях произведенных удержаний;

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

10.2. Заработная плата выплачивается работнику учреждения путём перевода 

денежных средств в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

10.3. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц (каждые 

полмесяца).

10.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.

10.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.



Приложение № 1

Профессионально-квалификационные группы 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

N
п/п

Профессиональная
группа,

квалификационный
уровень

Профессии, должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемый
коэффициент

1. Профессии первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Г ардеробщик 1.4

Дворник

Вахтер

Уборщик служебных помещений

2 Должности первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Комендант 1,6

Кассир

3. Профессии второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Рабочий по обслуживанию здания 1.7

2 квалификационный 
уровень

Слесарь-сантехник 1.8

3 квалификационный 
уровень

1.9

4 квалификационный 
уровень

Водитель 2.3

4. Долж ности второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Лаборант 1.8

2 квалификационный 
уровень

1.9

3 квалификационный 
уровень

Шеф-повар 2.1

4 квалификационный 
уровень

Механик 2.2

5 квалификационный 
уровень

2.3

5. Должности среднего медицинского персонала



1 квалификационный 
уровень

1.5

2 квалификационный 
уровень

1.7

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 1.9

4 квалификационный 
уровень

Фельдшер 2.1

5 квалификационный 
уровень

2.3

Должности третьего уровня

1-5 квалификационный Библиотекарь 1.3

Документовед

Программист

Специалист по кадрам

Специалист по охране труда

Экономист

Электроник

7. Должности
руководителей

Руководитель центра по работе с одаренными детьми 1.9

структурных
подразделений
образования

Руководитель центра дистанционного образования

Руководитель центра медико-психолого-социального 
сопровождения

Заведующий библиотекой

Главный экономист

Главный инженер



Приложение 2 к Положению

НАПОЛНЯЕМОСТЬ 
КЛАССОВ (ГРУПП) ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА НАПОЛНЯЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Виды образовательных организаций, классов (групп) Наполняемость 

классов (групп), 
чел.

Общеобразовательные организации

общеобразовательные классы 25

общеобразовательные организации, имеющие в своей структуре 
интернат

20

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным и дополнительным программам для граждан, проявивших 
выдающиеся способности

20

Группы для проведения факультативов, кружков, секций, 
элективных занятий во всех видах образовательных организаций

12

Образовательные организации для детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

общеобразовательная программа 8

адаптированная основная общеобразовательная программа 5

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

разновозрастные группы 8

одновозрастные группы 10

Организации дополнительного образования 10

Профессиональные образовательные организации 25

Общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (специальные (коррекционные) 
организации для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
специальные (коррекционные) классы (группы) в 
общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях)

5- 12



Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового 

кодекса РФ, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

Закона Вологодской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета» от 17 октября 2008 

года № 1862-03, Методических рекомендациях о выплатах

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, 

утвержденных приказом Департамента образования Вологодской области от 

18 сентября 2009 года № 1389 и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда работников образовательных 

учреждений.

Настоящее положение разработано в целях повышения качества и 

результата трудовой деятельности руководящих, педагогических и других 

категорий работников бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей» (далее - БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей»). Настоящее положение 

является приложением к локальному акту «Положение об оплате труда 

работников бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский многопрофильный лицей».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

(списочного состава и внешних совместителей) БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей».



1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление материальной заинтересованности работников образовательного 

учреждения в качественном исполнении своих обязанностей, повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий.

1.4. По решению руководителя образовательного учреждения, 

принятому по согласованию с профсоюзным комитетом, стимулирующий 

фонд оплаты труда может быть разделен на фонд стимулирующих надбавок 

и премиальный фонд, составляющий не более 20% стимулирующего фонда.

1.5. Деление стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется с 

учетом процентной доли количества работников каждой квалификационной 

группы в составе трудового коллектива.

1.6. Размеры стимулирующих выплат работникам БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» устанавливаются комиссией по 

распределению стимулирующего фонда учреждения.

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, которая может 

изменяться в зависимости от уровня финансирования в конкретном периоде.

На стимулирование труда работников могут быть направлены 

имеющиеся средства от платных образовательных услуг, иной приносящей 

доход деятельности.

1.8. Стимулирующие выплаты (ежемесячные, ежеквартальные и 

разовые) могут быть установлены педагогическому, административно

управленческому, обслуживающему персоналу и специалистам в процентах 

от должностного оклада или натуральном денежном выражении. Размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда определяется по каждой 

отдельной категории работников (административно управленческий 

персонал, педагогические работники, обслуживающий персонал), 

установленный на текущий период.

1.9. В настоящем Положении рассматривается распределение суммы 

стимулирующей части фонда оплаты труда, оставшейся после выплат



стимулирующего характера за стаж работы, наличие почётного звания 

(«Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта международного класса»), 

стимулирующих выплат отдельным категориям работников в соответствии с 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (с последующими изменениями).

2. Условия стимулирования

2.1.Условия стимулирования определяются на основе критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности сотрудников 

учреждения. По каждому критерию результативности труда устанавливаются 

нормативы измерения, которые оцениваются количеством баллов, в 

процентах или фиксированной суммой. Денежный вес одного балла для 

соответствующей категории работников устанавливается на заседании 

комиссии по распределению стимулирующего фонда (далее -  Комиссия), и 

может корректироваться ежемесячно в соответствии размером 

стимулирующей части ФОТ, в случае увеличения или уменьшения 

стимулирующего фонда оплаты труда в течение полугодия или года.

2.2. Показатели оценки качества деятельности работников лицея 

устанавливаются для каждой категории работников отдельно, согласно 

приложении 5,6 к настоящему Положению.

2.2.1 Выплаты стимулирующего характера для педагогических 

работников в процентах от должностного оклада или натуральном денежном 

выражении устанавливаются за следующие показатели:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

- за активное участие и большой вклад в реализацию проектов, участие в 

подготовке и проведении конференций, выставок, семинаров, конкурсов и 

прочих мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности;

- разработку и проведение мероприятий, направленных на создание 

положительного имиджа учреждения;

- за применение здоровье сберегающих технологий, приводящих к 

снижению заболеваемости детей;

за результаты, достигнутые в инновационной деятельности, 

экспериментальной работе, при разработке и внедрении авторских учебных



программ, курсов, пособий, при разработке и внедрении учебно

методических комплектов нового поколения, за участие в мероприятиях по 

получению грантов;

- за активное участие в общественной жизни, культурно-массовых, 

спортивных и иных мероприятиях, способствующих сплочению и развитию 

трудового коллектива;

за привлечение внебюджетных источников финансирования 

образовательного учреждения (разработка, внедрение дополнительных 

образовательных программ, не предусмотренных учебным планом 

учреждения);

- за наставничество молодых специалистов в первый год их работы;

- сложность и напряженность труда.

б) выплаты за качество выполняемых работ:

- качественную подготовку внеклассных мероприятий с учащимися и их 

родителями;

качественное обучение по дополнительным образовательным 

программам и учебным предметам, не предусмотренным учебным планом 

учреждения;

- по результатам проведенных государственными органами проверок, за 

высокие показатели при аттестации учреждения и других видах проверок 

надзорных органов;

- за качественную подготовку отчетности (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов и т.д.);

- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений администрации, связанных с 

реализацией уставной деятельности;

- за своевременное и качественное заполнение различных баз данных, 

заполняемых для реализации уставной деятельности.

2.3.Деятельность педагогических работников по каждому из критериев, 

согласно приложения 6 к настоящему Положению, в зависимости от степени 

достижения результатов оценивается в листах самооценки в баллах. По 

письменному заявлению педагогического работника его лист самооценки



заполняется на заседании методического объединения или ответственным за 

сбор информации. При не сдаче листа самооценки баллы не начисляются. 

Деятельность работников 1-3 категории оценивается руководящими 

работниками учреждения, деятельность заместителей руководителя, главного 

экономиста, главного инженера и должности 4 уровня оценивается 

непосредственно руководителем учебного заведения, в процентах к 

должностному окладу или фиксированной суммой.

