
  



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об отраслевой системе оплаты труда работников Муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея №22 

города Орла 

 
 

1. Положение об отраслевой системе  оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея  

№22 города Орла (далее - Положение), устанавливает отраслевую систему  

оплаты труда для работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея №22 города Орла, реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования (далее МБОУ-лицей№22). 

2. Оплата труда работников МБОУ - лицея №22 осуществляется по 

отраслевой системе оплаты труда исходя из видов экономической 

деятельности различных категорий работников образовательных 

учреждений. 

3. Система оплаты труда работников МБОУ – лицея №22 устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

лицея в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации Орловской области, города Орла, 

содержащим нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа работников лицея. 

4. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих 

принципах: 

соблюдение основных гарантий, установленных трудовым 

законодательством; 

дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества 

выполняемых работ, уровня образования, квалификации и стажа работы по 

профессии, условий труда; 

применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера; 

учет мнения Орловского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки по условиям оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

базовая единица – величина, применяемая для определения базовой ставки 

(должностного оклада); 

базовая ставка – величина ставки педагогического работника за норму часов 

педагогической работы в неделю; 



повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки 

(должностного оклада) заработной платы работников образовательных 

учреждений. 

 

Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

6.Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов. 

7.Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, базовая 

единица устанавливается в размере: 

4800 рублей – для учителей МБОУ – лицея №22,реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

4200 рублей – для руководителя, руководителей структурных подразделений,  

специалистов, рабочих и  служащих МБОУ – лицея №22; 

8. При установлении системы оплаты труда руководствоваться: 

1) Порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и 

другими условиями оплаты труда педагогических работников МБОУ – 

лицея №22 города Орла (приложение 1 к настоящему Положению); 

2) Порядком установления должностных окладов и другими условиями 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров, специалистов и служащих МБОУ – лицея №22 города Орла 

(приложение 2 к настоящему Положению); 

3) тарифными разрядами,  межразрядными  тарифными коэффициентами 

и тарифными ставками по разрядам тарифной сетки рабочих, единых для 

всех образовательных учреждений города Орла (приложение 3 к 

настоящему Положению); 

4) перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата 

которых производится исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки 

(приложение 4 к настоящему Положению); 

5) показателями и порядком отнесения учреждения к группе по оплате 

труда руководителя МБОУ – лицея №22 города Орла (приложение 5 к 

настоящему Положению); 

6) системой выплат компенсационного и стимулирующего характера для 

работников МБОУ – лицея №22 города Орла (приложение 6 к настоящему 

Положению); 

7) Порядком формирования фонда оплаты труда работников МБОУ – 

лицея №22 города Орла (приложение 7 к настоящему Положению). 

9.Должностной оклад руководителя МБОУ – лицея №22 города Орла 

определяются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и 

отражается в трудовом договоре (контракте)с руководителем МБОУ – лицея 

№22 города Орла. 

10.Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, 

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

особыми условиями труда, без учета других надбавок и доплат. 



 

Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного 

оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и 

доплат, за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом повышения за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного 

оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и 

доплат. 

Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного 

оклада (тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат. 

11. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

12.Молодым специалистам, окончившим высшее, средние 

профессиональные учебные заведения и работающим в МБОУ – лицее № 

22 города Орла, базовая ставка (должностной оклад) заработной платы 

повышается на 20 процентов в течение первых трех лет с момента 

трудоустройства. 

13.Допускаются  выплаты неиспользованных средств основного,  

стимулирующего  и компенсационного фондов оплаты труда ежемесячно, 

1 раз в квартал, полугодие, 10 месяцев или финансовый год  в зависимости 

от сложившейся суммы экономии  на стимулирование, премирование  и 

материальную помощь сотрудникам МБОУ – лицея№22 на основании 

приказа директора и решения комиссии по распределению средств 

экономии  фонда оплаты труда. 

     14. Расходы на оплату труда административного персонала не должны      

превышать 13% от расходов на оплату труда педагогических работников. 

     15.С первого сентября 2018 года распространяется действие настоящего 

Положения на правоотношения, возникшие с первого сентября 2018года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Приложение 1 

                                                                      к Положению 

Об оплате труда работников  

МБОУ – лицея №22 города Орла 

 

ПОРЯДОК 

установления базовых ставок (должностных окладов) и другие условия 

оплаты труда педагогических работников 

 

1. Должностные оклады (базовые ставки) устанавливаются работникам за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей,  

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное 

рабочее время согласно действующему законодательству и правилам 

внутреннего распорядка МБОУ – лицея №22 города Орла без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат с учетом повышений 

,предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. 

2. Должностной оклад (базовая ставка) педагогических работников 

МБОУ –лицея №22, перечень которых представлен в таблице 1 ,с 

учетом фактической педагогической нагрузки работника определяется 

по следующей формуле:  

 

       Об х Чн +Км 

Оп=_________ ,где: 

 

        Чс 

 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об –  базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Чн – фактическая нагрузка в неделю; 

Чс – норма часов педагогической работы в неделю. 

Км- ежемесячная денеж. компен. на обесп. книгоизд. прод. и период. изд. 

