
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Московской области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   28 октября 2022 г.                                                                                                № 389 
 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» 

На основании Постановления Правительства РФ от 21.02.2022 N 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», постановления Правительства Московской области 

от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

общеобразовательных организаций Московской области» (с изменениями от 

27.09.2022 № 1019/34) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской области «Одинцовский «Десятый 

лицей», утвержденное приказом от 01.12.2021 № 388 (с изменениями от 27.01.2022 № 

74) (далее – Положение), изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Согласовать с Советом трудового коллектива учреждения измененное 

Положение, указанное в п.1 настоящего Приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» __________В.В. Карева 

  

Пользователь
Штамп



 

 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Московской области «Одинцовский «Десятый лицей» 
 

«УТВЕРЖДДЕНО» 

Приказом № 389 от 28.10.2022 

Директор ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» 

_______________В.В. Карева 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель  

Управляющего совета 

____________О.П. Мишина 

«ОДОБРЕНО» 

Протокол Совета трудового 

коллектива № ___ от 28.10.2022 

Председатель Совета 

трудового коллектива  

___________  Ю.Г. Рыхленок 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Московской области  

«Одинцовский «Десятый лицей»  

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцово  

Пользователь
Штамп



 

Утверждено 

Приказом ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

от 01 декабря 2021 г. № 388 

(с изменениями от 28.10.2022 № 389) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Московской области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 27.07.2013 

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре», Положением об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области, утвержденным постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

общеобразовательных организаций Московской области» (с изменениями от 30.11.2021 № 1247/40) 

(далее – постановление № 1186/58), Уставом ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей», 

Коллективным договором  ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» и устанавливает порядок, 

условия и размеры оплаты труда работников ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – 

учреждение). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя оклады (должностные 

оклады, ставки заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Все 

выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в соответствии с Порядком формирования и распределения фонда оплаты труда 

работников ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (приложение 1 к настоящему Положению). 

1.4. Выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи и выплаты 

юбилярам, осуществляются в пределах фонда оплаты труда, а также средств от приносящей доход 

деятельности, и устанавливаются в соответствии с Порядком осуществления выплат социального 

характера работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (приложение 2 к настоящему 

Положению), с учетом Коллективного договора и по согласованию с Советом трудового коллектива 

учреждения. 

1.5. Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении (совершенствовании) системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения 

(совершенствования), при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 



выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Директор учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности работников, размеры и условия назначения им выплат 

стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. Основанием для начисления заработной платы служат документы, которые: 

- устанавливают систему, форму и размер оплаты труда работника (штатное расписание, 

тарификационный список, приказы о приеме на работу, трудовые договоры и т.д.); 

- подтверждают выполнение норм выработки (табели учета рабочего времени); 

- влияют на сумму заработной платы в конкретном месяце (служебные записки, приказы о 

начислении стимулирующих выплат и т.п.). 

2.2. Все предусмотренные штатным расписанием должности соответствуют уставным целям 

учреждения. Штатное расписание утверждается директором учреждения и включает в себя все 

должности работников учреждения. 

2.3. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности 

руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения организаций к группам по 

оплате труда руководителей, утверждаемым Министерством образования Московской области по 

согласованию с Министерством социального развития Московской области. 

2.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы директора и заместителей директора) устанавливается за отчетный год в кратности 8. 

2.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

директора и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

директора и заместителей директора) устанавливается за отчетный год в кратности 6. 

2.6. Доля фонда оплаты труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, за отчетный период не может 

превышать 25 процентов от общего объема фонда оплаты труда за отчетный год (без учета 

ежемесячных стимулирующих выплат директору учреждения, установленных в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации 

работы по оценке качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в 

Московской области»). 

При этом педагогическая нагрузка административно-хозяйственных и учебно-

вспомогательных работников учитывается в фонде оплаты труда педагогических работников. 

2.7. Должностные оклады директора и его заместителей устанавливаются в соответствии с 

Порядком определения должностных окладов директора ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый 

лицей» и его заместителей (приложение 3 к настоящему Положению). 

2.8. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей», непосредственно осуществляющих учебный процесс по 

должности "учитель", устанавливаются в соответствии с Порядком определения стоимости 



"ученико-часа" и расчетом должностных окладов педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс по должности "учитель" (приложение 4 к настоящему 

Положению). 

2.9. Ставки заработной платы (должностные оклады) прочих педагогических работников 

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс по должности "учитель") устанавливаются в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

2.10. Должностные оклады руководящих работников (за исключением директора и его 

заместителей), специалистов и служащих (учебно-вспомогательного персонала) ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» устанавливаются в соответствии с приложением 6 к настоящему 

Положению. 

2.11. Должностные оклады работников культуры в ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

устанавливаются в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению. 

2.12. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

по оплате труда рабочих в ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» устанавливаются в 

соответствии с приложением 8 к настоящему Положению. 

2.13. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

2.14. Директору учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда 

высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5 и 

выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки. 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих общеобразовательных организаций, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата которых может производиться исходя из 9-10 

разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих общеобразовательных организаций, 

устанавливается Министерством образования Московской области по согласованию с 

Министерством социального развития Московской области. 

 
III. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения 
 

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается Коллективным договором с учетом Трудового 

кодекса Российской Федерации и действующего законодательства. 

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не считаются 

сверхурочной работой. 

3.5. Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=295655&date=28.10.2020&dst=100400&fld=134


устанавливается: 

36 часов в неделю: 

- педагогам-психологам, методистам, тьюторам, педагогам-организаторам;  

3.6. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается: 

18 часов в неделю: 

 - учителям 5-11 классов учреждения;  

 - педагогам дополнительного образования. 

3.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам, оговариваемой в трудовом 

договоре, устанавливается исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

учреждении. Он не может быть уменьшен без согласия работника на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и 

программам. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

3.8. Право распределять учебную нагрузку, оговариваемую в трудовом договоре, 

предоставлено директору учреждения по согласованию с Советом трудового коллектива. Директор 

несет ответственность за реальность учебной нагрузки и ее выполнение каждым работником. 

 
IV.  Порядок начисления заработной платы (тарификация) 

 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс по должности "учитель", состоит из должностного оклада,  

установленного при тарификации педагогических работников на начало учебного года с 

применением системы оплаты труда "ученико-час" в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Положению, компенсационных и стимулирующих выплат. Установленная при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

4.2. Месячная заработная плата прочих педагогических работников учреждения определяется 

путем умножения ставки (оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

4.3. Тарификация педагогических работников учреждения производится один раз в год. В 

случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4.4. Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

4.5. При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится.  

4.6. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников за работу по 

индивидуальному обучению на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

за проведение занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, определяется в порядке, предусмотренном в п.4.1. и п.4.2. 

настоящего Положения. 



4.7. За время работы в каникулярное время обучающихся оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. 

занятия по дополнительному образованию, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.8. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

4.9. Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного года, либо 

вернувшимся из декретного отпуска / отпуска по уходу за ребенком, месячная заработная плата 

определяется в тарификационном списке на дату начала работы в соответствии с п.4.1  и п.4.2 

настоящего Порядка путем перераспределения часов учебной нагрузки от педагогических 

работников, которым она была передана для выполнения на период вакансии или нахождения в 

декретном отпуске / отпуске по уходу за ребенком этого работника. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по определенным в 

тарификации ставкам заработной платы (должностным окладам).  

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата до начала занятий выплачивается из расчета базовой ставки заработной платы, установленной 

в соответствии с настоящим Положением с применением системы оплаты труда "ученико-час" и 

рассчитанной исходя из 18 часов педагогической работы в неделю, наполняемости класса 25 

человек, 35 учебных недель в году и установленной стоимости "ученико-часа", а руководящим 

работникам - должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений и квалификационной категории. 

4.10. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, а также, если 

замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, производится в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и разделом V настоящего Положения. 

4.11. Порядок определения уровня образования и стажа работы педагогических работников 

учреждения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V.  Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате: 

за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, отработанные учителями и другими педагогическими 

работниками с обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения по основным 

образовательным программам и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации. 

5.2. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника более двух 

месяцев производится путем внесения изменений в тарификацию и пересчетом заработной платы 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки начиная со дня замещения. 

5.3. Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 



месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы (педагогическая нагрузка работника) в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов. Размер месячной ставки педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс по должности "учитель", следует рассчитывать исходя из 18 

часов педагогической работы в неделю, наполняемости классов, в которых осуществляется 

замещение отсутствующего педагогического работника, с учетом стоимости "ученико-часа". Сумма 

компенсационных выплат за замещение отсутствующего педагогического работника определяется 

исходя из ставки заработной платы за один час педагогической работы, установленных размеров 

компенсационных выплат и оснований для получения компенсационных выплат (выплата за 

наличие квалификационной категории и др.) замещающего педагогического работника. 