2.4. Подсчет стимулирующей части оплаты труда каждого 

педагогического работника производится путем умножения денежного 

выражения одного балла на сумму баллов, полученных работником.

2.5. Стимулирующие выплаты сотрудникам устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени.

2.6. Стимулирующие выплаты работникам учреждения 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения, в 

следующем порядке:

а) педагогическим работникам:

- из средств бюджета:

• два раза в год (сентябрь, февраль) в баллах по критериям. При 

этом выплаты на период с 01 февраля по 30 августа текущего 

года устанавливаются по итогам работы с 01 сентября по 31 

января прошлого года, а выплаты на период с 01 сентября по 31 

января текущего года устанавливаются по итогам работы с 01 

февраля по 31 августа текущего года;

• в денежном выражении фиксированной суммой или в 

процентном отношении, срок установления надбавки не может 

быть более 1 года;

- из средств от приносящей доход деятельности: ежемесячно, 

ежеквартально или разово в денежном выражении фиксированной суммой 

или в процентном отношении;

б) прочим работникам учреждения:



- из средств бюджета: в денежном выражении фиксированной суммой 

или в процентном отношении, срок установления надбавки не может быть 

более 1 года;

- из средств от приносящей доход деятельности: ежемесячно, 

ежеквартально и разово в денежном выражении фиксированной суммой или 

в процентном отношении от должностного оклада по основной деятельности.

2.7.Уменыпение или снятие назначенных надбавок стимулирующего 

характера может быть обусловлено следующими нарушениями:

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;

- нарушение норм охраны труда;

- нарушение санитарно-гигиенического режима учреждения;

- нарушение требований трудового законодательства и локальных актов 

Учреждения;

- наличие обоснованных письменных жалоб, связанных с выполнением 

(невыполнением) работником трудовых обязанностей;

- ухудшение качества оказываемой образовательной услуги.

3. Регламент работы комиссии по распределению 

стимулирующего фонда

3.1. Для оценки профессиональной деятельности работников ежегодно 

приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом создается комиссия по распределению стимулирующего фонда 

(далее - Комиссия).

3.2. Персональный состав Комиссии и ее председатель утверждаются 

приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом.

3.3. Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников проводится в 2 этапа:

- первый этап - работник мотивированно оценивает свою работу в



соответствии с критериями в приложении 6 к настоящему Положению;

- второй этап - оценка по критериям выставляется на основе представленных 

работниками листов самооценки и документов, подтверждающих 

достижения на заседании методического объединения.

3.4. Комиссия анализирует рекомендации методических объединений 

учителей и воспитателей и выставляет баллы по каждому критерию.

3.5.Результативность труда заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного экономиста, специалистов для 

установления стимулирующих выплат оценивается Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основании критериев 

представленных в приложении 5 к настоящему Положению.

3.6. Комиссия имеет право снижать или увеличивать количество баллов 

в зависимости от эффективности профессиональной деятельности учителей и 

воспитателей на основании рекомендаций методических объединений.

3.7. В случае снижения количества баллов комиссия письменно 

уведомляет об этом работника с указанием причин снижения и ссылкой на 

невыполнение соответствующего критерия.

Председатель комиссии утверждает составленный комиссией сводный 

протокол по всем работникам учреждения в разрезе критериев деятельности 

с указанием итогового балла по каждому педагогическому работнику, по 

прочим работникам в денежном выражении фиксированной суммой или в 

процентном отношении от должностного оклада по основной деятельности.

3.8. Протокол, принимается открытым голосованием, большинством 

голосов присутствующих членов комиссии, подписывается председателем, 

членами комиссии и передается руководителю учреждения для издания 

распорядительного документа (приказа).

3.9. Руководитель учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом издает приказ об установлении конкретной стимулирующей 

выплаты в баллах каждому работнику за соответствующий период и 

определяет денежное выражение одного балла для каждой 

квалификационной группы работников, на данный месяц исходя из размера 

ФОТ.



3.10. Информация о стоимости 1 балла при назначении выплат 

стимулирующего характера доводится до сведения работников путём 

размещения приказа директора на информационном стенде ежемесячно.

4. Разрешение разногласий

4.1. При возникновении разногласий в оценке деятельности по какому- 

либо критерию вопрос разрешается на заседании экспертной комиссии по 

заявлению работника, поданному в письменной форме на имя руководителя 

образовательного учреждения с приглашением заинтересованного работника, 

руководителя методического объединения либо непосредственного 

руководителя работника.

4.2. Окончательное решение принимается руководителем учреждения 

по согласованию с профсоюзным комитетом.

5. Заключительные положения

5.1. Распределение стимулирующих выплат в листах самооценки за 

летние месяцы не производится. Свободные средства стимулирующего 

фонда распределяются и выплачиваются в конце календарного года.

5.2. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам 

одновременно с заработной платой.



Приложение 4

Премирование работников 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Настоящее положение вводится в целях повышения материальной 

заинтересованности работников лицея в улучшении качества работы, 

развитии творческой инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1. Общие положения

1.1 Премии начисляются всем работникам, состоящим в штате лицея,

включая совместителей, и распределяются дифференцированно в

соответствии с личным вкладом каждого.

1.2 Суммы премий, выплачиваемых по настоящему положению, 

включаются в расчёт средней заработной платы в зависимости от источников 

формирования и выплат (бюджетные или средства от приносящей доход 

деятельности, поступившие на премирование).

1.3 Выплата премий работникам учреждения и определение ее 

размера осуществляется из фонда премирования стимулирующего фонда 

оплаты труда за результаты работы с учетом критериев премирования.

1.4 Выплата премий педагогическим работникам, и прочим 

работникам производится на основании решения Комиссии по 

распределению стимулирующей фонда (далее -  Комиссия). Размер премии 

рассчитывается в денежном выражении фиксированной суммой.

1.5 Премии по настоящему положению могут выплачиваются:

• ежемесячно, ежеквартально, по итогам учебного, календарного года 

за счет средств от приносящей доход деятельности,

• ежеквартально, по итогам учебного, календарного года за счет 

бюджетных средств.



2. Порядок премирования

2.1 Предложения по премированию рассматриваются Комиссией.

2.2 Комиссия рассматривает итоги деятельности работника за 

премируемый период, определяя эффективность работы каждого.

2.3 Сведения для обсуждения на заседании комиссии

представляются заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений, главным экономистом.

2.4 Директор предлагает Комиссии размер премии заместителям, 

руководителям структурных подразделений, главному экономисту.

2.5 Директор учреждения на основании решения Комиссии издаёт 

приказ о премировании.

2.6 Директор учреждения премируется приказом начальника

Департамента образования Вологодской области на основании положения о 

премировании руководителей образовательных учреждений.

3. Условия премирования

3.1 Основным условием премирования является отсутствие

замечаний по качеству и своевременности выполнения показателей 

премирования.

3.2 Работники учреждения, допустившие нарушения Устава, Правил 

трудового внутреннего распорядка, зафиксированных в приказе по лицею, 

исключаются из числа премируемых.

4. Показатели премирования

4.1. Премии работникам образовательного учреждения могут 

начисляться из средств субсидии на выполнение государственного задания 

по следующим основаниям:

- за качественное выполнение особо важных (срочных) работ 

(мероприятий);

- за активное участие в развитии образовательного учреждения;



- за многолетний добросовестный и творческий труд к юбилейным 

датам работника образовательного учреждения при отсутствии 

дисциплинарных взысканий;

- за участие в общественных органах управления образованием.

- за высокую эффективность учебно-воспитательной работы;

- за хорошую методическую обеспеченность преподавания и новые 

методические разработки;

- за ликвидацию аварийной ситуации;

- за проведение работ, связанных с улучшением материально

финансового состояния лицея;

- по результатам проведённых проверок;

- за активное участие в развитии региональной системы образования;

качественное выполнение особо важных (срочных) работ 

(мероприятий) регионального или Всероссийского, международного 

уровней;

- за рациональное использование финансовых средств, отсутствие 

нарушений трудовой дисциплины.