Таблица 1 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

МБОУ – лицея №22 города Орла 

 

Группа персонала Наименование должностей 

Административный 

персонал 

Директор, заместитель директора, главный 

бухгалтер 

Педагогический персонал 

(основной) 

Учитель, учитель – логопед, преподаватель – 

организатор основ безопасности 



жизнедеятельности, воспитатель, социальный 

педагог, педагог – психолог, педагог – 

организатор, педагог дополнительного 

образования, старший вожатый, инструктор по 

физической культуре, педагог - библиотекарь. 

Руководители 

структурных 

подразделений  

Заведующий библиотекой  

 

3. Базовая ставка педагогического работника лицея определяется по 

формуле: 

 

Об = Б х (Кк1+Кс1)х Ксп1,где: 

 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Б – базовая единица; 

Кк1 - коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии 

квалификационной категории и в соответствии с действующим 

законодательством); 

Ксп1 – коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований 

общий размер коэффициента специфики работы определяется умножениями 

коэффициентов по имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 2,3,4. 

 

Таблица 2 

 

 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

 

Груп

пы 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я 

Повышающий 

коэффициент 

за 

квалификацио

нную 

категорию 

Уровень 

образования 

педагога 

Повышающ

ий 

коэффициен

т за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышаю

щий 

коэффици

ент (ст.1 

+гр.3 + 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Отсутст

вует 

0 Основное общее 

или среднее 

общее 

образование 

0 1 

   Начальное или 

среднее 

0,14 1,14 



профессиональн

ое образование 

   Высшее 

профессиональн

ое образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,28 

2 Вторая 0,57 Основное общее 

или среднее 

общее 

образование 

0 1,57 

Начальное или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

0,14 1,71 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,85 

3 Первая  0,68 Основное общее 

или среднее 

(полное) общее 

образование 

0 1,68 

   Начальное или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

0,14 1,82 

   Высшее 

профессиональн

ое образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,96 

4  Высшая 0,79 Основное или 

среднее общее 

образование 

0 1,79 

   Начальное или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

0,14 1,93 

   Высшее 0,28 2,07 



профессиональн

ое образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

   

 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,10 

От3 до 10 лет 0,05 

До 3 лет 0,10 

 

 

Таблица 4 

 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

Показатели специфики 

Коэффициен

т, 

применяемы

й при 

установлени

и окладов 

педагогическ

их 

работников 

1 2 

Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 1,15 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому  на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности детей, имеющие ограниченные возможности 

здоровья 

1,20 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

1,2 

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

1,1 



Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Народный учитель» и другие почетные звания СССР,  

Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав  СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова «Народный», 

 при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам – профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный преподаватель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» 

союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный работник физической культуры», имеющим 

ученую степень кандидата наук при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам – профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

1,2 

Учителям- логопедам 1,2 

 

5. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

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

установленного им при тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений, 

привлекаемых для педагогической работы в лицей; 

г) за часы преподавательской работы в объеме не более 300часов в год 

сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется 

путем деления установленного месячного должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) нагрузки путем изменений в тарификацию. 

 



 

 

 

Приложение 2  

ПОРЯДОК 

установления должностных окладов и другие условия оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, 

специалистов и служащих  

 

1. Должностные оклады руководителей МБОУ – лицея №22 

устанавливаются исходя из отнесения учреждений к группам по оплате 

труда руководителей и руководящих работников в зависимости от 

объема и сложности выполняемых работ. 

2. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате 

труда руководителей и руководящих работников определяются 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 

10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя лицея из 

основного  фонда оплаты труда в соответствии с уровнем 

квалификации на основании приказа по лицею.  Надбавки заместителей 

руководителя  устанавливаются на 10-60 процентов ниже 

стимулирующих надбавок руководителя из основного  фонда оплаты 

труда в соответствии с уровнем квалификации на основании приказа по 

лицею.  

4. Должностные оклады руководителя лицея определяются по следующей 

формуле: 

ОД = Б х Крс х Ксп1,где: 

ОД – должностной оклад руководителя; 

Б – базовая единица; 

Крс – повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 

образовательного учреждения, руководителей структурных 

подразделений образовательных учреждения, знания которых приведены 

в таблицах 1-3; 

Ксп1 – коэффициент специфики работы, значения которых приведены в 

таблице 4 приложения 1 к настоящему Положению (при наличии двух и 

более оснований общий размер коэффициента специфики работы 

определяется умножением коэффициентов по имеющимся основаниям). 

5. Должностной оклад руководителя не должен превыщать трех размеров 

средней заработной платы работников, которые относятся к основному 

персоналу. 

6. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, конкретный 

размер которых устанавливается трудовым договором (контрактом). 

7. С согласия Работодателя и в соответствии со статьями 60.2, 151 

Трудового Кодекса Российской Федерации руководитель может 



выполнять в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительную 

работу по педагогической должности, установленной на определенный 

срок. Работа в педагогической должности должна осуществляться без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором. 

8. Руководителю за совмещение педагогической должности 

осуществляется доплата, состоящая из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов с учетов фактической педагогической 

нагрузки, устанавливаемая в соответствии с п. 1, 2, 3, 4 Приложения 1 

настоящего Положения.  

9. На руководителя, совмещающего педагогическою должность, не 

распространяются выплаты стимулирующего характера по 

внутреннему совмещению.  

10. Доплата за совмещение педагогической должности осуществляется за 

счет компенсационного фонда оплаты труда муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Орла. 