5.4. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате 

труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, и при оплате членов жюри 

конкурсов и смотров, членов экспертных групп, с учетом применения коэффициентов, указанных в 

таблице: 

Таблица 

 

Категория Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат наук 

Лица, не имеющие 

ученой степени 

Оплата труда педагогических работников, 

привлекаемых к проведению учебных 

занятий 

0,078 0,058 0,039 

Оплата труда членов жюри конкурсов и 

смотров, членов экспертных групп 

аттестационных комиссий, а также 

рецензентов конкурсных работ 

0,097 0,078 0,039 

 

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению 8 к настоящему Положению; 

2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", "Почетный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

 
VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Положением о 

выплатах компенсационного характера работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей», 

являющимся приложением 9 к настоящему Положению. 

6.2. Установление выплат компенсационного характера за выполнение педагогическими 

работниками функций, не связанных с деятельностью учреждения по реализации образовательных 

программ, не допускается. 

 
VII. Условия установления выплат стимулирующего характера 

 

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 



выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

7.2. Выплаты стимулирующего характера не относятся к постоянным выплатам и 

устанавливаются в рамках фонда оплаты труда, сформированного в пределах объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

также могут быть направлены на осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии 

с локальными актами учреждения. 

Сумма премиальных выплат конкретному работнику не ограничивается. Установление выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения за выполнение их прямых должностных 

обязанностей не допускается. 

7.3. Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения и их размеры 

устанавливаются с учетом: 

- результатов выполнения показателей и критериев оценки деятельности учреждения – 

директору учреждения;  

- показателей результатов и критериев оценки эффективности деятельности педагогических и 

иных работников, утвержденных Положением о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» (Приложение 10 к настоящему Положению), согласованного 

Советом трудового коллектива учреждения.  

7.4. Директор учреждения несет ответственность за разработку показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности педагогических и иных работников учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Директору учреждения, достигшему высоких показателей эффективности работы по 

результатам оценки качества его деятельности в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации работы по оценке качества 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области», 

устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты: 

в размере до 4-кратного размера должностного оклада, но не менее 83350 рублей - 

распределенным по первому уровню в течение трех лет подряд; 

в размере до 2,5-кратного размера должностного оклада, но не менее 53344 рублей - 

распределенным по первому уровню; 

в размере 1,5-кратного размера должностного оклада, но не менее 23338 рублей - 

распределенным по второму уровню. 

7.6. Работникам учреждения, которые по результатам оценки эффективности механизмов 

управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления 

качеством образовательной деятельности за соответствующий учебный год определены 

соответствующими первому уровню, при условии занятия штатной должности в организации (за 

исключением работников, принятых в новом учебном году) руководителем общеобразовательной 



организации устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты: 

учителям и заместителям руководителей в размере не менее 1000 рублей и не более 10 000 

рублей; 

педагогическим работникам, не указанным в абзаце втором настоящего пункта, в размере до 

10 000 рублей (при наличии экономии). 

В случае реорганизации общеобразовательной организации путем присоединения к другой 

общеобразовательной организации указанные ежемесячные стимулирующие выплаты 

выплачиваются работникам присоединенной общеобразовательной организации, только если 

данная организация по результатам оценки эффективности механизмов управления качеством 

образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной 

деятельности за соответствующий учебный год определена соответствующей первому уровню. 

Порядок распределения указанных в абзацах 1-4 настоящего пункта стимулирующих выплат 

с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы педагогических 

работников и заместителей директора ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» по результатам 

оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и 

эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности за 

соответствующий учебный год установлен в приложении 2 к Положению о стимулирующих 

выплатах работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей». 

 

 
VIII. Порядок оплаты труда работников, привлеченных к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг 
 

8.1. Размер оплаты труда работников, привлеченных к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг (далее - ПОУ), устанавливается по соглашению сторон на 

основании срочного трудового договора, заключенного между Работником и учреждением, 

утвержденных расценок, видов и объемов выполняемой работы.  

8.2. Заработная плата работникам, привлеченным к выполнению работ по предоставлению 

ПОУ, начисляется в период действия срочного трудового договора, ежемесячно, независимо от 

количества праздничных, выходных и каникулярных дней, за фактически отработанное время 

(выполненную работу). Дни невыхода на работу по болезни, в связи с предоставлением любого вида 

отпуска или по другим причинам, должны быть отработаны педагогом в соответствии с учебной 

нагрузкой или замещены другими педагогическими работниками, утвержденными штатным 

расписанием по ПОУ с последующей оплатой их труда.  

8.3. Заработная плата работника, привлеченного к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг, состоит из оклада в соответствии с Приложениями 5 и 6 к 

настоящему Положению, премии и компенсации за отпуск. 

 8.4. Оклад работника, привлеченного к оказанию платных образовательных услуг, 

определяется согласно законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

8.5. Директор ежемесячно при наличии свободного остатка средств в фонде оплаты труда, 

полученных от оказания ПОУ, по своей инициативе или по представлению работника,  

ответственного за соответствующее направление ПОУ, может наградить денежной премией 

следующих работников:  

- ответственных за ведение документации в соответствии с должностными обязанностями, 



предусмотренными соответствующими должностными инструкциями, обеспечивающими 

функционирование групп платных образовательных услуг;  

- обеспечивающих административную и финансово-хозяйственную деятельности; 

- добросовестно исполнявших свои обязанности, не допустивших срывов занятий, 

обеспечивающих необходимые условия для успешного функционирования групп, добившихся 

положительных результатов в сфере предоставления ПОУ. 

8.6. Размеры премиальных выплат, выплачиваемых за счет средств, полученных от оказания 

ПОУ, определяются директором учреждения самостоятельно и оформляются Приказом, 

подписанным директором учреждения. Сумма премиальных выплат конкретному работнику не 

ограничивается. 

 8.7. Работникам, привлеченным к оказанию ПОУ, допустившим нарушения своих 

должностных обязанностей, могут быть уменьшены размеры премиальных выплат. Уменьшение 

размера премиальных выплат может быть обусловлено следующими обстоятельствами: снижение 

качества работ, нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, 

жалобы со стороны участников образовательного процесса в рамках оказания ПОУ, изменение 

содержания выполняемых функциональных обязанностей.  

 
IX. Установление сроков оплаты труда 

 

9.1. Заработная плата начисляется исходя из отработанного работником рабочего времени 

согласно табелю учета рабочего времени.  

9.2. Заработная плата выплачивается работнику каждые полмесяца за фактически 

отработанное время на основании табеля учета рабочего времени: за первую половину месяца – 20 

числа текущего месяца, за вторую половину – не позднее 5 числа следующего месяца. Заработная 

плата за декабрь выплачивается в декабре в сроки, устанавливаемые приказом директора 

учреждения.  

9.3. Размер заработной платы за первую часть месяца определяется согласно фактически 

отработанному времени в соответствии с табелем учета рабочего времени.  

  



Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

1. Фонд оплаты труда работников ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее - 

учреждение) формируется в пределах объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и определяется по формуле: 

 

ФОТ = ФОТБАЗ + ФОТСТИМ, где: 

 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

ФОТБАЗ - базовая часть фонда оплаты труда учреждения, включающая средства на оплату 

труда по должностным окладам, в том числе определяемым по системе "ученико-час", и выплатам 

компенсационного характера; 

ФОТСТИМ - фонд стимулирующих выплат. 

 

2. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения предусматривается в размере не 

менее 70 процентов фонда оплаты труда учреждения, формируемого из объема средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

3. Базовая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле: 

 

ФОТБАЗ = ФОТПП + ФОТПРОЧ, где: 

 

ФОТБАЗ - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТПП - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников; 

ФОТПРОЧ - базовая часть фонда оплаты труда прочих категорий работников учреждения, 

оплата труда которых осуществляется на основе установленных размеров должностных окладов 

(ставок заработной платы), включая: 

административно-управленческий персонал (работники, осуществляющие общее руководство 

учреждением, ее структурными подразделениями, принимающие и реализующие решения по 

управлению внутренними процессами (производственными, технологическими и иными) в 

учреждении, занимающиеся подготовкой и обработкой правовой, финансовой, бухгалтерской, 

кадровой документации, обеспечивающие секретарскую поддержку); 

учебно-вспомогательный персонал; 

прочий обслуживающий персонал. 

 

4. Доля фонда оплаты труда прочих категорий работников учреждения, указанных в пункте 3 



настоящего Порядка, не может превышать 25 процентов от общего объема фонда оплаты труда за 

отчетный год. 