- за своевременное и качественное ведение учета и предоставление 

отчетности.

4.2.1. Премирование работников учреждения может производиться на 

следующие даты при наличии экономии денежных средств:

- День рождения лицея;

- День учителя;

- Новый год;

- День защитника Отечества (мужчинам);

- Международный женский день (женщинам);

- индивидуальное премирование на юбилейные и памятные даты.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

БОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

1.Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты заместителям 
директора    ____________

Виды выплат Критерий и его максимальная оценка Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Эффективность управленческой деятельности 
(укомплектованность педагогическими кадрами, их 
качественный состав, организация работы общественных 
органов, исполнительская дисциплина)
2. Достижение плановых или иных показателей работы 
(качества знаний, степени обученности, успеваемости 
обучающихся)
3 . За содержание образования, качественно организованный 
процесс реализации образовательных программ в соответствии 
сФЕОС
4. За выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей
5. Высокие показатели уровня воспитанности обучающихся.
6. Достижение обучающимися более высоких показателей на 
олимпиадах, конференциях, турнирах и других 
интеллектуальных соревнования по сравнению с предыдущим 
периодом.
7.Разработка и участие в экспериментальных и инновационных 
проектах.

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Выполнение заданий особой важности и сложности
2. Достижение обучающимися учреждения высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения
3 .Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4.Отсутствие замечаний контролирующих органов
5.Своевременное и качественное выполнение государственного 
задания
6.Своевременное и качественное размещение открытой и 
доступной информации об учреждении в сети интернет
7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
обучающихся.
8 .Результативность профилактической работы с 
обучающимися, требующими повышенного педагогического 
внимания.
9. Выполнение плана внутрилицейского контроля и подготовка 
информационных и аналитических справок по итогам.
10. Высокий уровень организации и проведения 
промежуточной и итоговой аттестации (в том числе в форме 
ОГЭ, ЕЕЭ, годовых экзаменов).
11. Высокие результаты методической деятельности (призовые 
места в конкурсах, семинарах, конференциях, подготовка 
педагогов учреждения к участию в конкурсах различного 
уровня, организация и проведение семинаров, совещаний по 
вопросам повышения качества образования).

от 10%



2. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты заместителя 
директора по АХР   ____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов 
2.3а организацию безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения
3.3а высокий уровень созданных санитарно-гигиенических 
условий в помещениях и на территории учреждения 
4.3а высокие показатели по энергосбережению при наличии 
мониторинга программы по энергосбережению 
5.Выполнение заданий особой важности и сложности
3.Качественное материально-техническое обеспечение лицея, 
согласно выделенным средствам
4.Качественная и своевременная проверка, подготовка 
проектно-сметной документации

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ
2.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
3.Отсутствие замечаний контролирующих органов 
4. Отсутствие дисциплинарных нарушений у работников 
прямого подчинения
5.Оперативная ликвидация аварийных ситуаций
6.Качественное материально-техническое обеспечение лицея, 
согласно выделенным средствам
7.Качественная и своевременная проверка, подготовка 
проектно-сметной документации

от 10%

3. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты главного 
экономиста

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1.Своевременное и полное представление отчетности: 
бухгалтерской, статистической, и иной информации по 
запросам.
2.Выполнение заданий особой важности и сложности.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
4. Своевременное и полное выполнение договорных 
обязательств и поступление доходов, проведение оптимизации 
финансовых средств
5. Эффективное расходование бюджетных и внебюджетных 
средств

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1. Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя 
2.Отсутствие замечаний контролирующих органов
3. Своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий
4.Своевременная и качественная организация работ по 
исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности

от 10%



4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты руководителя 
центра социально - психологического сопровождения__________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Выполнение заданий особой важности и сложности 
2.Эффективная работа с родителями, педагогами по 
пропаганде психологических знаний, посещаемость 
родительских собраний
3.Своевременная профилактическая и информационная работа: 
выступления на родительских собраниях, педагогических 
консилиумах и советах

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов и т.д.
2.Качественная разработка и внедрение программ и методик
3.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4.Своевременное и качественное проведение психологической 
диагностики и тренинговых занятий

от 10%

5. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты социального- 
педагога ___________________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Выполнение заданий особой важности и сложности 
2.Эффективная работа с родителями, педагогами по 
пропаганде психологических знаний, посещаемость 
родительских собраний
3.Своевременная профилактическая и информационная работа: 
выступления на родительских собраниях, педагогических 
консилиумах и советах

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов и т.д.
2.Качественная разработка и внедрение программ и методик
3.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4.Своевременное и качественное проведение психологической 
диагностики и тренинговых занятий

от 10%

5. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты заведующего 
библиотекой, педагога-библиотекаря__________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Эстетическое оформление предметной среды. Организация и 
участие в конференциях, вебинарах.
2.Своевременное материально-техническое обеспечение лицея 

(заказа на учебники), согласно выделенным средствам
3.Высокий уровень разработки и подготовки методического 
материала
4.Эффективное использование компьютерных технологий и 
ведение электронной базы данных библиотечного фонда
5. Выполнение заданий особой важности и сложности
6. Оформление тематических выставок имеющих широкий 
общественный резонанс среди обучающихся, родителей,

от 10%



педагогов
Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Высокая читательская активность обучающихся
2.Выполнение плана работы, своевременное и качественное 
предоставление отчетности
3.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4. Качественное проведение классных часов, внеурочных 
занятий

от 10%

6. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты инженера- 
программиста___________________________________________________ _____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременное оказание методической и консультативной 
помощи в работе учащихся и сотрудников с вычислительной 
техникой.
2.Своевременные отладка и корректировка программ.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования 
программного обеспечения.

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Выполнение плана работы, своевременное и качественное 
предоставление отчетности
2.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
3.Выполнение заданий особой важности и сложности
4. За качественное администрирование локальной сети

от 10%

7. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты инженера- 
электроника_________________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременная проверка технического состояния 
электронного оборудования, проведение профилактических 
осмотров
2. Своевременный контроль за обеспечением электронной 
техники запасными частями и материалами
4. Техническое сопровождение онлайн мероприятий, 
конференций, онлайн-семинаров и вебинаров с партнерами и 
образовательными организациями

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Бесперебойная работа электронного оборудования
2.Своевременное и качественное выполнение ремонтных работ
3.Выполнение плана работы, своевременное и качественное 
предоставление отчетности
4.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
5.Выполнение заданий особой важности и сложности
6.Высокий уровень исполнительской дисциплины

от 10%

8.Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты специалиста 
по персоналу__________ _________________________________________ ____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременное и правильное оформление приказов и 
документов
2.Своевременное ознакомление сотрудников с приказами по 
учреждению согласно номенклатуры дел
3.Своевременная работа с организациями (архив, военкомат,

от 10%



пенсионный фонд, соцстрах)
4.Своевременное, качественное, достоверное предоставление 
статистической и прочей отчетности
5.Разработка и ведение базы данных, каталогов, архивов

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Высокий уровень исполнительской дисциплины 
2.Обеспечение сохранности кадровых документов, оформление 
их в архив, соблюдение правил защиты персональных данных
3.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4.Качественное ведение электронного документооборота
5.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%

9. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты специалиста 
по охране труда_______________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1.Полнота, своевременность и правильность заполнения 
документации по ОТ и ТБ
2. Отсутствие нарушений норм техники безопасности, охраны 
труда, правил внутреннего трудового распорядка, замечаний 
надзорных контролирующих органов
3.Своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями

от 10% 

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Отсутствие официально зафиксированных замечаний, в том 
числе по результатам проверок контролирующих органов, 
нарушений сроков
2.Качественное ведение электронного оборота
3. Своевременное и качественное представление отчетности
4.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
5.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%

10. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты 
документоведа________________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременное и правильное ведение документации в 
соответствии с утвержденной номенклатурой и инструкцией по 
делопроизводству, в том числе электронного 
документооборота
2. Своевременная регистрация приказов, входящих и 
исходящих документов, отправка корреспонденции в 
установленные сроки
3.Своевременное выполнение заданий директора в 
установленные сроки

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Высокий уровень качества формируемых документов и 
соответствие его требованиям (отсутствие орфографических и 
содержательных ошибок)
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины
3.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
4.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%



11. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты экономиста
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременная разработка и подготовка экономических 
расчетов
3 Своевременное и эффективное проведение инвентаризации 
нефинансовых активов
4. Своевременное формирование электронного 
документооборота
5.Своевременный учет и контроль поступления и расходования 
бюджетных и внебюджетных средств
6. Своевременная работа по устранению кредиторской и 
дебиторской задолженности

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Своевременное и качественное представление отчетности
2.Качественное ведение документации
3. Качественное оформление документации по платным 
услугам (договоров, актов выполненных работ и др.)
4.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
5.Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
6.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%

12.Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты 
контрактного управляющего____________________________________ _____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Своевременное планирование и обоснование закупок 
2.Своевременная организация заключения контракта по итогам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
конкурентным способом и контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
4.Высокий уровень контроля исполнения контрактов 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), организация 
приемки результатов исполнения контрактов

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Своевременное и качественное представление отчетности
2.Качественное ведение документации
3.Высокий уровень исполнительской дисциплины
4.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя
5.Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
6.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%

13. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты коменданта
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременное обеспечение хозяйственного и материально- 
технического состояния здания
2. Отсутствие недостач и излишек по результатам 
инвентаризации товарно-материальных ценностей
3. Оперативная ликвидация аварийных ситуаций
4.3а обеспечение исправного технического состояния 
оборудования

от 10%



Выплаты за 1.Высокое качество проведения плановых и текущих
качество ремонтных работ
выполняемых 2.Качественное ведение документации
работ 3.Отсутствие замечаний по результатам контроля

инспектирующих органов, внутреннего контроля.
4. Отсутствие дисциплинарных нарушений у работников 
прямого подчинения
5.Выполнение заданий особой важности и сложности
6.Качественное и эффективное использование материальных 
ресурсов, в том числе энергосбережение

от 10%

14. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты лаборанта
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1.Высокий уровень охраны труда, пожаробезопасность и 
электробезопасности при производстве лабораторных работ.
2.Своевременная подготовка практических работ.
3. За обеспечение исправного технического состояния 
оборудования

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1. Своевременное и качественное ведение документации
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины
3.Выполнение заданий особой важности и сложности от 10%

15. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты фельдшера
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1.Своевременное и эффективное оказание медицинской 
помощи в экстренных случаях (до приезда скорой помощи)
2.Своевременная профилактика и оздоровление детей против 
гриппа, вирусных заболеваний
3.Строгое соблюдение санитарно - эпидемиологических норм

от 10%

Выплаты за . 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Своевременное и качественное ведение документации
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины
3.Выполнение заданий особой важности и сложности
4.Качественное проведение оздоровительных мероприятий

от 10%

16. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты водителя
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Содержание двигателя, кузова и салона автомобиля в чистоте
2.Своевременный контроль за исправностью технического 
состояния автотранспорта
3.Своевременное ведение путевых листов

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Высокий уровень исполнительской дисциплины
2.Выполнение заданий особой важности и сложности
3. Отсутствие ДТП, обеспечение безопасности ДД от 10%

17. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты механика
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 1 .Своевременное обеспечение технического осмотра и от 10%



интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

страхования автомобилей
2.Своевременный учет, движение, списание материальных 
ценностей по автомобилям и запасным частям к ним

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1. Своевременный и качественный текущий и капитальный 
ремонта автомобилей и поддержание их в работоспособном 
состоянии.
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины
3.Выполнение заданий особой важности и сложности

от 10%

18. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты вахтера
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность и 
высокие
результаты работы

1 .Выполнение отдельных поручений
2.Четкое исполнение инструкций по действию персонала 
при ЧС, проведении тренировочных мероприятий от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов
4.Качественное выполнение обязанностей по соблюдению 
пропускного режима

от 5%

19. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты 
гардеробщицы________________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Выполнение отдельных поручений
2.Четкое исполнение инструкций по действию персонала при 
ЧС, проведении тренировочных мероприятий от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов от 5%

20. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты рабочего по 
обслуживанию здания___________________________________________ _____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Выполнение отдельных поручений
2.3а организацию и выполнение столярных работ, 
своевременного ремонта мебели и содержание материальной 
базы комплекса в соответствии с нормативными требованиями

от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов
4. Качественное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок

от 5%

21. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты слесаря- 
сантехника



Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Эффективное обеспечение бесперебойной и правильной 
эксплуатации отопительной, канализационной систем, 
водоснабжения
2.Выполнение отдельных поручений

от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов
4.Качественное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок

от 5%

22. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты уборщицы 
служебных помещений________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Выполнение отдельных поручений
2.Сложность сезонных работ
3. За обеспечение порядка при проведении массовых 
мероприятий

от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1.Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов
4. Качественная уборка участка в соответствии с требованиями 
СанПин

от 5%

23. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты дворника
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Выполнение отдельных поручений 
2.Сложность сезонных работ

от 5%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Отсутствие замечаний со стороны внутреннего контроля 
2.Высокий уровень исполнительской дисциплины 
3.Отсутствие больничных листов
4.Качественная уборка территории в соответствии с 
требованиями СанПин

от 5%



24. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты методиста
Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка

показателя
Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Результативность подготовки и сопровождения 
педагогических кадров к конкурсам, конференциям, смотрам, 
ярмаркам педагогических идей и др. (наличие дипломов, 
грамот, свидетельств и т.д. разного уровня (учрежденческого, 
городского, областного)
2.Высокий уровень качества оформления документации 
(отсутствие нарушений сроков и форм сдачи отчетов и 
запрашиваемых материалов; соответствие представляемых 
документов требованиям содержания и форме документа, 
разработка новых программ, аналитических справок и т.д.)
3.Наличие методических публикаций различных уровней, в т.ч. 
заочных.
4.Увеличение процента преподавателей, имеющих 
квалифицированные категории

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качество выполнения планирования, организации и контроля 
методической работы.
2. Оказание преподавателям в подготовке к проведению 
открытых уроков с использованием активных и интерактивных 
форм проведения занятий
3.Выполнение заданий особой важности и сложности
4.Достижение обучающимися учреждения высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения
5.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя

от 10%

25. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты социального 
педагога______________________________________________________________________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1.Снижение количества пропусков занятий в сравнении с 
предыдущим периодом
2. Оказание своевременной помощи обучающимся, их 
родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 
коллективу в решении конкретных проблем
3.Своевременная профилактическая и информационная работа.
4. Участие социального педагога в работе экспертных 
комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, 
руководство методическими объединениями

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качественное проведение мероприятий, направленных на 
сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения
2. Своевременное и качественное проведение диагностической 
работы.
3.Выполнение заданий особой важности и сложности
4. Достижение обучающимися учреждения высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения
5.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя

от 10%



26. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты педагога- 
организатора   ___________ _____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1. Своевременная организация, сопровождение и проведение 
мероприятий по курируемому направлению деятельности 
(наличие сценариев, разработок, публикаций в соц.сетях и др.)
2. Организация социально-значимых проектов, акций и иных 
форм общественно-полезной деятельности обучающихся. 
Содействие развитию волонтерских и добровольческих 
движений.
3.Наличие выступлений на семинарах, конференциях, форумах 
различных уровней: муниципального и регионального
4. Высокий уровень организации и проведения массовых 
мероприятий различного уровня.

