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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о выплатах компенсационного характера 

работникам МОУ лицея № 103  

 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 143-145 Трудового Кодекса РФ, обла-

стного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных госу-

дарственных учреждений», постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008                 

№ 1170 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. 

Ростова-на-Дону, приказа МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 

27.10.2008 № 439-к «О введении отраслевой системы оплаты труда в учреждения отрасли». 

 

2. Положение распространяется на работников лицея № 103 по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, пропорционально доле, занимаемой штатной едини-

цы (или учебной нагрузки). 

 

3. Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников МОУ 

лицея № 103 в повышении эффективности своего труда и росте профессионализма и квали-

фикации, улучшения качества оказываемых образовательным учреждением услуг, направ-

ленных на развитие муниципальной системы образования. 

 

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директором лицея по согласова-

нию с профсоюзным комитетом и оформляются приказом по лицею. 

 

5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера включаются в тру-

довые договора работников. 

 

6. Выплаты компенсационного характера работников МОУ лицея № 103 могут отменяться или 

уменьшаться при ухудшении ими показателей работы, снижения качества, несоблюдения 

требований, предъявляемых к порученной работе в целом или ее отдельным этапам. 

 

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат к должностным 

окладам работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы с учетом повышающего коэффициента за квалификацию. 

 

8. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Мэра от 27.10.2008 № 1170, работникам ус-

танавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

 

а) выплаты за работу в особых условиях труда; 



 

 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

9. Выплаты работникам, занятым на работах с опасными и особыми условиями труда 

устанавливаются в соответствии с трудовым кодексом РФ в следующих случаях: 

 

Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в размере 4% от должностного оклада, 

согласно результатам аттестации рабочих мест; 

 

Доплата за работу в особых условиях труда (п. 2.5.3 приложения № 7 к Постановлению Мэра от 

27.10.2008 № 1170): 

 

 педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

(при наличии медицинского заключения) – 20%; 

 

 педагогическим работникам за работу с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, логопедических группах – 20%. 

 

Выплаты работникам при выполнении работ в условиях отклоняющихся от нормальных (п. 2.6. 

приложения № 7 к Постановлению Мэра от 27.10.2008 № 1170): 

 

 доплата за увеличение объема работ – до 75%; 

 

 доплата за работу в ночное время – 35% от оклада за работу в ночное время (22.00-6.00); 

 

за работу в праздничные дни   

(Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной 

ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должност-

ного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх долж-

ностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени.  

 

 

10. За работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей (п. 2.6.7. приложе-

ния № 7 к Постановлению Мэра от 27.10.2008 № 1170): 

 

Учителям за классное руководство:  

 1-4 классов – до 20%; 

 5-11 классов – до 25%. 

 

Учителям 1-4 классов  за проверку тетрадей – до 15%; 

 

Учителям за проверку письменных работ: 

 по русскому языку – до 20%; 



 

 

 по математике  - до 15%; 

 - иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, истории, географии, ОБЖ – до 

10%. 

 

Педагогическим работникам за заведованием учебными кабинетами (лабораториями) – до 15%. 

 

Педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, тирами, музеями – до 25%; 

 

Педагогическим работникам за работу в методических, цикловых, предметных и психолого-

медико-педагогических комиссиях, методических объединениях, советах, комитетах: 

 за руководство комиссиями – до 20%; 

 за работу секретаря – до 15%. 

 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – до 

100%; 

 

Работникам за организацию питания в лицее – до 15%; 

 

Педагогическим работникам за организацию трудового обучения, общественно-полезного труда, 

профориентацию в ОУ – до 50%; 

 

Педагогическим работникам за руководство летней оздоровительной кампанией, учебной практи-

кой, учебно-тренировочными сборами – до 35%; 

 

Работникам за ведение архива -  до 20%; 

 

Библиотекарю, работникам за работу с библиотечным фондом учебников – до 25%; 

 

Педагогическим работникам за организацию работы по охране прав детства, с трудными подрост-

ками, с асоциальными семьями – до 10%; 

 

Работникам лицея за работу в комиссиях по закупке товаров, работ, услуг: 

 руководителю комиссии -  до 15%; 

 секретарю комиссии – до 20%. 