5. Фонд стимулирующих выплат учреждения может составлять не более 30 процентов фонда 

оплаты труда учреждения, формируемого из объема средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания без учета ежемесячных стимулирующих выплат директору 

учреждения, установленных в соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в Московской области». 

Фонд стимулирующих выплат учреждения определяется по формуле: 

 

ФОТСТИМ = ФОТ x ДСТИМ+СТИМДИР, где: 

 

ФОТСТИМ - фонд стимулирующих выплат учреждения; 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

ДСТИМ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учреждения; 

СТИМДИР - ежемесячные стимулирующие выплаты директору учреждения, установленных в 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017 № 219/10 «Об 

организации работы по оценке качества деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в Московской области». 

 

6. Распределение фонда стимулирующих выплат и конкретная величина выплаты по 

категориям работников осуществляется в соответствии с Положением об установлении 

стимулирующих выплат работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей», с учетом мнения 

Управляющего Совета, Совета трудового коллектива или Коллективным договором. 

 

7. Фонд оплаты труда от реализации платных образовательных услуг и другой приносящей 

доход деятельности учреждения формируется исходя из количества обучающихся, получающих 

платные дополнительные образовательные услуги, и стоимости педагогической услуги, 

рассчитываемой учреждением в соответствии с Положением об оказании платных образовательных 

услуг, с учетом годового фонда рабочего времени по каждой категории основного и учебно-

вспомогательного персонала, времени оказания услуги. 

 

  



Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ  

ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

1. Настоящий Порядок устанавливает систему выплат социального характера 

работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – учреждение). 

2. Выплаты социального характера – это меры, направленные на обеспечение 

социальной защищенности работников учреждения, напрямую не связанные с исполнением ими 

своих должностных обязанностей, и представляющие собой дополнительную материальную 

поддержку работников в связи с особыми обстоятельствами. 

3. Выплаты социального характера, осуществляются в пределах фонда оплаты труда, а 

также средств от приносящей доход деятельности и устанавливаются в соответствии с настоящим 

Порядком. 

Выплаты социального характера не являются обязательными к выплате и зависят от наличия 

экономии фонда оплаты труда и финансовых возможностей учреждения. 

4. Основанием принятия решения о назначении выплат социального характера является 

письменное обращение работника на имя директора учреждения. По результатам рассмотрения 

обращения, в случае положительного решения директора учреждения и Совета трудового 

коллектива издается приказ по учреждению. 

5. При определении размера выплаты социального характера директор учреждения совместно 

с Советом трудового коллектива в каждом конкретном случае учитывают стаж работы, 

материальное положение работника и другие обстоятельства в соответствии с настоящим 

Порядком.  

6. Выплаты социального характера осуществляются при следующих обстоятельствах:  

6.1.  Юбилейные даты (Юбилейными датами в целях настоящего Порядка признается 

достижение работником учреждения возраста 50-ти, 55-ти, 60-ти лет со дня рождения и далее 

возраста, кратного 5); 

6.2. В связи с необходимым лечением, операцией, приобретением дорогостоящих 

лекарственных препаратов, при наличии копии договора с медицинским учреждением, копий 

финансовых документов и пр.; 

6.3. В связи с регистрацией брака; 

6.4. Родителю (работнику учреждения) в связи с рождением ребенка; 

6.5. В связи с выходом работника на пенсию; 

6.6. По случаю смерти близких родственников работника учреждения на ритуальные услуги 

при наличии копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство; 

6.7. По случаю смерти работника учреждения семье умершего при наличии копии 

свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство; 

6.8. По случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и пр.) при 

наличии подтверждающих документов из органов МВД России (МЧС и пр.); 

6.9. В связи с несчастным случаем, получением травмы; 

6.10. В связи с тяжелым материальным положением семьи работника и т.п. 

7. Предельные размеры выплат социального характера определены в Таблице: 

  



Таблица 

Перечень выплат социального характера (в том числе материальной помощи), 

которые могут быть осуществлены работникам учреждения за счет экономии фонда 

оплаты труда или средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

№ п.п. Наименование выплат Размер выплаты, 

(руб.) 

не более: 

1. К юбилейной дате (от 50 лет, далее каждые 5 лет): 

- при стаже работы в учреждении до 5 лет 

- при стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет 

- при стаже работы в учреждении свыше 10 лет 

 

10 000 

15 000 

20 000 

2. В связи с необходимым лечением, операцией, 

приобретением дорогостоящих лекарственных 

препаратов (работник либо его близкие родственники: 

дети, супруг/супруга, родители), при наличии копии 

договора с медицинским учреждением, копий 

финансовых документов и пр.: 

при стаже работы в Учреждении до 5 лет 

при стаже работы в Учреждении от 5 до 10 лет 

при стаже работы в Учреждении свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

не более: 

15 000 

20 000 

25 000 

3. Материальная помощь при вступлении в брак 10 000 

4. Материальная помощь при рождении ребенка 25 000 

5. Материальная помощь при выходе работника на 

пенсию: 

при стаже работы в Учреждении до 5 лет 

при стаже работы в Учреждении от 5 до 10 лет 

при стаже работы в Учреждении свыше 10 лет 

 

не более: 

10 000 

15 000 

20 000 

6. Материальная помощь в случае смерти члена семьи 

(родитель, супруг (супруга), дети) 

20 000 

7. Материальная помощь в случае смерти работника 

(выплата производится супругу (супруге) или другим 

близким родственникам при их отсутствии) 

20 000 

8. Материальная помощь в случае: 

- стихийных бедствий, которые нанесли вред 

имуществу работника,  

- несчастного случая, получения травмы, 

- в связи с тяжелым материальным положением 

семьи работника (в том числе по причине болезни 

работника либо его близких родственников: дети, 

супруг/супруга, родители) и т.п.: 

при стаже работы в Учреждении до 5 лет 

при стаже работы в Учреждении от 5 до 10 лет 

при стаже работы в Учреждении свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

30 000 

40 000 

Примечание: выплаты могут осуществляться при наличии денежных средств, в том числе 

по нескольким пунктам оснований. 

8. В отдельных случаях для работника учреждения может быть заключен договор по 

добровольному медицинскому страхованию. 

9. Выплаты социального характера работникам учреждения включаются в состав расходов на 

оплату труда.  



 Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА ГБОУ МО 

«ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

1. Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается исходя из средней 

величины должностных окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс по должности "учитель" (далее - учителя), за часы учебной нагрузки по 

тарификационному списку, составленному на начало учебного года (за исключением часов 

обучения на дому), увеличенной на коэффициент группы по оплате труда учреждения и уровня 

квалификации директора по результатам аттестации. 

Рассчитанные должностные оклады подлежат округлению до целого рубля (по правилам 

округления). 

Средняя величина должностных окладов учителей рассчитывается по формуле: 

 

СЗП = ФОТ / КП, где: 

 

СЗП - среднемесячная заработная плата учителей; 

ФОТ - фонд оплаты труда учителей за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, 

составленному на начало учебного года (за исключением часов обучения на дому), без учета доплат 

и надбавок; 

КП - количество учителей (физических лиц). 

2. Коэффициенты, применяемые в целях определения размера должностного оклада директора 

учреждения, устанавливаются в соответствии с таблицей: 

Таблица 

Требование к квалификации Коэффициенты группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных организаций 

I II III IV 

Директор учреждения, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,80 1,60 1,40 1,30 

первую квалификационную категорию 1,60 1,45 1,25 1,20 

 

3. Размер должностного оклада заместителей директора учреждения, деятельность которых 

связана с руководством образовательным процессом учреждения, устанавливается приказом 

учреждения с учетом мнения Совета трудового коллектива учреждения в следующем размере: 

- заместителю с высшей квалификационной категорией  - на 10 процентов ниже должностного 

оклада директора учреждения; 

 - заместителю с первой квалификационной категорией - на 20 процентов ниже должностного 

оклада директора учреждения; 

- заместителю без квалификационной категории - на 30 процентов ниже должностного оклада 



директора учреждения. 

4. Размер должностного оклада заместителей директора учреждения, по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация, устанавливаются приказом учреждения в 

размере на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения с учетом мнения 

Совета трудового коллектива. 

  



Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ "УЧЕНИКО-ЧАСА" И РАСЧЕТ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ 

«ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ», НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПО ДОЛЖНОСТИ "УЧИТЕЛЬ" 

 

1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс по должности "учитель" (далее - учитель), обеспечивает 

гарантированную оплату труда исходя из количества отработанных им учебных часов и 

численности обучающихся и включает выплаты должностных окладов, рассчитанные с 

применением системы оплаты труда "ученико-час", и выплаты компенсационного характера. 