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качественное и своевременное оформление (наличие) 
документации.
2.Активное участие в работе по созданию и поддержке 
социально-привлекательного имиджа учреждения, поддержка 
сайта учреждения.
3.Выполнение заданий особой важности и сложности
4. Достижение обучающимися учреждения высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения
5.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя

от 10%

27. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты педагога- 
организатора ОБЖ______________________________________________ _____________

Виды выплат Наименование и обозначение показателя Оценка
показателя

Выплаты за 
интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

1 .Своевременная работа по профилактике ЧС.
2.Результативность взаимодействия со специализированными 
учреждениями и организациями и работы по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения
3.Своевременное проведение инструктажей по ГО и ЧС
4.Высокий уровень организации и проведения массовых 
мероприятий различного уровня.
5.Высокий уровень комплексной безопасности лицея

от 10%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

1 .Качественное и своевременное оформление (наличие) 
документации.
2. Качественное проведение практических занятий и тренировка 
обучающихся по действиям в экстремальных ситуациях
3. Высокий уровень подготовки обучающихся и сборных команд 
для участия в конкурсных мероприятиях различного уровня 
(район, город, область) по направлению деятельности.
4.Выполнение заданий особой важности и сложности
5. Достижение обучающимися учреждения высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения
6.Своевременное и качественное выполнение распоряжений и 
заданий, приказов ДО и руководителя

от 10%



Приложение 6

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

БОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

Критерии для расчета стимулирующих выплат - в о с п и т а т е л ь  и н т е р н а т а

Критерий
Н аим енование и обозначение 

показателя
Размеры стимулирую щ их  

выплат в баллах
Баллы

П одтверждение 
информации  

(обязательно к 
заполнению)

1. Обобщение и
распространение
педагогического

1.1. Проведение мастер-классов, 
выступления на конференциях, 
открытых занятий, семинарах.

Отсутствие -  0 Лицейский 
уровень -1
Внелицейский уровень -2

опыта 1.2. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

Лицейский уровень :победитель и 
призер -  2;

участник -  1;
Внелицейский уровень :
победитель и призер -  3;
участник -  2

2. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка

2.1. Прохождение курсов повышения 
квалификации и переподготовки (по 
факту)

От 32-72 - 1 балл; от 72 часов и 
выше - 2 балла

3. Участие в 3.1.Наличие собственных метод, и Прошедшие экспертизу:
методической, дидакт.разработок, рекомендаций, в лицее -1
научно- учебных пособий и т.п.. применяемых в ВИРО, ЦПК-2-4
исследовательской 3.2. Публикация научных, научно- Лицейский уровень -  1
работе методических и методических работ, Муниципальный уровень -2

выступления в СМИ на темы, Региональный уровень -3
касающиеся воспитательной работы Всероссийский уровень-4
3.3.Обобщение опыта (аналитические 
материалы) предоставляются в конце 
года

Высокий уровень, (подробный 
анализ, причинно-следственная 
связь, перспективы на следующий 
год исходя из данного анализа, 
учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
учёт потребностей родителей) - 2 
балла

Средний уровень - 1 балл
Низкий уровень (некачественный 
отчёт) - 0 баллов

3.4. Информационная поддержка 
лицейского сайта

2 балла - высокий уровень, 
(Качественное заполнение 
раздела "Интернат. Наши 
мероприятия")
1 балл -  средний уровень

3.5. Работа в составе творческих 
групп, лицейских, городских и 
областных комиссиях, советах ( на 
основании приказа, распоряжения')

1балл (за каждый)



3.6. Реализация собственных проектов 
на уровне интерната в соответствии с 
индивидуальной программой 
воспитателя. При наличии 
конкоетного продукта.

Высокий уровень - 1 балл

4. Успешность
воспитательной
оаботы

4.1. Дисциплина и организованность 
детского коллектива (культура 
поведения, отсутствие i i d o i i v c k o b

Высокий уровень-1

5. Активность во 
внеурочной, 
воспитательной 
деятельности

5.1. Работа с социумом (организация 
культпоходов в театр, музей.

Высокий уровень (выходы в 
организации , факт) - 1 балл

5.2. Работа с родителями (вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный 
процесс, оказание педагогической 
помощи; работа с родителями «группы 
риска»; совместные мероприятия; 
пповедение инливилуальньтх бесе л с

Высокий уровень-2 (отсутствие 
конфликтов, не менее 8 эпизодов 
общения)
Средний уровень - 1 балл. На 
основании журнала 
взаимодействий с родителями

5.3. Проведение воспитательных 
мероприятий при условии 
выполнения воспитателем функций

Высокий уровень -  1 
(за каждое участие); 
Кураторство над детскими

6.Выполнение норм 
внутреннего 
распорядка и работа 
с документацией

6.1. Организация питания 
(организация дополнительного ужина, 
культура поведения учащихся в 
столовой!

2

6.2.Работа в выходные и праздничные
Д Н И

Наличие -1-3 
Отсутствие-О

6.3. Организация заезда и выезда детей 
на выходные, праздничные, 
каникулярные дни

2 балла

6.4. Проведение диагностик и 
обработка материала.

Высокий уровень - 1 ( При 
проведении опросов, анкет, с 
представлением результатов) Не 
менее 3 за полугодие

7. Снижение баллов 7.1.Наличие обоснованных жалоб со 
стороны родителей обучающихся, 
других работников образовательного 
процесса на работу воспитателя

Наличие -(-1)-(-5)

7.2.Обеспечение техники безопасности Наличие травм -(-1)-(-5)

7.3.Соблюдение правил внутреннего 
распорядка

Не соблюдаюгся-(-1)-(-5)

7.4. Несвоевременная сдача 
документации

( -1 ) - ( - 5 )

К ритерии для расчета стим улир ую щ их выплат - в о сп и т а т е л ь

Критерий Н аименование показателя Размеры стимулирую щ их  
вы плат в баллах

Баллы П одтверждение 
информации  

(обязательно к 
заполнению)

1. Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта

1.1. Проведение мастер-классов, 
выступления на конференциях, 
открытых занятиях, семинарах, 
круглых столах, педагогических 
чтениях, методических объединениях.

Лицейский уровень —1; 
Внелицейский уровень —2; (за 
каждое выступление )



1.2. Участие в национальных проектах, 
профессиональных конкурсах

Лицейский уровень : победитель и 
призер -  2; участник -  1; 
Внелицейский уровень : 
победитель и призер -  3; 
участник -  2

2. Повышение 
квалификации

2.1. Прохождение внеплановых курсов 
повышения квалификации и

От 32 - 71 часов - 1 балл
От 72 часов и выше - 2 балла

3. Участие в
методической,
научно-
исследовательской
работе

#

3.1. Разработка собственных методик, 
рекомендаций, написание учебных 
пособий и т.п.. применяемых в

Прошедшие экспертизу:
в лицее -1 ;
в ВИРО, ЦПК -  2.

3.2. Публикация научных, научно- 
методических и методических работ, 
выступления в СМИ на темы.

Муниципальный уровень -2 ;
Региональный уровень —3;
Всероссийский уровень -  4

3.3. Обобщение опыта (аналитические 
материалы) предоставляются в конце 
года

Высокий уровень, ( анализ, 
перспективы на следующий год 
исходя из данного анализа, учёт 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, учёт потребностей 
родителей)- 2 балла

Средний уровень - 1 балл
Низкий уровень (некачественный 
отчёт) - 0 баллов

3.4. Информационная поддержка 
лицейского сайта

2 балла - высокий уровень, 
(Регулярное заполнение раздела 
"воспитательная работа", 
качественное представление 
информации, не менее 10 
событий за полугодие)

1 балл -  средний уровень,
0- низкий уровень

3.5. Наставничество (проведение 
работы по обучению молодых 
специалистов и студентов 
педагогических ВУЗов использованию

Над студентами -  1 балл (за всех 
студентов);
Над новыми сотрудниками -  2 

балла (за каж дого)
3.6.Творческих групп по подготовке и 
проведению мероприятий, лицейских 
(на основании приказа, 
паспоюяжения). городских и

Лицейский уровень - 1 балл
(за каждое участие);
Внелицейский уровень — 2 (за 

каждое участие);
4. Успешность 
учебно-
воспитательной
работы

4.1. Качественные результаты 
четвертной и итоговой аттестации

Выше 60 % - 2 ;
От 30% до 60% -  1

4.2. Дисциплина и организованность 
классного коллектива (культура 
поведения учащихся, отсутствие: 
пропусков уроков; опозданий 
учащихся; претензий по внешнему 
виду: ппетензий по ведению дневников

По положению "Класс года", 
номинация «Воспитанность»
Высокий уровень (1-3 место) -  2 
балла;
Средний уровень (4-6 место ) -  1 

балл.
5. Активность во 
внеурочной и 
воспитательной 
деятельности

5.1. Работа с социумом (организация 
посещений театров, музеев.