 

 

Наименование должностей Повышающий коэффициент 

(образовательные учреждения, 

относящиеся к группам по оплате 

труда руководителей) 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 

Руководитель учреждения 2,35 2,19 2,02 1,89 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, столовой и других  

структурных подразделений лицея 

(подразделения) 

2,25 2,1 1,94 1,79 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения лицея (подразделения) 

2,43 2,25 2,1 1,94 

 

Таблица 1 

 

6. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения определяется 

по следующей формуле: 



 

Оув = Б х Кувх Ксп1,где: 

 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа учебно-вспомогательного персонала 

образовательных учреждений, значения которых приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Категории Повышающий 

коэффициент к 

должностным 

окладам по 

должностям 

работников из 

числа учебно-

вспомогательног

о персонала 

(Кув) 

 выс-

шая 

веду-

щая 

пер-

вая 

вто-

рая 

без категории 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал образовательных учреждений 

Документовед, инженер 

всех специальностей 

(инженер по охране 

труда и технике 

безопасности,  

инженер – электроник, 

инженер – энергетик, 

инженер - 

программист), 

художник, механик, 

юрисконсульт 

 

1,79 1,50 1,36 1,30 

Техник, техник – 

программист), техник 

по ремонту 

оборудования 

 

 1,36 1,30 1,21 

Калькулятор, 

экспедитор по 

перевозке грузов, 

делопроизводитель, 

кассир, секретарь- 

машинистка 

 

   1,09 



Программист, 

электроник  

 
2,1 1,79 1,50 1,24 

Инспектор по кадрам, 

заведующий складом, 

комендант, заведующий 

канцелярией, 

машинистка, 

заведующий 

хозяйством, лаборант 

(включая старшего), 

секретарь учебной 

части, диспетчер 

образовательного 

учреждения, дежурный 

по режиму 

 

   1,14 

Специалист по кадрам, 

вожатый 

 
   1,55 

Инструктор по спорту, 

физкультуре (лечебной 

физкультуре) 

1,65  1,50 1,36 1,24 

Заведующий 

библиотекой  
2.25  2.1 1.94 1,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению  

об оплате труда работников 

МБОУ - лицея №22 города Орла 

 

 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 

ставки по разрядам тарифной сетки рабочих 

 

1. Тарифная ставка обслуживающего персонала МБОУ – лицея №22 

определяется по следующей формуле: 

 

Ооп = Б х Коп, где: 

 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 



Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа обслуживающего персонала лицея, значения которых 

приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Таблица 1  

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1,7 1,75 

Тарифные ставки 

4200 4494 4788 5082 5376 5670 5964 6720 7140 7350 

 

2. Профессии обслуживающего персонала лицея тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Приложение 4  

к Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ – лицея№22 города Орла 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата 

которых производится исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки 

 

1. Слесарь – ремонтник. 

2. Слесарь – сантехник. 

3. Слесарь – электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

4. Слесарь – электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования. 

5. Столяр. 

6. Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике. 

 

 

 

 



Примечания: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие , имеющие 6 разряд 

согласно Единому Тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

2. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда может 

устанавливаться как высококвалифицированным рабочим при условии выполнения 

ими качественного и в полном объеме работ по трем и более профессиям 

(специальностям), если по одной из них они имеют разряд не ниже 6. 

3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, в соответствии с настоящим 

Перечнем, устанавливается руководителем организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа работников лицея строго в индивидуальном 

порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ими работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить 

как постоянный, таки временный характер. 

4. Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим, не 

предусмотренным данным Перечнем в конкретной отрасли, может производиться 

по профессиям, установленным для других отраслей, при условии выполнения 

работниками соответствующих видов работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ – лицея№22 города Орла 
 

Показатели и порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда  

руководителя и руководящих работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицея № 22г. Орла 

 

1. Группа по оплате труда руководителя лицея,  определяется исходя из 

масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с 

показателями и порядком отнесения к группам по оплате труда 

руководителей (таблица 1). 

Таблица 1 

№ Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся  

(воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

Из расчета за каждого 

обучающегося  

0,5 

2 Количество учащихся 

(воспитанников), охваченных 

Из расчета за каждого 

обучающегося  

1,0 

consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=28784;fld=134;dst=100354


квалификационной 

коррекцией психического 

развития 

(воспитанника) 

3 Превышение плановой 

(проектной) наполняемости по 

классам (группам) или по 

количеству обучающихся в 

образовательных учреждениях 

За каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

15 

4 Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого работника 1 

 Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

 

  первую квалификационную 

категорию  

0,5 

  высшую 

квалификационную 

категорию   

1 

5 Наличие филиалов, 

структурных подразделений 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

 до 100 чел. до 20 

 от 100 до 200 чел. до 30 

6 Наличие локальных служб 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

За каждое указанное 

структурное подразделение 

до 10 

7 Наличие обслуживаемых 

оборудованных 

автоматизированных рабочих 

мест 

За каждое оборудованное 

автоматизированное 

рабочее место 

до 5 

8 Наличие обслуживаемой 

проводной и (или) 

беспроводной локальной сети 

За каждую локальную сеть до 40 

9 Наличие серверных станций За каждую серверную 

станцию 

до 40 

10 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс до 10 

11 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе:  

спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

За каждый вид до 15 



зависимости от их состояния и 

степени использования) 

12 Наличие оборудованного 

здрав-пункта, медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановитель-ного центра, 

столовой 

За каждый вид до 15 

13 Наличие автотранспортных 

средств на балансе 

образовательного учреждения  

За каждую единицу до 3, но не 

более 20 

14 Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 

0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, теплиц 

В других случаях за 

каждый вид 

до 15 до 50 

15 Наличие собственных 

котельной, очистных и других 

сооружений 

За каждый вид до 20 

16 Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

17 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательных учреждениях 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, 

театральная студия, «комната 

сказок», зимний сад и др.) 