 

Работникам лицея за работу с фондами социального, медицинского и пенсионного страхования, по 

противодействию терроризму, по воинскому учету, по обеспечению противопожарной безопасно-

сти, выполнение обязанностей начальника штаба ГО ЧС, общественного инспектора по охране 

детства, общественного инспектора по охране труда – до 20%. 

 

Работникам лицея за организацию и проведение СПМ – до 15%. 

 

Работникам за участие в экспериментальной работе (экспериментальных площадках), проводящих 

исследовательскую работу по проблемам образования: 

 руководителям, заместителям – до 40%; 

 учителям – до 35%. 

 

Главному бухгалтеру, бухгалтеру лицея за ведение планово-экономической деятельности – до 

80%. 

 



 

 

 

Заместителям руководителя и работникам учреждения за организацию и проведение внеклассных 

мероприятий городского, областного, федерального, международного уровней (на время подготов-

ки и проведения мероприятий), консультирование и рецензирование работ обучающихся – до 20%. 

 

Работникам за участие в работе экспертных комиссий по аттестации педагогических работников, 

руководителей и аккредитации учреждений -  до 100%. 

 

Воспитателям  групп продленного дня за непосредственное осуществление воспитательных функ-

ций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыков – до 30%. 

 

11. Средства на осуществление компенсационных выплат работникам предусматривают-

ся при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о материальной помощи работникам МОУ лицея № 103  

 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 143-145 Трудового Кодекса РФ, обла-

стного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных государ-

ственных учреждений», Постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008   № 1170 

«Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. Ростова-на-

Дону, приказа МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 27.10.2008 № 439-к 

«О введении отраслевой системы оплаты труда в учреждения отрасли». 

 

2. Положение распространяется на работников лицея по основной работе. 

 

3. Выплата материальной помощи производится в соответствии с приказом директора лицея. 

 

4. Работникам лицея могут устанавливаться следующие виды выплат материальной помощи (в 

абсолютном размере) при наличии средств в фонде оплаты труда образовательного учрежде-

ния: 

 

 в связи с уходом в отпуск – в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию); 

 

 в случае смерти работника в период его трудовых отношений в лицее – в размере 

до одного должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за квали-

фикацию); 

 

 в случае смерти близких родственников (родители и дети, муж/жена) – в размере 

до 5000 рублей; 

 

 в случае получения работником травмы – в размере до одного должностного ок-

лада (без учета повышающего коэффициента за квалификацию) в зависимости от 

тяжести травмы; 

 

 при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада (без учета по-

вышающего коэффициента за квалификацию); 

 

 в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой или по-

вреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных 

обстоятельств (пожар квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления 

и других обстоятельств) – до 10000 рублей; 



 

 

 

 в случае вступления в официальный брак – в размере до одного должностного ок-

лада (без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

 

 в случае проведения лечения, требующего госпитализации и хирургического 

вмешательства, как самого работника, так и его детей (возраст до 18 лет), находя-

щихся на иждивении – в размере до одного должностного оклада (без учета повы-

шающего коэффициента за квалификацию), но не более 2 раз в год. 

 

 

5. Выплата материальной помощи производится на основании письменного  заявления работ-

ника с точным указанием причин для выдачи материальной помощи, с росписью бухгалтера 

учреждения о наличии финансовых средств на данные цели.  

 В зависимости от обстоятельств, указанных в п. 4, к заявлению могут быть приложены: ко-

пия свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о 

рождении ребенка. 

 

6. Размеры материальной помощи, установленные настоящим положением, могут в дальней-

шем увеличиться или уменьшиться исходя из наличия финансовых средств, предусматривае-

мых бюджетом лицея на обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о премировании работников МОУ лицея № 103  

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 143-145 Трудового Кодекса РФ, обла-

стного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных государ-

ственных учреждений», постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008  № 1170 

«Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. Ростова-на-

Дону, приказа МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 27.10.2008 № 439-к 

«О введении отраслевой системы оплаты труда в учреждения отрасли». 