Высокий уровень (4 
мероприятия и выше. В том

5.2. Участие класса в проектах, 
конкурсах фестивалях лицея при 
условии большого вклада воспитателя 
в подготовку к мероприятию.
Должен быть конкретный продукт.

Высокий уровень -  1 
(за каждое участие)

- Проект, инициированный 
классом и проведённый на уровне 
л инея.



5.3. Участие класса в конкурсах, 
фестивалях при условии выполнения 
воспитателем функций организатора

1 б. -  обучающиеся принимали 
участие в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях на 
муниципальном уровне (за 
каждое мероприятие)
2 6 , -  обучающиеся принимали 
участие в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях на 
региональном 
(межрегиональном, 
всероссийском, международном) 
уровне, за исключением 
Интернет-конкурсов (за каждое 
мероприятие
+1 б. -  при наличии победителей 
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
муниципальном уровне (  за 
каждого ученика при 
индивидуальном участии)
+2 б. -  при наличии победителей 
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
муниципальном уровне (за 
коллектив при участии 
коллектива)
+2 6 . . — при наличии 
победителей и/или призеров 
конкурсов, соревнований, 
фестивалей на региональном  
(межрегиональном,

5.4. Участие класса в общелицейском 
конкурсе «Класс года» или «Лицейская 
зачетка» (по итогам полугодия, ,года)

Если в одной из категорий
- Общий зачёт; 
-Творчество;

- Волонтёрство.
1 место -  3 балла:

5.5.Участие класса в общелицейских 
мероприятиях

Высокий уровень (участие во всех 
мероприятиях лицея) -  1

5.6. Работа с родителями (вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный 
процесс, оказание педагогической 
помощи; работа с родителями «группы 
риска»; совместные мероприятия; 
проведение тематических 
родительских собраний, 
своевременное предупреждение (или 
отсутствие) конфликтных ситуаций, 
соблюдение этических норм при

Высокий уровень - 2 ( 
вовлечённость в мероприятия 
лицея, не менее 3 мероприятий, 
отсутствие конфликтных 
ситуаций. )
Средний уровень - 1 балл ( на 

уровне класса не менее 3 
мероприятий, отсутствие 
конфликтных ситуаций)
0 баллов - только функционал 
(собрания, консультации)

6. Выполнение норм 
внутреннего 
распорядка и работа 
с документацией.

6.1. Проведение диагностик, подсчет 
результатов (все диагностики 
проводятся по согласованию с 
психологами и являются 
дополнительным инструментом)

Высокий уровень -  1 балл ( при 
проведении или обработке 3 и 
более методик за полугодие )

6.2. Организация дежурства класса по 
лицею

Высокий уровень (нет оценки "3" 
в журнале) -  1



6.3. Организация питания 
(оформление документов, ведение 
журнала, культура поведения 
учащихся в столовой)

Высокий уровень -  Шалл 
(охвачено питанием не менее 
50%)

6.4.Содержание закрепленного 
кабинета и территории лицея в 
соответствии с нормативными 
требованиями.

Высокий уровень -  Шалл (уборка 
в конце каждой четверти, 2 раза в 
полугодие)

7. Индивидуальная 
работа с детьми

7.1. Индивидуальное сопровождение 
детей, требующих особого 
педагогического внимания.

Высокий уровень ( 3 и более 
детей) - 2 балла
Средний уровень (до 3-х детей) - 
1 балл

8. Прочее 8.1. Участие в проведении олимпиад, 
ОГЭ, ЕГЭ в нерабочее время 
воспитателя (на основании приказа ).

Наличие -  1

8.2. Работа в летнем лицейском лагере 1—5 (по решению  
стимулирующей комиссии )

8.3. Другое (баллы, начисляемые по 
решению администрации лицея)

Сопровождение детей на 
соревнования, конкурсы, 
олимпиады внутри региона -1 
балл:
Сопровождение детей на 
соревнования, конкурсы, 
олимпиады за пределы области 2 
балла:
Поездка с командой области, как 
сопровождение -  3-4 балла

9.Снижение баллов 9.1. Несоблюдение правил 
внутреннего распорядка

от -5 до -1 (в зависимости от 
количества нарушений)

9.2. Нарушение техники безопасности 
(травмы во время проведения 
внеклассных мероприятий, перемен, 
нахождения в столовой).

от -5 до -1 (в зависимости от 
количества случаев 
травмирования обучающихся и 
степени тяжести последствий 
нарушения техники 
■'/г

9.3.Наличие обоснованных жалоб со 
стороны родителей обучающихся, 
других работников образовательного 
процесса на работу воспитателя.

от -5 до -1 (в зависимости от 
количества ж алоб )

9.4. Несвоевременная сдача 
документов

от -5 до -1 (в зависимости от 
количества несданных 
документов)

Критерии для расчета стим улир ую щ их выплат - п е д а г о г  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я

Критерии П оказатели
Размеры стимулирую щ их  

вы плат в баллах
Баллы

П одтверждение 
информации  

(обязательно к 
заполнению)

Положительные
результаты
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательн

1.1. Качественные результаты 
освоения обучающимися 
дополнительных
общеобразовательных программ по 
итогам учебного года.(на основании 
внутренних локальных актов)

1 б. -  от 51 % до 80% 
обучающихся имеют средний и 
высокий уровни освоения 
дополнительных 
общеобразовательных программ



ых программпо 
итогам
мониторингов,
проводимых
организацией

26. - о т  81% до 100% 
обучающихся имеют средний и 
высокий уровни освоения 
дополнительных 
общеобразовательных программ

1.2. Сохранность контингента 
обучающихся в группах 
(объединениях)

1 б. -  сохранность контингента 
обучающихся в группах 
(объединениях) от 51% до 75%;
2 б. -  сохранность контингента 
обучающихся в группах 
(объединениях) от 76% до 100%

Положительная
оценка результатов
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
родителями
(законными
представителями)
обучающихся

2.1. Оценка результатов освоения 
обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ 
родителями (законными 
представителями) обучающихся

Об. -  информация об 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
результатами обучающихся не 
предоставлена или отсутствуют 
подтверждающие документы, или 
до 50% родителей (законных 
представителей) отмечают 
положительные результаты 
обучения;

1 б. -  от 51 % до 75% родителей 
(законных представителей) 
отмечают положительные 
результаты обучения:
2 б. -  от 76%  до 100% родителей 
(законных представителей) 
отмечают положительные 
результаты обучения;

Выявление и 
развитие у 
обучающихся 
способностей к

Участие обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях

0,5 б. -  за участие обучающихся в 
мероприятиях на уровне лицея 
(за каждое мероприятие)

научной
(интеллектуальной), 
творческой, 
физкультурно
спортивной 
деятельности, 
участие 
обучающихся в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях

1 б. -  обучающиеся принимали 
участие в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях на муниципальном 
уровне (за каждое мероприятие)

2 б. -  обучающиеся принимали 
участие в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях на региональном 
(межрегиональном, 
всероссийском, международном) 
уровне, за исключением Интернет 
конкурсов (за каждое 
мероприятие

+1 б. -  при наличии победителей 
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
муниципальном уровне ( за 
каждого ученика при 
индивидуальном участии)



+2 б. -  при наличии победителей 
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
муниципальном уровне(за  
коллектив при участии
коллектива)______________________
+2 6 . . -  при наличии победителей
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
региональном (межрегиональном, 
всероссийском, международном) 
уровне, за исключением Интернет- 
конкурсов ( за каждого ученика 
при индивидуальном участии)