За каждый вид до 15 

18 Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, 

группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) 

со специальными 

потребностями, охваченных 

квалификационной 

коррекцией физического и 

психического развития 

(образовательных учреждений 

(классов, групп) 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

19 Наличие многопрофильности До 5 специализаций 5 



образовательного учреждения До 10 специализаций 10 

До 15 специализаций 15 

20 Наличие в образовательных 

учреждениях творческих 

коллективов 

За каждую единицу 5, но не 

более 20 

21 Наличие оборудованной и 

используемой в 

образовательном процессе 

библиотеки 

 15 

22 Участие за предыдущий 

учебный год обучающихся 

образовательных учреждений 

в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и 

других творческих 

мероприятиях городского, 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

Из расчета за каждого 

обучающегося 

0,5, 

но не более 

20 

 

 

 

 

23  Участие образовательных 

учреждений в инновационных 

и экспериментальных проектах 

областного, федерального 

уровней 

 20 

24 Количество проведенных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, 

семинаров 

Из расчета за каждую 

единицу 

2, но  

не более 20 

25 Наличие у работников 

образовательного учреждения 

государственных наград 

От 1 до 5 %  коллектива 5 

От 5 до 10 % коллектива 10 

От 10 до 20 % коллектива 15 

Свыше 20 % коллектива 20 

26 Наличие оборудованного и 

используемого по целевому 

назначению, в том числе в 

образовательном процессе, 

музея (выставочного, 

концертного  залов) 

Из расчета за каждую 

единицу 

10, но  

не более 20 

27 Наличие учебников, учебных и 

учебно-методических пособий, 

рекомендованных к 

использованию учебно-

методическими центрами и 

отделами профильных 

Из расчета за каждую 

единицу 

10, но  

не более 20 



министерств  

28 Создание и использование  в 

учебном процессе 

образовательного учреждения 

мультимедийных пособий по 

дисциплинам учебного плана 

Из расчета за каждую 

единицу 

10, но  

не более 20 

 

2. Лицей относится к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии с таблицей 2. 
Таблица 2 

№ Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группы по оплате труда 

руководителей 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 6 

1 Школы и другие 

общеобразовательные учреждения  

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 
3. Группа по оплате труда руководителя лицея определяется не чаще одного раза в 

год учредителем, в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается учредителем. 

5.Контингент обучающихся лицея определяется по списочному составу на начало 

учебного года. 

6. За руководителем лицея, находящемся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа оплаты труда руководителя, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 

год. 

 

 

 

Приложение 6  

к Положению 

об оплате труда работников  

МБОУ – лицея №22 города Орла 

 

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера для 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения – лицея №22 города Орла 

 

1.Общие положения 

 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации. 



Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсационных, 

стимулирующих выплат и премирования работников МБОУ – лицея №22. 

1. Компенсационные выплаты работникам муниципальных 

образовательных учреждений из числа педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала осуществляются за 

работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к ставке (должностному окладу) и определяются 

по следующей формуле: 

К = ∑ О x Кpi, где: 

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или 

должностной оклад; 

Кpi – компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры 

которых приведены в пунктах 5-10 настоящего приложения. 

 

4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, 

используется сумма указанных коэффициентов. 

 

5. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления 

устанавливаются  коллективным договором, соглашениями, локальными  

нормативными актами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Орловской области и города Орла, содержащие 

нормы трудового права. Конкретные размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

6. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

работникам образовательных учреждений утверждаются положением о 

компенсационных выплатах, утвержденным коллективным договором 

учреждения и настоящим положением ( таблица 1) 

7. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

8.1выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

8.2выплаты за работу в ночное время; 

8.3выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

8.4.оплата дополнительных часов при  делении класса 

наполняемостью менее 25  человек  на подгруппы; 



         8.5.оплата дополнительных часов на ведение учебных предметов в 

классах двойного профиля обучения при делении на подгруппы  по 

профилю обучения  

8.6  выплаты за сохранность кабинетов к концу учебного года. 

    8.7 доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в том числе: 

а) за классное руководство 

б) за проверку тетрадей и письменных работ: 

в)обслуживание компьютерной техники 

г) за заведование кабинетами и учебными мастерскими, спортивными залами 

д) организацию профессиональной ориентации учащихся 

е) руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

ж) проведение внеклассной работы по физической культуре 

з) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности 

заведующего библиотекой, педагога-библиотекаря); 

и) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

к) ведение делопроизводства; 

м) заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего 

хозяйством); 

н) выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности 

лаборанта); 

    о) другие условия, требующие компенсационных выплат. 
 

9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательного учреждения при совмещении им профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания или объема дополнительной работы: 

9.1. за выполнение обязанностей контрактного управляющего лицея 

определить ежемесячную надбавку из компенсационного фонда в размере 

12 000 рублей. 