2. Стоимость одного "ученико-часа" для учителей определяется исходя из целевого значения 

отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждения к 

среднемесячной заработной плате в Московской области, значения среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц по Московской области за отчетный год, значения доли оклада в заработной плате 

педагогического работника, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы в 

неделю, максимальной допустимой наполняемости классов, установленной годовой 

продолжительности отпуска педагогического работника и среднего количества недель в месяце. 

Стоимость одного "ученико-часа" для учителя рассчитывается по формуле: 

 

СТУЧ = (ЗПСР x 100% x ДДО) / (ЧНОРМ x ННОРМ x ((365 - ПОПР) / (7 x 12)), где: 

 

СТУЧ - стоимость одного "ученико-часа" для учителя; 

ЗПСР - фактическое значение среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Московской 

области по данным федерального статистического наблюдения за отчетный год; 

100% - целевое значение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников учреждения к среднемесячной заработной плате в Московской области; 

ДДО - доля оклада в заработной плате педагогического работника в соответствии с Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливается в 

размере 70 процентов; 

ЧНОРМ - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю в 

соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается в размере 18 

часов в неделю; 
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ННОРМ - максимальная допустимая наполняемость классов, устанавливается в размере 25 

человек; 

ПОПР - продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках" устанавливается в размере 56 дней; 

365 - среднее количество дней в году; 

7 - количество дней в неделе; 

12 - количество месяцев в году. 

 

Стоимость одного "ученико-часа" для учителя в государственных общеобразовательных 

организациях Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, рассчитывается в соответствии с формулой, вышеуказанной в настоящем пункте, и 

утверждается локальным нормативным актом Министерства образования Московской области. 

Стоимость одного «ученико-часа» в размере 19,62 рубля применяется с 2021/2022 учебного 

года до принятия правового акта Министерства образования Московской области, 

предусматривающего ее корректировку. 

3. Должностные оклады учителей устанавливаются следующим образом: 

1) должностной оклад учителя, в случае когда класс не делится на группы, рассчитывается по 

формуле: 

 

 

 

ДОПП – должностной оклад учителя в классе, который не делится на группы; 

СТУЧ – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

Чi – нагрузка учителя в неделю в i-м классе; 

35 – среднее количество учебных недель в году в соответствии с учебными планами; 

Нкi – учитываемое количество обучающихся в i-м классе. 

 

Учитываемое количество обучающихся в i-м классе (HКi) определяется в соответствии с 

фактической численностью обучающихся в i-м классе, установленной приказом руководителя 

общеобразовательной организации, за вычетом обучающихся на дому, нуждающихся в длительном 

лечении, и устанавливается в соответствии с таблицей 1 с учетом ограничения минимального и 

максимального значения: 

 

Таблица 1. 

 

Фактическое количество 

обучающихся в i-м классе, 

человек 

Нкi – учитываемое количество 

обучающихся в i-м классе, 

человек 

от 1 до 19 включительно 19 

ДОПП = СТУЧ× Чi×35×НКi /12, где :
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20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 

26 26 

от 27 и более 27 

 

В целях расчета должностного оклада учителя для обучающихся на дому больных детей, 

нуждающихся в длительном лечении, количество обучающихся следует устанавливать в размере 

минимальной учитываемой наполняемости класса – 19 человек; 

2) должностной оклад учителя, в случае, когда класс делится на группы при изучении 

отдельных предметов (иностранные языки, технология, физическая культура, информатика и иные), 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

ДОПП – должностной оклад учителя; 

СТУЧ – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

Чi – нагрузка учителя в неделю в группе i-го класса; 

35 – среднее количество учебных недель в году в соответствии с учебными планами; 

Нгi – учитываемое количество обучающихся в группе i-го класса. 

 

Учитываемое количество обучающихся в группе i-го класса (Нгi) при изучении отдельных 

предметов определяется с учетом ограничения минимального и максимального значения в 

соответствии с таблицей 2: 

 

Таблица 2 

 

Фактическое количество обучающихся в группе 

i-го класса, человек 

Нгi – учитываемое количество 

обучающихся в группе i-го класса, человек 

до 10 включительно 20 

от 11 до 13 включительно 21 

от 14 до 16 включительно 22 

от 17 до 19 включительно 23 

ДОПП = СТУЧ× Чi×35×НГi /12, где :



от 20 до 22 включительно 24 

от 23 до 25 включительно 25 

26 26 

от 27 и более 27 

 

4. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим учебный процесс, устанавливаются в соответствии с приложением 9 к 

настоящему Положению. 
  



Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской области «Одинцовский 

«Десятый лицей» 

 

 

СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПРОЧИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ» 

 

Таблица 1 

 

№ п/п Должности педагогических работников Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 

стажу педагогической работы (работы по специальности), 

в рублях 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях 

от 0 до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

свыше 

20 лет 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

1.1 Педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

15087 16803 18260 18750 19250 19982 21951 23408 

2 Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 

2.1 Педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

13860 15087 16803 18260 18750 18750 21951 23408 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

№ п/п Должности педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 

по стажу педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по 

квалификационным категориям, в 

рублях 

от 0 до 2 

лет 

от 2 до 4 

лет 

от 4 до 6 

лет 

от 6 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

1.1 Педагог-психолог 16346 18211 19800 20328 21659 23793 25383 

2 Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 

2.1 Педагог-психолог 15026 16346 18211 19800 19800 23793 25383 

 

Таблица 3 

 

N п/п Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по специальности), в рублях 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по 

квалификационным категориям, в рублях 

от 1 до 

2 лет 

от 2 до 

3 лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 

5 лет 

от 5 до 

6 лет 

от 6 до 

8 лет 

от 8 до 

12 лет 

свыше 

12 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

1.1 Методист, тьютор - 17314 17314 17314 19272 19272 20966 21533 25185 26873 

 



Таблица 4 
 

N 

п/п 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

от 0 до 2 

лет 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет от 8 до 12 

лет 

свыше 12 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575 

 

 



Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДИРЕКТОРА И ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ), СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

(УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА) ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ 

«ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

N п/п Наименование должностей Должностные 

оклады (в рублях) 

1 2 3 

1 Руководители:  

1.1 Начальник отдела в организации (отдел по работе с 

Централизованной бухгалтерией Московской области, 

отдел закупок и другие), отнесенной к: 

 

первой группе по оплате труда руководителей 21530 

второй группе по оплате труда руководителей 20515 

третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

четвертой группе по оплате труда руководителей 16410 

1.2 Начальник вспомогательного отдела (кадров, 

спецотдела, котельной) в организации, отнесенной к: 

 

первой группе по оплате труда руководителей 19490 

второй группе по оплате труда руководителей 17435 

третьей группе по оплате труда руководителей 15395 

1.3 Главные специалисты (главный экономист, главный 

инженер, главный юрисконсульт и другие), отнесенные 

к: 

 

первой группе по оплате труда руководителей 23365 

второй группе по оплате труда руководителей 22310 

третьей группе по оплате труда руководителей 21255 

четвертой группе по оплате труда руководителей 20185 

2 Специалисты:  



2.1 Документовед:  

ведущий документовед 15595 

2.2 Специалист по кадрам:  

при стаже работы не менее 5 лет 12525 

при стаже работы не менее 3 лет 11505 

без предъявления требований к стажу работы 10475 

2.3 Экономист:  

ведущий экономист 15595 

2.4 Юрисконсульт:  

ведущий юрисконсульт 15595 

2.5 Специалист в сфере закупок:  

ведущий специалист по закупкам 15595 

3 Служащие:  

3.1 Лаборант (включая старшего):  

старший лаборант 9580 

лаборант 9010 

3.2 Вожатый 10538 

 

  



Приложение 7 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ»  

 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Должностные 

оклады (в рублях) 

1 2 3 

1. Руководящие работники:  

1.1. Заведующий библиотекой, работающий в организации, отнесенной к группе по 

оплате труда руководителей: 

 

первой группе по оплате труда руководителей 25550 

второй группе по оплате труда руководителей 24275 

другим группам по оплате труда руководителей 22995 

 

  



Приложение 8 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОЧИХ В ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

Наименование 

показателей 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241 

Тарифные ставки (в 

рублях) 

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270 

 

 

  



Приложение 9 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ   

ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приложением 8 к Положению об оплате 

труда работников государственных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об 

оплате труда работников государственных общеобразовательных организаций Московской 

области» (с изменениями от 30.11.2021 № 1247/40) и устанавливает систему выплат 

компенсационного характера работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – 

учреждение). 

2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

2.1. Выплаты за работу в ночное время - производятся выплаты за каждый час работы в 

ночное время (с 22 до 6 часов) в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

должностного оклада) работника. Конкретный размер выплаты устанавливается коллективным 

договором. 