+3 б. - при наличии победителей 
и/или призеров конкурсов, 
соревнований, фестивалей на 
региональном (межрегиональном, 
всероссийском, международном) 
уровне, за исключением Интернет- 
конкурсов (за коллектив при 
участии коллектива)

Личный вклад в
повышение
качества
образования,
совершенствование
методов обучения и
воспитания,
п п п п у к ти в н п е_______

Освоение дополнительных 
профессиональных программ

Прохождение курсов повышения 
квалификации объемом не менее 
36 часов (в сумме) вне рабочего 
времени, без сохранения 
заработной платы

32 часа -71 час - 1 балл;
72 часа и более -  2 балла

Методическая
работа

5.1. Участие в работе 
профессиональных объединений

Наличие выступлений:
Лицейский уровень -  0,5 балла;

Внелицейский уровень -  2 балла 
(по решению стимулирующей 
комиссии может быть увеличено 
До 3 б.)____________________________

5.2. Разработка программно
методического сопровождения 
образовательного процесса

1 б. -  в соавторстве разрабатывал 
(вносил изменения в) 
программные, методические, 
дидактические материалы;

2 б. -  самостоятельно 
разрабатывал (вносил изменения 
в) программные, методические, 
дидактические материалы

1 - 3 балла (по решению  
комиссии) разработка программ 
для профильного лагеря 
«Лицеист», дополнительных 
к у р с о в . ________________________________________

5.3. Участие в профессиональных 
конкурсах, нац проектах

Лицейский уровень
призер -  1 балл



победитель - 2 балла
Внелицейский уровень
призер -  2 балла
победитель -  3 балла
Интернет конкурсы
(призер или победитель)- 1 балл

5.4. Работа в составе муниципальных, 
региональных, всероссийских 
комиссиях, советах, жюри. (на 
основании приказа, распоряжения)

2 балла

5.5. Наличие публикаций по 
направлениям деятельности лицея (за 
каждую работу)

Наличие публикации -  3 балла, на 
интернет сайтах -  1 балл

5.6. Подготовка и проведение 
открытых занятий, мастер-классов.

Лицейский уровень -  1 балл
Внелицейский уровень — 2 балла 

(по решению стимулирующей 
комиссии может быть увеличено 
, Ю  3 )

Организация 
работы по 
обеспечению  
образовательного 
процесса

6.1. Организация участия 
обучающихся в мероприятиях очных 
олимпиад (туров, проводимых на базе 
лицея и т.д.), проводимых в нерабочее 
время)

Лицейскому координатору -  2 
балла
Организатору в аудиториях (на 
основании Приказа директора в 
нерабочее время) -  1 балл

6.2. Совмещение работы в двух 
зданиях в течение суток

наличие -  1 балл

6.3. Информационная поддержка 
лицейского сайта (при наличии 
собственного пополняемого раздела, 
рубрики, систематического 
размещения материалов)

1 балл

6.4. Участие в индивидуальном отборе 
в лицей (члены приемной комиссии, 
члены предметных комиссий)

1 балл

Внеурочная работа 7.1. Качественное проведение 
воспитательных мероприятий (за 
исключением предметных недель)

1 балл

7.2. Организация и проведение 
мероприятий предметных недель (при 
наличии плана и отчета, размещенных 
на сайте лицея)

1 -2 балла

7.3. Активная работа с родителями 
(консультации для родителей, 
родительские собрания)

0,5 - 1 балл

7.4. Работа в летнем лицейском лагере. 1 балл

7.5. Участие в мероприятиях лицея, не 
входящих в должностные обязанности 
педагога

1 балл

Снижение баллов 8.1. Нарушение правил внутреннего 
распорядка (включая опоздания, 
пропуск мероприятий из плана работы 
ВМЛ и до.)

- 1 балл



8.2. Наличие обоснованных жалоб со 
стороны родителей обучающихся, 
опекунов и попечителей, других 
работников образовательного 
процесса на работу учителя

- 1 балл

8.3. Нарушение техники безопасности 
и правил охраны труда (травмы в 
уцочное время)

- 1 балл

8.4. Несвоевременная сдача, 
заполнение документации (отчетов, 
журналов второй половины дня, 
командировочных документов)

- 1 балл

8.5. Несвоевременное заполнение 
электронных журналов

- 1 балл

К ритерии для расчета стим улир ую щ их выплат - у ч и т е л ь

Критерии П оказатели
Размеры стимулирую щ их  

вы плат в баллах
Баллы

П одтверждение 
(обязательно к 

заполнению)
Результативность
оценочных
процедур

1.1. Уровень результатов ЕГЭ (если 
экзамен по выбору сдают менее 
половины учеников класса, то баллы 
делятся на 2; если экзамен сдавали два 
класса, то баллы удваиваются)

Средний балл участников ЕГЭ,
которых подготовил учитель: 60-
69 -1  балл
70-79 -2 балла
От 80 и выше-3 балла
100 баллов-+2 балла (за каждого
ученика)

1.1.1. Уровень результатов ЕГЭ по 
русскому и математике в 
непрофильных классах

Средний балл участников ЕГЭ,
которых подготовил учитель:
50-69-1 балл
70-79-2 балла
От 80 и выше-3 балла

1.2. Уровень результатов 
ОГЭ/федеральной контрольной 
работы (если экзамен по выбору сдают 
менее половины учеников класса, то 
баллы делятся на 2; если экзамен 
сдавали два класса, то баллы 
у гтяи яя ю тгя )

Средний балл участников ОГЭ 
(ФКР), которых подготовил 
учитель, в % от максимально 
возможного балла:
80-89%-1 балл 
От 90-99%-2 балла 
100%-3 балла

1.3. Уровень результатов ВНР Средний балл по классу 
(параллели) не ниже 80% от 
максимального возможного балла 
- 1 балл

1.4. Уровень результатов итогового 
собеседования по русскому языку в 9 
классе

Средний балл по классу 
(параллели) не ниже 80% от 
максимального возможного балла 
- 1 балл

1.5. Итоговое сочинение в 11 классе Зачтено по всем критериям у всех 
учеников в классе(параллели)- 1 
балл

1.6. Результаты годовых экзаменов в 
рамках годовой промежуточной 
аттестации

Показатель качества знаний (% 
обучающихся, получивших 
отметки «4» и «5» от общего 
количества сдававших экзамен) 
100% -2 балла 
От 90-99%-1 балл

1.7. Результаты интегрированных 100 баллов-+1 балл



комплексных итоговых работ (1- 
4классы)

60-69 -1  балл 
70-79-2 балла 
От 80 и выше-3 балла

Повышение
качества
образовательного
процесса

2.1. Результативность (наличие 
призовых мест) участия обучающихся 
лицея на этапах Всероссийской  
олимпиады школьников

Региональный:
призер -  2 балла (за каждого 
обучающегося)
победитель -  4 балла (за каждого 
обучающегося)
наличие участников -1 балл (за
всех, если нет по предмету
победителей или призеров)
Заклю чит ельны й:
участник - 1 балл (за каждого
обучающегося)
призер -  8 балл(за каждого
обучающегося)
победитель - 12 баллов (за
каждого обучающегося)
Сумма баллов делится между 
преподавателями, 
подготовивш ими одного или 
несколько учеников.

2.2. Результативность (наличие 
призовых мест) участия обучающихся 
лицея в олимпиадах международного 
уровня (по приказу Министерства 
образования)

Меж дународный: 
участник -  8 баллов 
призер -  14 - 16 баллов 
победитель -  17 - 20 баллов 
Сумма баллов делится между 
преподавателями, 
подготовивш ими одного или 
несколько учеников.