10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной 

работы. 

11Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – в размере до 12%от ставки (оклада) заработной платы; 

каждый час работы в ночное время  - в размере до 40% от ставки (оклада) 

заработной платы; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размерах, не менее 

установленных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 



сверхурочную работу – в размерах, не менее установленных статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации  

12.Выплаты компенсационного характера определяются в таблице 1 к 

настоящему приложению. 

 

3.Выплаты стимулирующего характера 

 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

     надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

премии и поощрительные выплаты. 

2. Размер выплат стимулирующего характера работникам МБОУ – лицея 

№ 22 может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к ставке (должностному окладу). 

3. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера 

работникам лицея определяются Положением о выплатах 

стимулирующего характера, утвержденном директором лицея и 

принятом общим собранием трудового коллектива с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа работников лицея. 

4. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии с 

утвержденным Положением о стимулировании осуществляются по 

решению руководителя лицея с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа  работников лицея в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников лицея, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей деятельности, направленных 

лицеем на оплату труда. 

5. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя лицея 

устанавливаются учредителем, в устанавливаемом им порядке, в 

пределах фонда оплаты труда МБОУ – лицея №22. 

6. Условия и размеры выплат стимулирующего характера: 

1) надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливается работникам лицея в соответствии с локальными 

нормативными актами работодателя на определенный срок, но не более 1 

учебного года; 

2) отдельным категориям работников устанавливаются доплаты в размере 

500 рублей в месяц: 

а) учителям физической культуры образовательных учреждений,  

ведущим дополнительную, сверх учебного плана  

физкультурно-спортивную работу; 

б) учителям общеобразовательных предметов, подготовившим 

победителей и призеров региональных и всероссийских предметных 

олимпиад на период учебного года (за каждого победителя и призера); 

3) работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим 

государственные награды Российской Федерации, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», значком «Отличник народного просвещения», 



награжденным Грамотой Министерства образования Российской 

Федерации с коэффициентом 1.2, применяемым при установлении 

окладов от должностного оклада с учетом педагогической нагрузки; 

4) руководство методическими объединениями и кафедрами учителей и 

классных руководителей  

7. Премирование работников лицея производится в целях повышения 

материальной заинтересованности в достижении высоких результатов в 

работе и высокого качества труда. 

8.Премирование работников осуществляется с учетом следующих 

показателей: 

1) рост качества обучения; 

2) подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций 

различного уровня; 

3) участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение 

программ углубленного расширенного изучения предметов; 

4) проведение открытых уроков; 

5) участие педагога в инновационно – методической работе 

(конференциях, семинарах, экспериментальных проектах); 

6) проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у 

обучающихся; 

7) отсутствие пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

8)использование нетрадиционных интерактивных педагогических 

технологий ; 

9) применение оздоровительных методик и технологий в учебном 

процессе; 

10) наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором 

или локальными нормативными актами работодателя, принятыми с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа работников лицея. 

9. К иным выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты в связи с юбилейными праздничными датами; 

другие выплаты, предусмотренные коллективным договором. 

10.Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются: 

- работникам образовательных учреждений, включая заместителей 

руководителя,  в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах, 

принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников 

лицея в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

лицея, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных лицеем на оплату труда; 

 - размеры премий, поощрительных выплат и материальной помощи 

определяются комиссией, состоящей из директора лицея, председателя 

выборного профсоюзного органа работников лицея, председателей кафедр 

и методических объединений МБОУ – лицея № 22,а также представителя 

от рабочих и служащих лицея. 



 

11. Премирование работника не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания. 

12. Из фонда оплаты труда лицея работникам может быть оказана  

материальная помощь согласно положению о предоставлении материальной 

помощи работникам и ее размеров, согласованных с выборным 

профсоюзным органом работников лицея. 

13.Материальная помощь выделяется на основании решения руководителя 

лицея, с обязательным учетом мнения выборного профсоюзного органа 

работников лицея. 
 

 

 

Таблица № 1 

 

Условия и размеры выплат компенсационного характера 

 

Виды работ Компенсационный коэффициент 

1. за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда 

С тяжелыми и вредными 

условиями труда 

12% 

2. за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время 35% 

за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В соответствии со ст. 153 ТК РФ 

3. за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличения объема выполняемых работ, выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы 

  

4. за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

за классное руководство 

в 1-4 классах 

в 5-11 классах 

 

15% 

20% 

за проверку тетрадей и 

письменных работ 

в 1-4 классах 

в 5-11 классах 

- по русскому языку и литературе 

-по родному русскому языку и 

родной русской литературе  

- по математике 

- по иностранному языку 

- по физике, химии, биологии.  

 

 

 

10% 

 

                         15% 

15% 

 

10% 

10% 

5% 



 

За заведование оборудованными 

кабинетами  

10% или  5 тыс. разово при 

наличии средств. 

За заведование учебными 

мастерскими, кабинетом 

обслуживающего труда. спортивным 

залом  

 

    20% 

за заведование участком 5% 

за проведение внеклассной работы по 

физвоспитанию 

15% 

за работу с библиотечным фондом 

школьных учебников 

20% 

ведение делопроизводства 50% 

за организацию прохождения 

медосмотра сотрудникам лицея 

 

20% 

 

за замещение администрации лицея 

(заместителей директора лицея) 

 3000 рублей разово  

к п. 3  за увеличение объема 

выполняемых работ (контрактный 

управляющий) 

 12 000 рублей постоянно 

За преподавание учебных предметов, 

факультативов,  элективных 

предметов и элективных курсов  в 

лицейских классах  

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

І. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основании Положения об оплате 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Орла. 