2.2. Ежемесячная доплата за выполнение функций классного руководителя - в размере 

11000 рублей, в том числе в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. 

Право на получение ежемесячной доплаты за выполнение функций классного руководителя 

возникает с момента возложения на педагогического работника функций классного руководителя 

приказом учреждения. 

2.3. Ежемесячная доплата в размере 5000 рублей молодым специалистам - устанавливается 

педагогическим работникам учреждения, к которым применимо понятие "молодой специалист",  

используемое в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании". 

Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по 

полученной специальности в учреждение, устанавливается ежемесячная доплата в размере 1000 

рублей.  

Ежемесячная доплата молодым специалистам выплачивается в составе заработной платы в 

течение трех лет со дня окончания государственных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования при условии занятия штатной должности (не менее одной ставки, 

одной должности) в учреждении. Ежемесячная доплата работникам, работающим на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится. 

2.4. Ежемесячная выплата за проверку тетрадей и письменных работ педагогическим 

работникам учреждения - предусматривается в следующих размерах: 
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10 процентов от должностного оклада - за проверку тетрадей и письменных работ по 

математике; 

15 процентов от должностного оклада - за проверку тетрадей и письменных работ по русскому 

языку и литературе; 

5 процентов от должностного оклада - за проверку тетрадей и письменных работ по 

иностранному языку, химии, физике, географии, биологии, естествознанию, астрономии, ИЗО, 

информатике, истории и обществознанию, музыке, технологии, ОБЖ и другим предметам в 

соответствии с учебными планами. 

2.5. Ежемесячная выплата педагогическим работникам учреждений, осуществляющим 

заведование кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками, предусматривается в 

размере 5 процентов от должностного оклада, рассчитанного исходя из 18 часов педагогической 

работы в неделю, наполняемости класса 25 человек, 35 учебных недель в году и установленной 

стоимости "ученико-часа". 

2.6. Ежемесячная выплата педагогическим работникам учреждения, осуществляющим 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, - в размере 5 процентов 

от должностного оклада, рассчитанного исходя из 18 часов педагогической работы в неделю, 

наполняемости класса 25 человек, 35 учебных недель в году и установленной стоимости "ученико-

часа". 

2.7. Ежемесячная выплата за особенности и специфику работы, в том числе педагогическим 

работникам, непосредственно осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных 

детей, нуждающихся в длительном лечении, - предусматривается в размере: 

 

 

 

КВДОМ - выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении; 

СТУЧ - стоимость одного "ученико-часа" для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

Чi - нагрузка педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в неделю по учебному плану для обучающихся на дому больных детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

35 - среднее количество учебных недель в году в соответствии с учебными планами; 

Нi - количество обучающихся на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 

2.8. Ежемесячная выплата за осуществление индивидуального обучения на дому 

обучающихся, которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям не могут 

обучаться в общеобразовательных организациях на общих основаниях: 

2.8.1. Ежемесячная выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, - предусматривается в размере: 

 

КВДОМ = СТУЧ×20%× Чi×35×Нi /12, где :



 

 

КВДИСТ - выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

СТУЧ - стоимость одного "ученико-часа" для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

Чi - нагрузка педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в неделю по учебному плану для обучающихся на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

35 - среднее количество учебных недель в году в соответствии с учебными планами; 

Нi - количество обучающихся на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.8.2. Ежемесячная выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

обучение детей-инвалидов, - предусматривается в размере: 

 

 

 

КВИНВАЛИДЫ - выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

обучение детей-инвалидов; 

СТУЧ - стоимость одного "ученико-часа" для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

Чi - нагрузка педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в неделю по учебному плану для обучающихся детей-инвалидов; 

35 - среднее количество учебных недель в году в соответствии с учебными планами; 

Нi - количество обучающихся детей-инвалидов. 

2.9. Ежемесячная выплата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, за наличие квалификационной категории – предусматривается в следующем 

размере: 

10 процентов от должностного оклада - педагогическим работникам, имеющим первую 

квалификационную категорию; 

20 процентов от должностного оклада - педагогическим работникам, имеющим высшую 

квалификационную категорию. 

2.10. Ежемесячные выплаты работникам учреждения, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный учитель СССР", "Заслуженный 

учитель Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный 

работник образования Московской области", - предусматриваются в размере 20 процентов от 

должностного оклада. 

КВДИСТ = СТУЧ×20%× Чi×35×Нi /12, где :

КВИНАЛИДЫ = СТУЧ×20%× Чi×35×Нi /12, где :



Руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания, не указанные выше, 

компенсационная выплата производится только при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а специалистам - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Руководящим работникам и специалистам, имеющим нагрудные знаки, наименование 

которых начинается со слов "Почетный работник", компенсационная выплата производится только 

при условии соответствия наименования нагрудного знака профилю учреждения, а педагогическим 

работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов "Почетный 

работник", профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

2.11. Ежемесячная доплата работникам учреждения предусматривается за наличие ученой 

степени по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) в следующем размере: 

10 процентов от должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук; 

20 процентов от должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень доктора наук. 

2.12. Ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за напряженный труд - устанавливается 

педагогическим работникам учреждения, при условии занятия ими не менее одной ставки по 

основной должности. 

3. При наличии у работника двух оснований, указанных в пунктах 2.10 и 2.11 настоящего 

Положения (наличие почетного звания и ученой степени), выплаты производятся по одному 

основанию, предусматривающему наибольшую компенсационную выплату в соответствии с 

настоящим Положением. 

4. Работникам культуры устанавливается ежемесячная доплата к должностным окладам в 

следующих размерах: 

15 процентов - при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет; 

25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет; 

30 процентов - при стаже работы по специальности свыше 10 лет. 

Дополнительно работникам культуры, имеющим стаж работы по специальности не менее 25 

лет, устанавливается ежемесячная доплата в размере 300 рублей, выплачиваемая по основному 

месту работы. 

 

5. В случаях, когда работнику предусмотрены выплаты компенсационного характера по 

нескольким основаниям, абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, 

исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы) без учета компенсационных выплат 

по другим основаниям.  
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Приложение 10 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Московской 

области «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ   

ГБОУ МО «ОДИНЦОВСКИЙ «ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об установлении стимулирующих выплат работникам ГБОУ 

МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – Положение, учреждение) разработано в 

соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 

27.07.2013 № 94/2013-ОЗ  «Об образовании», Положением об оплате труда работников 

государственных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда 

работников государственных общеобразовательных организаций Московской области» (с 

изменениями от 30.11.2021 № 1247/40), Уставом  и Коллективным договором учреждения. 

 1.2. Цель настоящего Положения - повышение результативности и качества труда 

работников учреждения. 

Виды, условия, размеры и порядок установления работникам учреждения выплат 

стимулирующего характера устанавливаются по согласованию с Управляющим советом 

учреждения (далее - Управляющий совет) учреждением самостоятельно. Установление выплат 

стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, утверждаемых 

настоящим Положением, в пределах выделенных учреждению на эти цели средств, и закрепляется 

в Коллективном договоре. 

 1.3.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-  выплаты за интенсивность,  высокие результаты работы и качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера не относятся к постоянным выплатам и 

устанавливаются в рамках фонда оплаты труда, сформированного в пределах объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 
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Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

также могут быть направлены на осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии 

с локальными актами учреждения. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештатных 

работников учреждения. 

2. Критерии и показатели оценки деятельности работников ГБОУ МО «Одинцовский 

«Десятый лицей» 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и 

показателями оценки деятельности работников учреждения, указанных в таблице 1 (приложение к 

настоящему Положению). 

2.2. Приведенные в таблице 1 критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

учреждением по согласованию с Управляющим советом в соответствии с миссией, целями, 

задачами, социальным заказом учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти 

выплаты должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, 

результативному труду с точки зрения образовательных достижений обучающихся. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. При 

этом общая сумма баллов по всем критериям равна 100. Весовое значение каждого критерия в 

баллах является примерным, т.е. учреждение совместно с Управляющим советом вправе 

самостоятельно определить максимальное количество баллов по каждому критерию. Для измерения 

результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели и шкала 

показателей. В соответствии с целями и конкретным социальным заказом возможна корректировка 

как самих критериев и показателей, так и их весового значения в баллах. 

2.4. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится по результатам 

каждого полугодия для учета динамики достижений. 

2.5. В целях усиления роли стимулирующих выплат за результативность, интенсивность и 

качество труда, повышения размера этих выплат по решению Управляющего совета определяется 

минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается выплата. 