 



 

 

2. Положение распространяется как на основных работников лицея, так и на совместителей. 

Положение вводится с целью обеспечения материального стимулировании работников к каче-

ственному результату работы, а также поощрения за выполненную работу по результатам дея-

тельности и направлено на повышение качества труда и рост из профессионального и управ-

ленческого мастерства. 

 

3. Премирование работников по итогам работы за установленный Положением период осуще-

ствляется из средств в размере 5% от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5% - на пре-

мирование руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

 

4. Конкретный размер премии определяется в процентах к должностному окладу работника с 

учетом показателей его эффективной деятельности. 

 

5. При определении показателей и условий премирования работников лицея учитывается: 

 

 успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации тру-

да; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-

реждения; 

 участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий лицея. 

 

6. Премирование осуществляется директором лицея на основе данного Положения о премиро-

вании и оформляется приказом. 

 

7. Работникам лицея выплачиваются премии по результатам работы за определенный период 

(месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, юбилейным датам и др (при наличии 

ассигнований за данный период). 

 

 

8. Работникам лицея устанавливаются следующие виды премиальных выплат (в процентах от 

установленного должностного оклада без учета повышающего коэффициента за квалифика-

цию): 

 

 за организацию и проведение на базе образовательного учреждения семинаров, конференций,  

«круглых столов» районного, городского, областного, регионального и Всероссийского уров-

ней (по итогам работы за квартал): 

 

 районного уровня – 20%; 

 городского уровня – 30%; 

 областного и регионального уровней – 40%; 

 Всероссийского и международного уровней – 50%. 

 

 за организацию работы пункта проведения ЕГЭ (репетиционного, выпускных экзаменов) на ба-

зе образовательного учреждения (по итогам работы за квартал) – 40%; 

 за участие в работе творческих групп, лабораторий, временных научно-исследовательских кол-

лективов районного, городского и областного уровня по разным направлениям работы (по ито-

гам работы за квартал): 

 



 

 

 районного уровня – 20%; 

 городского уровня – 30%; 

 областного и регионального уровней – 40%; 

 Всероссийского и международного уровней – 50%; 

 

 за качественную подготовку образовательного учреждения к началу нового учебного года (по 

итогам работы в III квартале), к работе в осенне-зимний период (по итогам работы в IV и I 

квартале) – 50%; 

 за отсутствие письменных жалоб по результатам работы (по итогам работы за квартал) – 20%; 

 за высокий уровень соблюдения требований по охране труда, техники безопасности и отсутст-

вие несчастных случаев  с обучающимися и сотрудниками (по итогам работы за полугодие) – 

30%; 

 за результативную работу по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков 

(по итогам работы за год) – 30%; 

 за достижение высоких результатов обучающихся и воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях (по итогам работы за квартал): 

 

 районного уровня – 20%; 

 городского уровня – 30%; 

 областного и регионального уровней – 40%; 

 Всероссийского и международного уровней – 50% 

 

 за внедрение новых информационных технологий в образовательном процессе (по результатам 

работы за год) – 20%; 

 к профессиональному празднику «День учителя», к праздничным дням (Международный жен-

ский день (8 марта), День защитника Отечества (23 февраля), Новый год – 50%; 

 к юбилейным датам (женщины – 50, 55, 60 лет, мужчины – 50, 60, 65 лет) при стаже работы: 

 

 до 1 года – 30%; 

 от 1 до 5 лет – 50%; 

 от 5 до 10 лет – 70%; 

 свыше 10 лет – 100%. 

 в связи с уходом на трудовую пенсию или по инвалидности при условии увольнении по соб-

ственному желанию, а также в случае его увольнения по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, при стаже работы в следующих размерах: 

 

 до 5 лет – 50%; 

 от 5 до 10 лет – 100%; 

 от 10 до 29 лет – 150%; 

 свыше 20 лет – 200%. 