1.2. Положение регламентирует порядок расчёта стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, администрации, педагогу – психологу, 

логопеду, зав. библиотекой, обслуживающему персоналу, совместителям. 

ІІ. Порядок расчёта стимулирующих выплат работникам лицея. 

 

 (При наличии у одного учителя двух и более показателей одного блока 

выплата производится по высшему показателю). 

Наименование 

должности 

 Основание Срок действия Сумма 

выплат  

(в 

рублях) 

постоян

но 

разовая 

выплат

а 

1.Педагогичес

кие работники 

1.1 Официально зафиксированные 

достижения учащихся по данным 

внешних аттестаций различного 

типа (в том числе и ЕГЭ) 

 + 1000 

1.2 Показатели результативности 

(положительная динамика) знаний, 

умений и навыков по предметам 

(по результатам административных 

срезов) 

 1 раз в 

четверт

ь 

 500 

1.3 Подготовка призёров олимпиад 

            а)  регионального  уровня 

б) Всероссийского уровня 

Если учитель подготовил 

несколько призеров по одному 

предмету, то выплата производится 

за каждого призера отдельно. 

Если учитель подготовил призёров 

Всероссийской олимпиады 

школьников по двум разным 

предметам (русский язык и 

литература, история и 

обществознание, история и право, 

право и обществознание, биология 

и экология, математика и 

экономика, физика и информатика), 

то выплата производится за 

призёра по каждому предмету 

отдельно. 

+   

500  

1000 

  

1.4 Подготовка призёров олимпиад  + 1000 



муниципального уровня  

1.5 Подготовка призёров конкурсов 

а) городского уровня  

б) областного уровня 

в) Всероссийского уровня 

 по 

факту 

предос

тавлен

ия 

подтве

рждени

я 

 

500  

1000  

2000 

1.6 Участие в инновационной 

деятельности,  

ведение инновационной и 

экспериментальной  работы 

(участие в работе  инновационных 

проектов) ,  

разработка авторских программ, 

внедрение авторских программ, 

 выполнение программ 

углублённого, изучения предметов 

+   

 

300 

 

 

 

 

1000  

500  

500 

1.7 Проведение уроков высокого 

качества,  

открытых уроков, мастер – классов  

а) для учителей города 

б) для учителей области 

  

 

+ 

+ 

 

 

 2000 

 2000 

1.8 Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий,  

а) для учителей города  

б) для учителей области 

  

 

+ 

+ 

 

 

 1000  

 1000  

1.9 За организацию питьевого режима 

5-11 классов (ведение 

документации, кроме сбора 

денежных средств) 

+  1500 

1.10 Официально зафиксированные 

достижения  педагога в 

методической работе 

(конференциях, семинарах, мето-

дических объединениях), 

конкурсах 

а) для учителей города  

б) для учителей области 

в) Всероссийского уровня 

  

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 2000 

 2000 

 3000 

1.11 За опубликованные 

исследовательские работы 

педагогической, методической и 

 по 

факту 

предос

 1000 



предметной направленности.  тавлен

ия 

1.12 За участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года» 

 +  10000 

1.13 Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся 

(тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, дни 

здоровья, туристические походы и 

т. п.) 

  

 

+ 

 

 

 500 

1.14 Проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

 +  500 

1.15 Соответствие внешнего вида 

обучающихся требованиям, 

закреплённым Уставом и 

локальным актом лицея. 

 1 раз  

в  

четверт

ь 

1000 

1.16 Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без 

уважительной причины 

 1 раз  

в 

четверт

ь 

 2000 

1.17 Снижение частоты (отсутствие) 

обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

 1 раз  

в 

полгод

а 

 3000 

1.18 Образцовое содержание кабинета 

( кроме кабинетов химии, физики, 

биологии, информатики, ОБЖ 

технологии, физкультурного зала) 

 1 раз в 

четверт

ь 

 3000 

1.19 За ответственное выполнение 

обязанностей дежурного по лицею 

 + 1000 

1.20 Ответственному за озеленение 

здания лицея  

+  500 

1.21 Ответственному за учёт 

прохождения профосмотров 

сотрудниками лицея и ведение 

статистики вакцинации 

сотрудников 

+  1000 

1.22 За заведование школьным музеем +  800 

1.23 За работу с ветеранами +  800 



педагогического труда 

1.24 За  организацию и проведение 

праздничных мероприятий в 

начальной и средней школе 

 1 раз в 

четверт

ь 

 1000 

1.25 За проведение выставок 

художественного творчества 

 1 раз в 

четверт

ь 

 2000 

1.26 За ведение сводной документации 

и учёт питания учащихся 

+  1000 

1.27 Общественному инспектору по 

опеке и охране прав детства 

+  1 500 

1.29 Общественному инспектору по 

изучению и контролю за знаниями 

учащихся правил дорожного 

движения. 