 

 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 



35  

3.1. Фонд стимулирующих выплат учреждения составляет не более 30 процентов фонда 

оплаты труда учреждения, формируемого из объема средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

3.2. Учреждение самостоятельно определяет порядок распределения фонда стимулирующих 

выплат, мониторинг которого проводится раз в полугодие.  

3.3. Для определения размера стимулирующих выплат необходимо: 

• Произвести подсчет баллов за расчетный период  по максимально возможному количеству 

критериев  и показателей (из утвержденных критериев и показателей) для каждого работника 

учреждения. 

• Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов) за расчетный 

период. 

• Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, запланированный на период 

- один месяц, разделить на общую сумму баллов, в результате получив денежный вес в рублях 

одного балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 

результате определяется размер стимулирующих выплат каждому работнику за указанный период. 

• Произвести подсчет стимулирующих выплат каждого работника, умножив денежное 

выражение одного балла на сумму баллов каждого работника. 

3.4. В течение учебного года ведется ежемесячный мониторинг профессиональной 

деятельности каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 

4. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности 

работников учреждения 

4.1. Ежемесячно, с сентября по декабрь и с января по август учебного года, ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным критериям и 

показателям. 

4.2. Система мониторинга - это совокупность сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе в целом и ее отдельных элементах, существенная часть 

внутришкольного контроля. 

4.3. В системе мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

учреждения учитываются следующие результаты: 

- результаты, полученные в рамках профессиональной оценки деятельности работников 

учреждения, представляемые директором; 
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- результаты, полученные в рамках государственно-общественной оценки деятельности 

работников со стороны трудового коллектива учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), представляемые Управляющим советом. 

4.4. Результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые 

директором учреждения, методическим советом учреждения, учитываются по итогам полугодия по 

следующим критериям: 

№ Критерии мониторинга Формы мониторинга Ответственный 

1. Качество и доступность 

образования, реализация 

учебных возможностей 

обучающихся 

ВСОКО, ВШК, диагностика 

образовательных результатов 

обучающихся, справки, результаты 

ОГЭ и ЕГЭ, результаты ВсОШ и 

других олимпиад и НПК, протоколы 

педсоветов, грамоты , дипломы и 

сертификаты 

Зам. директора по УВР, 

УМР и ВР, 

руководители кафедр 

2. Создание оптимальных 

условий для 

эффективного 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Диагностика техники безопасности, 

использования ИКТ, современного 

оборудования, практико-

ориентированных и цифровых 

технологий, анализ посещенных 

уроков, анкетирование, справки  

Зам. директора по УВР, 

УМР, ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

3 Профессиональные 

условия развития  

Результаты аттестации, участие в 

международных, всероссийских и 

региональных конкурсах , семинарах, 

научно-практических конференциях, 

тиражирование опыта, удостоверения 

и сертификаты о  повышении 

квалификации  

Зам.директора по УМР, 

УВР, ВР, руководители 

кафедр, председатель 

НМС лицея, методист 
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№ Критерии мониторинга Формы мониторинга Ответственный 

4 Социальные критерии 

как фактор работы 

педагога 

Мониторинг личностных результатов 

обучающихся, анкетирование, 

ВСОКО, ВШК, участие обучающихся 

в социальных проектах различного 

уровня, диагностика компетенций 4-к  

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагог- 

психолог, тьютор 

5 Эффективность 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

Диагностика своевременности и 

качества отчетно-статистической 

информации, ведения документации, 

справки, журналы, исполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, своевременность 

закупок 

Зам. директора по УВР, 

УМР, зам. директора по 

АХР, зам. директора по 

ФЭД, учебно-

вспомогательный 

персонал 

6 Создание 

здоровьесберегающих 

условий 

Анализ случаев Зам. директора по 

 травматизма, анализ безопасности, 

 документации по ТБ и ответственный за 

 
ПДД, диагностика работы ПМК, 

результаты спортивных 

соревнований, журналы, справки, 

грамоты 

питание 

 

4.5. Мониторинг деятельности технического персонала осуществляется в те же сроки, 

указанные в разделах 3 и 4 настоящего Положения, по результатам инвентаризации, диагностики 

сохранности материально-технической базы учреждения, справок и отчетов, составленных зам. 

директора по АХР. 

4.6. Итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения 

за истекший период, в котором отражены полученные в результате осуществления процедур 

мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому работнику, 

составляется по истечении отчетного периода заместителями директора и предоставляется на 

заседание Управляющего совета. 
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5. Показатели, уменьшающие размер выплат 

5.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными и (или) управленческими упущениями. Ими могут быть: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- невыполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- неудовлетворительная организация школьного питания; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- неудовлетворительное состояние территории учреждения; 

- необеспечение сохранности здания и имущества. 

6. Премирование работников 

6.1. Ежемесячно резервируется фиксированная сумма на разовые выплаты стимулирующего 

характера. Работникам могут устанавливаться премии и выплаты: 

- за высокие результаты и качество работы; 

- за интенсивность труда и выполнение особо срочных и важных работ; 

- за активное участие в подготовке и проведении мероприятий различного уровня. 

Размер выплат определяется по результатам работы и оформляется приказом. Размер премиальных 

выплат по итогам работы за год определяется на заседании комиссии по распределению 

стимулирующих и компенсационных выплат и оформляется протоколом. По результатам издается 

приказ. Сумма премиальных выплат конкретному работнику не ограничена. 

7. Порядок создания системы государственно-общественного распределения выплат 

стимулирующего характера 

 

7.1. В целях разработки настоящего Положения Управляющий совет создает комиссию, в 

состав которой в обязательном порядке включается директор учреждения. 

В установленный Управляющим советом срок на заседании Управляющего совета 

рассматривается разработанный комиссией (рабочей группой) проект Положения. 
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7.2. Общественное обсуждение Положения может производиться с другими органами и 

формами общественного самоуправления: попечительским советом, педагогическим 

советом, Управляющим советом, Советом трудового коллектива. 

7.3. Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях анализируются, 

обобщаются комиссией (рабочей группой) Управляющего совета и представляются для вынесения 

решения на заседание Управляющего совета. 

Управляющий совет рассматривает проект Положения на своем заседании и, в случае 

непринятия всех или части поступивших изменений и дополнений, принимает решение о 

продолжении процедуры согласования в порядке, определенном Положением об Управляющем 

совете. 

7.4. Согласованный проект Положения утверждается приказом директора учреждения. 

7.5. Управляющий совет на протяжении учебного года (в период с сентября по май) должен 

проводить ежемесячные заседания по вопросу распределения выплат стимулирующего характера, 

рассмотрения и согласования результатов мониторинга профессиональной деятельности каждого 

работника учреждения и определения размера стимулирующей выплаты каждому работнику в 

текущем периоде. На этих заседаниях Управляющий совет рассматривает и утверждает: 

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику - денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности работника; 

- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается выплата; 

- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения за 

истекший период (один месяц), в котором отражены полученные в результате осуществления 

процедур мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому 

работнику; 

- рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного основного показателя и из 

суммы баллов оценки профессиональной деятельности, размеры стимулирующей выплаты каждому 

работнику из утвержденного на предстоящий месяц общего размера стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

7.6. Решения Управляющего совета об установлении основного расчетного показателя 

размера стимулирующих выплат работникам учреждения - денежного веса одного балла оценки 

профессиональной деятельности на предстоящий период принимаются только квалифицированным 

большинством голосов.  
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7.7. Решения об утверждении итогового протокола мониторинга профессиональной 

деятельности работников принимаются Управляющим советом простым большинством голосов. 

7.8. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников учреждения учитываются следующие результаты: 

- результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые директором 

учреждения, методическим советом учреждения; 

- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей), представляемые органами самоуправления. 

7.9. Соотношение весовых коэффициентов показателей внутришкольного контроля, 

показателей общественной оценки определяются настоящим Положением. 

7.10. Председатель Комиссии Управляющего совета осуществляет анализ и оценку 

объективности представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 

работников учреждения только в части соблюдения установленных Положением критериев, 

показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В случае 

установления комиссией существенных нарушений критериев, показателей, формы, порядка и 

процедур оценки профессиональной деятельности, представленные результаты возвращаются 

субъекту, представившему результаты (директор, методический совет) для исправления и 

доработки. 

7.11. Комиссия по распределению стимулирующих и компенсационных выплат на 

основании всех материалов мониторинга и оценки, на заседании  утверждает результаты в баллах 

всех работников учреждения. 

7.12. С момента опубликования итогового протокола  в течение пяти дней работники вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт нарушения установленных Положением процедур мониторинга 

и оценки, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и 

т.п. Апелляция по другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. Комиссия 

обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ 

по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур 

мониторинга, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает 
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меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении трех дней решение 

комиссии об утверждении результатов в итоговом протоколе вступает в силу. 