 

9. В случае неудовлетворительной оценки качества труда работника директор лицея не вклю-

чает его в список, представляемых к премированию, или депремируется за: 

 

 недостаточный уровень исполнительской дисциплины (неисполнение в указанные сроки и нека-

чественное исполнение предоставляемой информации) – до 50%; 

 недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение должностных обя-

занностей и выполнение поручений директора – до 50%; 



 

 

 наличие обращений граждан по образовательному учреждению за период премирования – до 

50%; 

 невыполнение текущего (месячного) плана работы учреждения – до 50%. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о выплатах стимулирующего характера 

работникам МОУ лицея № 103  

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 143-145 Трудового Кодекса РФ, обла-

стного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных государст-

венных учреждений», постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008   № 1170 «Об ус-

ловиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. Ростова-на-Дону, 

приказа МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 27.10.2008 № 439-к «О введе-

нии отраслевой системы оплаты труда в учреждения отрасли». 

 

2. Положение распространяется на работников лицея № 103 по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, пропорционально доле, занимаемой штатной единицы (или 

учебной нагрузки). 

 

3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирова-

ние работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. Вы-

платы стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить ре-

зультативность и качество работы, и включают в себя следующие виды: 

 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

 

4. Условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок  к должностным ок-

ладам по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы. 

 

6. Доплаты устанавливаются: 



 

 

 заместителям руководителя из числа педагогических работников, педагогическим работникам 

повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в лицее – 15%. 

 

7. Работникам лицея устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых работ: 

 повышающий коэффициент за квалификацию; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 персональный повышающий коэффициент. 

 

8. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается при наличии квалификаци-

онной категории, по которой в результате аттестации присвоена квалификационная категория, со 

дня издания приказа о присвоении квалификационной категории: 

 

 высшая квалификационная категория – 0,25; 

 первая квалификационная категория – 0,15; 

 вторая квалификационная категория – 0,07. 

 

9. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым присвоен-

ная ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности: 

 

 при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы по 

основной и совмещаемой должности -  до 30% должностного оклада; 

 

 при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы 

по основной и совмещаемой должности – до 20% должностного оклада; 

 

 при наличии почетного звания «народный» - до 30% должностного оклада, «заслуженный» - до 

20% должностного оклада по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомствен-

ным почетным звание (нагрудным знаком)  - до 15% должностного оклада по основной  и со-

вмещаемой должности.  

 

 Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора наук уста-

навливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттестационным 

комитетом РФ о выдаче диплома. 

 

 Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата наук ус-

танавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного сове-

та после принятия решения Высшим аттестационным комитетом РФ о выдаче диплома. 

 

 Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный знак) ус-

танавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При на-

личии у работникам двух и более почетных званий и(или) нагрудных знаком надбавка устанавли-

вается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

 

 Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак) доплата к 

должностному окладу производится по каждому из оснований. 

 

10. Повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается к должностному окладу пропорционально доле занимаемой штатной единицы. 

 



 

 

11. Работникам лицея может устанавливаться персональный повышающий коэффициент (раз-

мер выплаты) – до 2,0%: 

 

 решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

и его размерах принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов; 

 

 персональный повышающий коэффициент (размер выплаты) устанавливается на основании 

приказа директора лицея по основной работе на определенный период в течение календарного 

года; 

 средства на стимулирующую доплату к окладу, в части установления персонального повышаю-

щего коэффициента (размер выплаты), предусматриваются при наличии экономии средств по 

общему фонду оплаты труда учреждения. 

 

12. Заместителям руководителя, педагогическим работникам, служащим лицея в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в бюджетных и автономных учреждениях, устанавлива-

ется повышающий коэффициент (размер выплаты) к должностному окладу за выслугу лет: 

 

 повышающий коэффициент (размер выплаты) к должностному окладу за выслугу лет устанав-

ливается в следующих размерах: 

 

 при выслуге от 1 года до 5 лет – 0,10; 

 при выслуге от 5 до 10 лет – 0,15; 

 при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

 

 повышающий коэффициент (размер выплаты) к должностному окладу работникам за выслугу 

лет устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по совместительству (пропор-

ционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузки); 

 

 установление (изменение) размера повышающего коэффициента (размер выплаты) к должност-

ному окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 

на увеличение размера повышающего коэффициента (размера выплаты), со дня представления 

работникам необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

 

13. Работникам на основании Положения о премировании, утвержденного приказом МОУ ли-

цея № 103 от 28.10.2008 № 336/1 могут выплачиваться премии за успешное и добросовестное ис-

полнение должностных обязанностей в соответствующем периоде, проявление инициативы, твор-

чества и применения в работе современных форм и методов организации труда. 