 Инспектору ППБ 

+ 

 

 

 

+ 

 500 

 

 

 

500 

1.30 За ведение документации педсовета 

секретарю педсовета 

+  500  

1.31 За ведение учёта и исполнения 

приказов вышестоящих органов 

+  200 

1.32 Уполномоченному по охране труда, 

жизни обучающихся и работающих 

+  500 

1.33 За осуществление дополнительных 

видов работ, непосредственно не 

входящих в круг основных 

обязанностей 

+  3000 

1.34 За выполнение обязанностей 

председателя профкома 

+  1000 

1.35 За организацию работы по 

физической охране лицея (ведение 

документации) 

+  1000 

1.36 За выполнение обязанностей 

начальника летнего пришкольного 

лагеря 

 1 раз в 

год 

5000 

1.37 За ведение фото – и видеосъёмки 

общелицейских мероприятий. 

+  500 

1.38 За администрирование сайта лицея +  2000 

1.39 За ведение документации по 

воинскому учёту допризывной 

молодёжи и работу с военкоматами 

г. Орла 

+  50 % 

оклада 

1.40 Работникам лицея, имеющим 

государственные награды 

Российской Федерации, 

+  20 % от 

должност

ного 



награжденным нагрудным знаком 

«Почетный работник Российской 

Федерации», значком «Отличник 

народного просвещения», грамотой 

Министерства образования РФ, 

золотым знаком Министерства 

образования  

оклада с 

учетом 

педа-

гогическо

й на-

грузки и 

ком-

пенсацион

ных 

выплат, 

уста-

новленны

х при 

тарифика-

ции без 

учета 

оплаты 

надом-

ного 

обучения 

и 

замещени

й 

1.41 За организацию работы с 

молодыми специалистами 

+  500 за 

1спец. 

1.42 

 

За ведение картотеки сотрудников 

лицея, учет награжденных 

сотрудников, подготовку 

документации на награждаемых 

+  2000 

1.43 За организацию сбора и 

накопления информации о 

значимых для лицея методических 

разработках и инновациях 

+  2000 

1.44 за проверку классных журналов 

уровня НОО  (16 классов), 

контроль за своевременным 

выполнением учебных планов (на 

уровне НОО) 

+  2000 

1.45 за координацию работы по 

информатизации образовательного 

процесса, за предоставление 

информации различной 

направленности для размещения на 

+  5000 



официальных сайтах, в том числе 

на сайте лицея 

1.46  За учет рабочего времени учителей 

уровня НОО, ООО,СОО 

 

+  8000  

 1.47 За разработку и хранение банка 

данных необходимых для 

проведения государственной 

итоговой аттестации  

+  1000 за 

каждый 

уровень 

1.48 За плодотворную работу с 

одаренными детьми  

+  20% от 

ставки 

учителя 

1.49 За работу операторами 

электронных мониторингов и 

проектов  

+  20%от 

ставки 

учителя 

1.50 За руководство методическими 

объединениями учителей  

- заведование кафедрами 

 

- заведование методическим 

объединением учителей начальных 

классов, классных руководителей, 

иностранного языка 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 10% от 

ставки 

учителя  

 

15% от 

ставки 

учителя  

15% от 

ставки 

учителя 

1.51  За выполнение обязанностей 

специалиста по охране труда и 

организацию и контроль работы 

сотрудников, обеспечивающих 

безопасное пребывание учащихся в 

лицее 

+  12000 

 1.52 За организацию и контроль 

государственной итоговой 

аттестации выпускников уровня 

основного общего образования  

+  6000 

 1.53 За организацию и осуществление 

контроля за ведением школьной 

документации (журналы, личные 

дела учащихся) на уровне НОО 

+  3000 

 1.54 За организацию и осуществление 

контроля за ведением школьной 

документации (журналы, личные 

дела учащихся) в параллели 9кл.  

+  1000 



 1.55 За организацию и контроль 

состояния учебно- воспитательного 

процесса на уровне НОО 

+  3000 

      

2.Заместители 

директора по 

УВР  

2.1 Достижение учащимися более 

высоких показателей успеваемости 

(официально зафиксированные 

данные по ЕГЭ) 

 1 раз  

в 

полгод

а 

500 

2.2 Наличие призёров олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различных уровней 

 1 раз  

в 

полгод

а 

500 

2.3 Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга)  

образовательного процесса 

 1 раз в 

полгод

а 

500 

2.4 Организация инновационной 

деятельности педагогов 

 1 раз в 

полгод

а 

500 

2.5 Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 1 раз в 

год  

500 

2.6 Высокие результаты методической 

деятельности педагогов 

 1 раз в 

полгод

а 

500 

2.7 Качественная организация работы 

общественных органов, 

участвующих в управлении лицеем 

(научно – методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического соуправления и т. д.) 