7.13. Итоговый протокол рассматриваются на заседании Управляющего совета и на его  

основании директор учреждения своим решением (приказом) устанавливает работникам 

персональные размеры выплат стимулирующего характера на предстоящий месяц. 
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Приложение 1 

к Положению о стимулирующих выплатах 

работникам ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый 

лицей» 
 

Критерии и показатели оценки деятельности работников 

ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" 

Таблица 1 

Критерии Показатели Их расчет Шкала 

1. Качество и 

доступность 

образования, 

реализация 

учебных 

возможностей 

обучающихся 

  

 

1.1. Педагогические работники 

• Результат образовательной деятельности: 

высокий уровень организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников (баллы 

подсчитываются отдельно по ЕГЭ и ОГЭ, затем суммируются)  

в форме ЕГЭ: 

 - 100 баллов 

 - от 75 до 99 баллов; 

 - от 55 до 74 баллов 

- ниже 55 баллов 

в форме ОГЭ: 

- подтвердили годовые оценки на 95- 100% 

- подтвердили годовые оценки на 85-94% 

 - качество результатов  от 80% и выше; 

 - качество результатов  от 50% - 79%  

- ниже 50% 

 

 

 

 

4 баллов 

3 балла 

2 балла 

0 баллов 

 

 

2 балла 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

0–8 

• Система работы с одаренными детьми (баллы не 

суммируются, засчитывается балл самого высокого уровня): 
 - призёры муниципальных  олимпиад, конкурсов, и 

научно-практических конференций школьников; 

 - победители муниципальных  олимпиад, конкурсов, и 

научно-практических конференций; 

 - призёры региональных перечневых олимпиад, конкурсов 

и научно-практических конференций лицеистов; 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

 

0-10 



43  

Критерии Показатели Их расчет Шкала 

 - победители региональных, призеры и победители 

всероссийских перечневых олимпиад, конкурсов и научно-

практических конференций школьников  

- призеры и победители международных (значимых) 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов и научно-

практических конференций 

8 баллов 

 

 

10 баллов 

• Результаты  учебных достижений обучающихся:  

 - уровень обученности 100% 

 - качества обученности от 80% и выше 

- качество  обученности от 70 до 79% 

 

• Реализация программ углубленного уровня  в 

предпрофильных и профильных классах. 

• Результативность участия  в профильных 

программах, курсах, всероссийских проектах 

("Сириус", "Билет в будущее", "Большая перемена и 

т.п.) по профилям обучения 

 

5 баллов 

 

4 балла 

 

2 балла 

 

 

 

4 балла 

 

3 балла  

0-18 

1.2. Заместители директора по УВР , УМР и ВР, 

педагог-организатор, методист, тьютор, педагог-

психолог 

• Реализация  проектов «Базовая школа РАН», 

"Флагманская школа", "PISA", организация работы 

с выходом на результат  
Международный уровень 

 
Всероссийский уровень  

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

• Выполнение  практической части программ 

углубленного уровня: 
 

Интерактивный уровень 

 

Уровень сетевого взаимодействия  

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

 

 

0-12 

 

 

 

 

0-11 
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Критерии Показатели Их расчет Шкала 

 

2. Создание 

оптимальных 

условий для 

эффективного 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

  

2.1 Педагогические работники 

• Кабинет – творческая лаборатория  учителя: 
 наличие в кабинете  

- проекта развития кабинета; 

- учебно-методического комплекса средств обучения, 

современного оборудования; 

- выполнения санитарно-гигиенических требований;  

 Внедрение современных практико-ориентированных  

технологий на базе нового оборудования  

 Презентация новых программ и технологий по проектам  

развития лицея (Базовая школа РАН, Флагманская школа, 

Умные каникулы, PISA) на уровень муниципалитета, 

региона 

Создание безопасных условий образовательной 

деятельности (выполнение правил ТБ и гигиенических  норм на 

уроке и на занятиях внеурочной деятельности, подтвержденных 

документально при посещении занятий администрацией) 

 

 

2 балла 

 

1  балл 

 

1 балл 

 

3 балла 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

2 балла 

0–13 

 2.2 Заместители директора по УВР, УМР  и ВР, 

заведующий библиотекой, педагог-организатор, педагог-

психолог, методист, тьютор 

• Организация и проведение семинаров, научно-

практических конференций по вопросам 

повышения качества образования,  обобщения и 

тиражирования опыта работы: 
- Международный уровень 

- Всероссийский уровень 

- Региональный уровень  

- Муниципальный уровень  

- Лицейский уровень  

 

• Системная практика в области внедрения 

современных образовательных технологий и 

методов с использованием  нового оборудования  в 

образовательную деятельность   с выходом на 

результат:  
- Всероссийский уровень 

- Региональный уровень  

- Муниципальный уровень  

 - Лицейский уровень  

 

 

 

 

 

 

5 баллов; 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

 

 

 

5 баллов 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

 

0-15 

 

 

0-11 

2.3 Заместитель директора по безопасности  0-40 
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Критерии Показатели Их расчет Шкала 

• Создание системы пропускного режима 

• Создание безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся  

• Качественное ведение документации по ГО,  

антитеррорестической безопасности; 

• Результативность работы по профилактике 

правонарушений и безопасности. 

 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

 

2.4. Заведующий библиотекой  

• Высокая читательская активность обучающихся; 
 

- 50-60 % 

- 60-80 % 

- 80-100% 

• Организация различных форм внеклассной и 

внеурочной работы библиотеки: 

- Пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

- оформление тематических  мультимедийных презентаций, 

флеш –панорам; 

- социальное партнерство лицейского Пресс-центра  со 

СМИ с выходом на результат: 

Всероссийский уровень  

Муниципальный уровень 

Лицейский уровень 

- досугово-сетевые проекты; 

- развивающие мультимедийные игры – плейкасты 

 

• Система работы с одаренными детьми: 

 

-Уровень  проведения библиотечных уроков; 

 - уровень качества внеклассных мероприятий по 

формированию культуры интеллектуальной 

деятельности 

• Кабинет библиотеки – современный досуговый 

центр: 

-  наличие и пополнение медиаресурсов; 

 

       0-15 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

0-38 

3 балла 

10 баллов 

 

 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

1 балл 

10 баллов 

7 баллов 

 

0-8 баллов 

4 балла 

4 балла 

 

0-9 

5 баллов 

0-70 
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Критерии Показатели Их расчет Шкала 

- выполнение санитарно-гигиенических требований. 

2.5. Главный  инженер, лаборант 

• Качественное программно-техническое  

сопровождение  оборудования: 

- бесперебойная работа локальной сети; 

-  современность антивирусной защита компьютерного 

парка лицея, сервера, лицейской локальной сети; 

- системность администрирования серверов ; 

 

• Создание электронного  банка данных состояния 

программно-технических  средств и лабораторного 

оборудования  

• Техническое и лабораторное сопровождение 

лицейских инновационных проектов 

• Взаимодействие с социальными партнерами по 

техническому и лабораторному  обеспечению  

цифровой образовательной среды лицея 

4 балла 

 

 

15 баллов 

15баллов 

 

10 баллов 

 

 

 

20 баллов 

 

15 баллов 

15 баллов 

 

 

 

 

0-90 

3. Профессиональ-

ные условия 

развития  

3.1 Педагогические работники 

• Программно-методическое обеспечение 

преподавания предмета с  использованием 

цифровой образовательной среды, электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

 

• Курсы повышения квалификации 

 

• Результативность  участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, форумах, 

конференциях (баллы не суммируются, начисляются по 

самому высокому результату): 
 -  муниципальный уровень; 

 - региональный уровень; 

 - всероссийский уровень 

- международный уровень 

• Тиражирование педагогического опыта (публикации 

в профессиональных и научных журналах, Интернет -

ресурсах) 

 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

     

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

6 баллов 

 

2 балла 

 

 

 

0–12 

 

 

 

3.2 Заместители директора по УВР , УМР и ВР, педагог-

организатор, методист, тьютор, педагог-психолог  
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Критерии Показатели Их расчет Шкала 

• Укомплектованность педагогическими кадрами, 

их качественный состав по образованию, 

повышению квалификации; 

• Развитие педагогического творчества: привлечение  

педагогов  в научно-исследовательскую, 

проектную, экспериментальную работу в рамках 

проектов Базовая школа РАН, Флагманская школа, 

Умные каникулы, PISA (баллы суммируются по 

уровням): 
 

Международный и всероссийский  уровень 

Региональный уровень  

Муниципальный уровень; 

Лицейский уровень  

 

• Курсы повышения квалификации  

• Тиражирование передового опыта лицея через 

СМИ и Интернет ресурсы 

 

3 балла 

 

 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

3 балла 

5 баллов 

 

 

0-17 

4. Социальные 

критерии как 

фактор работы  

педагога 

4.1 Педагогические работники, педагог-организатор, 

педагог- психолог, тьютор, советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями  

• Результативность воспитательной деятельности 
(по результатам мониторинга формирования 

личностных результатов обучающихся): 

- Российская гражданская идентичность (75% и 

выше) 

- смыслообразование и морально-этическая 

ориентация (755 и выше) 

- ЗОЖ и экологически безопасное поведение (75% и 

выше) 

- готовность к выбору профиля, профессии, 

уважение  к труду (75% и выше); 

- поликультурность и толерантность (75% и выше) 

• Положительная динамика развития уровня 

воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся  по компетенциям 4-к - участие 50% и 

более обучающихся в мероприятиях проектов 

- Базовая школа РАН 

- Флагманская  школа 

- Умные каникулы 

- PISA 

- Навигаторы детства  

 

• Формирование классного коллектива 

(компетенции 4-к): 

Результативность формирования 

 - коммуникативных навыков обучающихся,  

 

 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

 

 

 

0-18 
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- умение работать в команде, принимать решения, 

подчиняться коллективным решениям, 

- креативности, 

- критического мышления. 