2.3. Результативность (наличие 
призовых мест) участия обучающихся 
лицея в олимпиадах по математике 
имени Л. Эйлера, олимпиады по 
физике имени Дж. Максвелла, 
олимпиада Келдыша; Всероссийская 
олимпиада учеников-занковцев 
начальной школы

Заключительный этап: 
призер -  2 балла (за каждого 
обучающегося)
победитель -  3 балла (за каждого 
обучающегося)
наличие участников -1 балл (за 
всех, если нет по предмету 
победителей или призеров)
На региональном этапе баллы 
делятся пополам 
Сумма баллов делится между 
преподавателями, 
подготовивш ими одного или 
несколько учеников.

2.4. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах ВУЗов, 
входящих в перечень Министерства 
просвещения РФ (обучающийся 
отмечается один раз по предмету по 
лучшему результату).

призер -  2 балла (за каждого 
обучающегося)
победитель -  3 балла (за каждого 
обучающегося)
Сумма баллов делится между 
преподавателями, 
подготовивш ими одного или 
несколько учеников.

2.5. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах на приз 
Губернатора области, Малой 
областной олимпиаде. Заочной

победитель -2 балла (за каждого
обучающегося)
призер -1 балл (за наличие в
параллели

2.6. Результативность (наличие 
призовых мест) участия обучающихся

Наличие победителя (регион.
Россия) -2 балла (за параллель)



1-8 классов лицея в дополнительных Наличие (2-5 места), призеров
олимпиадах и чемпионатах 
(■«KeHrvov». «Русский медвежонок».

(регион, Россия)-1 балл (за 
параллель)

2.7. Активное участие обучающихся в 
дистанционных олимпиадах (1-6 
классы).

1-2 балла

2.8. Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, соревнованиях, 
конференциях (Всероссийского, 
регионального, муниципального 
уровней) и др. по предмету.

Лицейский уровень победитель - 
0,5 (за каждого)
Муниципальный, региональный 
уровень:
Победитель -2 балла (за каждого) 

Призер-1 балл (за каждого)
Методическая
работа

3.1. Проверка олимпиадных работ, 
проводимых на базе лицея (лицейский 
и муниципальный этапы ВсОШ, 
очный этап МООШ, заочная областная 
олимпиада младших школьников,
Губернаторские олимпиады 
школьников!

За каждое мероприятие: 
5-10 работ -  0,5 балла;
11 -20 работ -  1 балл; 
более 20 работ -  2 балла; 
более 40 работ -  3 балла. 
Указать по каждому 
мероприятию отдельно

3.2. Проверка ВПР, пробных ЕГЭ, 
ОГЭ (по плану работы лицея), 
пробного итогового сочинения,

10-20 работ -  0,5 балла; 
21-40 -  1 балл 
более 4 0 - 2  балла

3.3. Разработка заданий лицейского 
этапа ВсОШ  (за комплект на 
параллель).

1 балл

3.4. Наличие публикаций по 
направлениям деятельности лицея (за 
каждую работу)

Наличие публикации -  3 балла, на 
интернет сайтах -  1 балл

3.5. Работа в составе муниципальных, 
региональных, всероссийских 
комиссиях, советах, жюри. (на 
основании приказа, распоряжения)

2 балла

3.6. Наличие выступлений на 
методических семинарах, вебинарах, 
конференциях и т.д. (за каждое 
выступление)

Лицейский уровень -  0,5 балла

Внелицейский уровень -  2 балла 
(по решению стимулирующей 
комиссии может быть увеличено 
до 3)

3.7. Подготовка и проведение 
открытых уроков, мастер-классов.

Лицейский уровень — 1 балл 
Внелицейский уровень — 2 балла 
(по решению стимулирующей 
комиссии может быть увеличено 
до 3 баллов)

3.8. Участие в нацпроектах, 
профессиональных конкурсах и т.д.

Лицейский уровень
призер -  1 балл 
победитель - 2 балл 
Внелицейский уровень  
призер -  2 балл 
победитель -  3 балла 
И нт ернет  конкурсы  
(призер или победитель)- 1 балл

3.9. Руководство педагогической 
практикой студентов и 
наставничество.

Руководство педагогической 
практикой студентов:
0,5 балла за каждого студента



Наставничество -  2 балла
3.10. Прохождение курсов повышения 
квалификации объемом не менее 32

32 часа -71 час - 1 балл; 
72 часа и более -  2 балла

3.11. Разработка программ для 
профильного лагеря «Лицеист», 
дополнительных курсов.

1 - 3 балла (по решению 
комиссии)

3.12. Эффективное руководство 
методическим объединением  
педагогов.

3-5 баллов

Организация 
работы по 
обеспечению  
образовательного 
процесса

4.1. Организация участия 
обучающихся в мероприятиях очных 
олимпиад (туров, проводимых на базе 
лицея и т.д.), проводимых в нерабочее 
в]эемя^__

Лицейскому координатору -  2 
балла
Организатору в аудиториях (на 
основании Приказа директора в 
нерабочее время) -  1 балл

4.2. Совмещение работы в двух 
зданиях в течение суток

наличие -  1 балл

4.3. Информационная поддержка 
лицейского сайта (при наличии 
собственного пополняемого раздела, 
рубрики, систематического 
размещения материалов)

1 балл

4.4. Участие в индивидуальном отборе 
в лицей (члены приемной комиссии, 
члены предметных комиссий)

1 балл

Внеурочная работа 5.1. Качественное проведение 
воспитательных мероприятий (за 
исключением предметных недель)

1 балл

5.2. Организация и проведение 
мероприятий предметных недель (при 
наличии плана и отчета, размещенных 
на сайте лицея)

1-2 балла

5.3. Активная работа с родителями 
(консультации для родителей, 
родительские собрания)

0,5 - 1 балл

5.4. Работа в летнем лицейском лагере. 1 балл

5.5. Участие в мероприятиях лицея, не 
входящих в должностные обязанности 
педагога

1 балл

Снижение баллов 6.1. Нарушение правил внутреннего 
распорядка (включая опоздания, 
пропуск мероприятий из плана работы 
BMJ1 и др.)

- 1 балл

6.2. Наличие обоснованных жалоб со 
стороны родителей обучающихся, 
опекунов и попечителей, других 
работников образовательного 
процесса на работу учителя

- 1 балл

6.3. Нарушение техники безопасности 
и правил охраны труда (травмы в 
урочное время)

- 1 балл

6.4. Несвоевременная сдача, 
заполнение документации (отчетов, 
журналов второй половины дня, 
командировочных документов)

- 1 балл



16.5. Несвоевременное заполнение 1- 1 балл I |
S Ьлектронных журналов 1 J--- -- - 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1

К ритерии для расчета стим улир ую щ их выплат - п е д а г о г -п с и х о л о г

Критерий
эффективности

П оказатель Размер в баллах Баллы Пояснения

Участие в научно -
методической
деятельности.

Разработка программ, перспективных 
планов, документов, форм, анкет для 
внутреннего пользования и т.д.

1-3 балла за каждый вид работы в 
зависимости от объема.

Авторские наработки

Разработка мероприятий (тренинги, 
семинары, лекции, презентации, 
всеобучи)
Выступление на педагогических 
советах, методических объединениях.

Информационная
открытость

Оформление информации для сайта, 
публикаций в группе вк.

1-36
За мероприятие, Уровень 
мероприятия,
Параллель

Положительная оценка деятельности 
психолога со стороны родителей 
обучающихся (по итогам анкеты 
удовлетворенности.
75% положительных отзывов)
Родительские собрания, всеобучи

Руководство студентами на практике

Совершенствование
профессиональной
компетентности

Проведение открытых мероприятий в 
рамках образовательного процесса



Участие в вебинарах, семинарах по 
психологической проблематике
Выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах, 
проведение мастер-классов
Прохождение курсов повышения 
квалификации
Участие в исследовательской, 
инновационной,
опытноэкспериментальной работе в 
лицее
Публикации

Проведение общелицейских исследований регионального и 
федерального уровня. Обобщение результатов. Проведение 
профилактических 

мероприятий

2 б

Помощь в организации, реализации внеклассных 
мероприятий в лицее

1 б за мероприятие

Психологическая работа в интернате лицея 1 б
Наличие замечаний, обоснованных жалоб -1— (-2)