+  500 

2.8 За ведение документации 

совещаний при директоре и 

оперативных совещаний 

+  200 

 

3.Заместитель 

директора по 

ВР 

3.1 Наличие призёров конкурсов, 

смотров различных уровней 

 1 раз в 

полгод

а 

500 

3.2 Результативность организации 

работы с трудными учащимися 

 1 раз  

в год 

500 

3.3 Высокие результаты методической 

работы с классными 

руководителями 

 1 раз  

в год 

500 

 



4.Замести-

тель 

директора по 

АХЧ 

4.1 Качественное выполнение 

необходимых объёмов текущего 

ремонта 

 1 раз в 

полгод

а 

500 

4.2 Организация и качественное 

выполнение работы по содержанию 

пришкольной территории 

 1 раз в 

полгод

а 

1000 

 

5.Педагог - 

психолог 

5.1 Результативность коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

 1 раз в 

полгод

а 

 1000 

5.2 Своевременное  и качественное 

ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами 

контроля 

 1 раз в 

полгод

а 

300 

5.3. За осуществление дополнительных 

видов работ, непосредственно не 

входящих в круг основных 

обязанностей 

+  3000 

6.Библиотекар

ь 

6.1 Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

 1 раз в 

четверт

ь 

200 

6.2 Участие в общелицейских и 

городских мероприятиях 

 1 раз в 

четверт

ь 

1000 

6.3 Оформление тематических 

выставок 

 1 раз в 

четверт

ь 

500 

7.Старший 

вожатый, 

педагог-

организатор 

7.1 Организация различных форм 

внеклассной работы, высокий 

уровень организации 

каникулярного отдыха учащихся, 

организация работы детских 

общественных организаций 

 1 раз в 

полгод

а 

1000 

8.Секретарь 

8.1 

Качественное ведение 

документации. Высокая 

исполнительская дисциплина 

 

 

1 раз в 

полгод

а 

3000 

8.2 За работу с электронной почтой. +  1000 

8.3 За составление и систематическое 

обновление электронной базы 

сотрудников и обучающихся. 

+  1000 

8.4 За работу с пенсионным фондом 

(составление отчётов, 

предоставлении информации о 

+  1000 



сотрудниках) 

8.5 За ведение документации по 

военнообязанным. 

+  500 

8.6 За ведение   личных дел 

сотрудников  

+  1000 

 8.7 За осуществление дополнительных 

видов работ, непосредственно не 

входящих в круг основных 

обязанностей 

+  3000 

8.8 За организацию питьевого режима 

5-11 классов (ведение 

документации, кроме сбора 

денежных средств) 

+  1500 

8.9 За работу по ведению и сбору 

архивных материалов  

+  3500 

 8.10 За работу по ведению системы 

ФРДО 

+  3000 

9.Младший 

обслуживаю-

щий персонал 

9.1 

 

Оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок 

 1 раз в 

четверт

ь 

 

 500 

 

10.Премирова-

ние сотрудни-

ков, в том числе  

администра-

тивный персо 

нал, к праздни-

чным дням 

(День учителя, 

Новый год, 

День защит-

ника Отечества, 

Международны

й Женский 

день, День 

Победы) и к 

юбилейным 

датам 

  +   До 

5000 

при  

наличии 

финанси

рования 

 
ІІІ. При наличии у работника дисциплинарного взыскания, письменного распоряжения о замечании 

администрацией лицея, в течение учебной четверти работник лишается права на получение стимулирующих 

выплат. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение основывается на действующих нормах, 

содержащихся в конституции РФ,  Трудовом Кодексе, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставе образовательного учреждения. 

1.2 Настоящее положение вводится с целью обеспечения социальных 

гарантий работникам образовательного учреждения. 

1.3 Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным 

финансовым положением работника при подаче им заявления. 

1.4 Материальная помощь может быть выделена при наличии средств из 

фонда оплаты труда образовательного учреждения, по приказу директора при 

согласии с профсоюзным комитетом и по решению комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера муниципального 

общеобразовательного учреждения – лицея № 22 г Орла. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. К праздникам день учителя, новый год, 23 февраля, 8марта –  до 3000 

рублей при наличии финансирования  

2.2. К юбилейным датам  3000 рублей. 

2.3. Материальная помощь может быть выделена по состоянию здоровья 

работника или его близкого родственника ОУ (на лечение, операцию, 

покупку лекарств и т.д) в размере  3000 рублей при  наличии 

финансирования; 

2.4. Материальная помощь может быть выделена по случаю смерти 

работника лицея семье умершего и работнику лицея по случаю смерти 

близкого родственника при предъявлении свидетельства о смерти в размере  

3000 рублей. 

2.5. Материальная помощь может быть выделена работнику по случаю 

стихийного бедствия (пожар, и т.д) в размере  5000 рублей при  наличии 

финансирования. 

2.6. Материальная помощь может быть выделена работнику в связи с 

травмой или несчастным случаем на производстве в размере  3000 рублей 

при  наличии финансирования. 

2.7. Материальная помощь может быть выделена работнику в связи с 

тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника в 

размере до  3000 рублей при  наличии финансирования. 

 

 



Приложение 7 

К Положению  

об оплате труда работников 

МБОУ – лицея № 22 города Орла 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

Формирования фонда оплаты труда работников 

 

 

1. Установить, что фонд оплаты труда работников МБОУ – лицея № 22 

формируется: 

1) из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работников, 

которые определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 

месяцев), исходя из штатного расписания и тарификационных списков 

МБОУ – лицея № 22 по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного 

года; 

2) средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются  

для лицея – в размере 20 процентов средств, предусмотренных  на оплату 

ставок (окладов) заработной платы; 

3) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера. которые 

определяются в размере  до 20 процентов средств, предусмотренных на 

оплату ставок (окладов) заработной платы. 

Экономия по фонду оплаты труда распределяется ежемесячно комиссионно 

при наличии финансовых средств. 

4)На премирование руководителя лицея главным распорядителем 

бюджетных средств централизуется 1% от общих средств на оплату труда. 

Порядок расходования устанавливается учредителем. 

 