• Участие обучающихся  в лицейских  мероприятиях 

по рабочей программе  воспитания 

• Участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях 

социальной направленности 

4.2 Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями  

 

1 балл 

2 балла 

5. Эффективность 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

5.1 Педагогические работники 

• Высокая исполнительская дисциплина, 

результативность педагогических и управленческих 

решений  

• Своевременность сдачи отчетно-статистической 

информации; 

• Участие в конкурсах "Лучший учитель-

предметник", "Учитель года" (по самому высокому 

результату): 
 - участник муниципального  уровня 

 - участник регионального уровня; 

 - победитель регионального уровня; 

- всероссийский уровень 

• презентация достижений лицея через проведение 

семинаров, конференций, форумов, открытых 

дверей 

• Использование информационно-

коммуникационных  и цифровых технологий для 

предъявления результатов деятельности лицея. 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

 

4 балла 

2 балла 

0-15 
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5.2 Заместители директора по УВР , УМР и ВР,  

педагог-организатор,  педагог-психолог, методист, 

тьютор 

• Высокая исполнительская дисциплина, 

результативность педагогических и управленческих 

решений  

• Своевременность сдачи отчетно-статистической 

информации; 

• Организация различных форм внеклассной и 

внеурочной работы: 

-предметно-сетевые мероприятия; 

-досугово-сетевые мероприятия  

• Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

• Снижение количества обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися 

• Своевременность сдачи отчетно-статистической 

информации, исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности  

• Использование цифровых  технологий для 

предъявления результатов деятельности лицея. 

• Разработка и внедрение в систему работы лицея 

портфолио  как средства повышения качества 

образования. 

• Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

 

5 баллов 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

2 балла 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

3балла 

3 балла 

3 балла 

 

3 балла 

0-30 

 

 

 

5.3 Заведующий библиотекой  

• Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

• Сохранность библиотечного фонда 

 

2 балла 

 

2 балла 

0-4 

5.4 Заместитель директора по АХР, главный  инженер  

• Высокая исполнительская дисциплина, 

результативность управленческих решений  

• Своевременность сдачи отчетно-статистической 

информации; 

• Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

5 баллов 

3 балла      

2 балла 

 

 

0-10 
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5.5. Заместитель  директора по безопасности 

• Исполнительская дисциплина. 

• Обеспечение выполнения требований надзорных 

органов по: 

-  охране труда,  

- пожарной безопасности; 

- антитеррористической безопасности. 

• Использование цифровых технологий для 

предъявления результатов деятельности лицея. 

• Своевременность сдачи отчетно-статистической 

информации  

 

10 баллов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

3 балла 

2 балла 

0-40 

 

 

 

5.6. Заместитель директора по ФЭД, начальник отдела 

по работе с ЦБ МО, начальник отдела закупок, главный 

юрисконсульт, главный экономист, ведущий специалист 

по закупкам, ведущий документовед, специалист по 

кадрам 

• Качественное ведение документации: 

- отсутствие замечаний контролирующих органов по 

состоянию закупочной деятельности, 

делопроизводства, учета;  

-применение технологии «Умный контракт» при 

заключении контрактов с поставщиками товаров и 

услуг; 

- создание электронного банка данных по 

документообороту и сетевому взаимодействию, 

обеспечение бесперебойной работы; 

• Наличие профессионально-деловых качеств: 

- оперативность принятия решений и исполнения  

поручений в условиях многозадачности; 

- отсутствие обоснованных претензий граждан и 

конфликтных ситуаций; 

- квалифицированная работа с техническими 

средствами оснащения процесса делопроизводства, 

закупок, бухгалтерского и кадрового учета, выбор 

эффективных технологий для решения проблем и нужд 

лицея, активное взаимодействие со специалистами  

технической поддержки по усовершенствованию 

 

 

 

 

15 баллов 

 

15 баллов 

 

20 баллов 

 

 

15 баллов 

 

15 баллов 

 

20 баллов 

0-100 
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используемых информационных систем, изучение 

новейших технологий в целях качественной подготовки 

конкурсной документации на закупку 

высокотехнологичного оборудования 

6. Создание 

здоровьесберегаю

щих условий 

6.1 Педагогические работники,  лаборант 

Сохранность школьного имущества, библиотечного фонда, 

лабораторного оборудования 

Организация питания обучающихся; 

Результативность участия в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

 

 

 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

 

0–6 

 6.2 Заместители директора по УВР, УМР, ВР, педагог-

организатор, методист, тьютор, педагог-психолог, 

лаборант 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха 

обучающихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления подростков  

       Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, 

нарушению осанки 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

0-4 

 

 

 

6.3 Заместитель директора по безопасности 

Организация профилактической работы по выполнению 

требований в ЧС  

Организация безопасных условий спортивно- 

оздоровительного лагеря 

 

10 баллов 

 

10 баллов 

0-20 

 

6.4 Заместитель директора по  АХР 

• Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

• Укомплектованность кадрами по комплексному 

обслуживанию здания, их качественный состав 

• Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима и 

т.д. 

• Эффективная организация использования: 

 - материально-технических и 

 -   финансовых ресурсов учреждения 

 

20 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

 

 

15 баллов 

25 баллов 

0-90 

6.5. Работники  комплексного обслуживания здания, 

уборщики служебных помещений, гардеробщики, 

дворники 

 

 

 

 

 

0-30 
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• Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН,   

• Обеспечение комфортных санитарно-бытовых 

условий мест личного пользования 

• Соблюдение безопасных условий труда 

• Оперативность выполнения заявок по 

обеспечению безаварийной, бесперебойной работы, 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения лицея  

30 баллов 

 

30 баллов 

10 баллов 

30 баллов 

0-30 

0-10 

0-30 

 ИТОГО по каждой категории работников  100 

 

Максимальное количество баллов  

 по критериям стимулирующей части фонда оплаты труда 

Таблица 2 

 

Критерии 

Категории 

работников 

1 2 3 4 5 6 итого 

Педагогические работники 

(п.1.1, п.2.1, п.3.1, п.4.1, п.5.1, п.6.1) 

36 13 12 18 15 6 100 

Заместитель директора по УВР, УМР и ВР 

(п.1.2, п.2.2., п.3.2., п.5.2., п.6.2.) 

23 26 17  30 4 100 

Заместитель директора по безопасности 

(п.2.3, п.5.5, п.6.3.) 

 40   40 20 100 

Заместитель директора по АХР (п.5.4, п.6.4)     10 90 100 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

 26  74   100 

Педагог-организатор (п.п.1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2) 23 26 17  30 4 100 

Педагог-психолог (п.п. 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2) 23 26 17  30 4 100 

Методист (п.п. 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2) 23 26 17  30 4 100 

Тьютор (п.п. 1.2, 2.2, 3.2, 5.2, 6.2) 23 26 17  30 4 100 

Заведующий библиотекой (п.2.2, п.2.4., 

п.5.3.) 

 96   4  100 

Главный инженер (п.2.5, п.5.4)  90   10  100 

Лаборант (п.2.5, п. 6.1, 6.2)  90    10 100 
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Работники комплексного обслуживания 

здания, уборщики служебных помещений, 

гардеробщики (п. 6.5) 

     100 100 

Заместитель директора по ФЭД, начальник 

отдела по работе с ЦБ МО, начальник 

отдела закупок, главный юрисконсульт, 

главный экономист, ведущий специалист 

по закупкам, ведущий документовед, 

специалист по кадрам (п.5.6) 

    100  100 

 

 