 

14. Стимулирующие выплаты предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год, за исключением повышающего коэффициента. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о порядке расходования экономии фонда заработной платы 

на 2009-2010 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 143-145 Трудового Кодекса РФ, област-

ного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных государствен-

ных учреждений», постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.10.2008   № 1170 «Об усло-

виях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. Ростова-на-Дону, при-

каза МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» от 27.10.2008 № 439-к «О введении 

отраслевой системы оплаты труда в учреждения отрасли». 

 

1.2. Положение распространяется на учителей, воспитателей, административно-управленческий 

аппарат, вспомогательный и младший обслуживающий персонал. 

 

1.3. Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников лицея № 

103 в повышении эффективности своего труда, росте профессионализма и квалификации, улучше-

ния качества оказываемых услуг, направленных на развитие муниципальной системы образования. 

 

1.4. Выплаты производятся на основании приказа директора по согласованию с профсоюзным ко-

митетом. 

 

2. Содержание и порядок установления выплат. 

 

2.1. Высокий уровень методической работы по повышению профессиональной квалификации пе-

дагогов лицея – до 50%; 

 

2.2. Разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность – до 50%; 



 

 

 

2.3. Высокий уровень организации и контроля воспитательно-образовательного процесса – до 

100%; 

 

2.4. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении лицеем 

(экспертно-методический совет, педагогический совет, попечительский совет и т.д.) – до 75%; 

 

2.5. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников – до 50%; 

 

2.6. Высокий уровень оформления методической документации (образовательная программа, годо-

вой план воспитательной образовательной работы, программа развития лицея, материалы опера-

тивного и тематического контроля и т.д.)  - до 75%; 

 

2.7. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях лицея – до 50%; 

 

2.8. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда в поме-

щениях и на территории лицея -  до 50%; 

 

2.9. Обеспечение контроля за подготовкой и организацией ремонтных работ – до 75%; 

 

2.10. Своевременное и качественное представление отчетности – до 75%; 

 

2.11. Качественное ведение документации – до 75%; 

 

2.12. Разработка новых программ, положений, экономических расчетов -  до 50%; 

 

2.13. Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися – до 50%; 

 

2.14. Проведение генеральных уборок -  до 50%; 

 

2.15. Содержание помещений и территории лицея в соответствии с требованиями СанПиН -  до 

50%; 

 

2.16. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок – до 75%; 

 

2.17. Организация обеспечения учащихся 1-4 классов молоком  - до 50%; 

 

2.18. Ведение дополнительных занятий с учащимися при подготовке к предметным олимпиадам – 

за фактически отработанные часы; 

 

2.19. Оплата дополнительных ставок, вводимых в связи с производственной необходимостью -  за 

фактически отработанные часы; 

 

2.20. За работу  в каникулярные выходные дни, связанную с несением юридической ответственно-

сти за детей в течение всего пребывания с ними – до 30%; 

 

2.21. За высокий процент обученности, успеваемости учащихся по итогам четверти, итоговой и 

промежуточной аттестации -  до 75%; 

 



 

 

2.22. За выполнение служебных заданий внепланового характера в условиях ограниченного време-

ни – до 50%; 

 

2.23. За кураторскую работу по повышению профессионального уровня учителей по использова-

нию информационных технологий – до 30%. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Данное положение вступает в силу со дня утверждения его на общем собрании коллектива. ес-

ли за него проголосовало не менее 2/3 членов коллектива. 

 

3.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на общем собрании кол-

лектива. 

 

3.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников лицея № 103 на общем собра-

нии коллектива. 

Принято на Собрании коллектива лицея № 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


