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Положение 
о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «Лицей №2» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 
муниципального образования города Братска, подведомственного департаменту образования 
администрации города Братска от 18.02.2019 г., приказа начальника департамента образования 
администрации города Братска «О дифференциации заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Братска» от 19.02.2019 г. №98. 

1.2. В данном Положении определяется порядок и механизм осуществления выплат 
стимулирующего характера, который входит в заработную плату работника. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников образовательного учреждения и стимулирования их к 
повышению качества учебного и воспитательного процессов, к развитию творчества и 
инициативы. 

1.4. К стимулирующим выплатам относятся: 
- выплаты за качество выполненной работы; 
- единовременная премия. 
1.5. Положение устанавливает порядок назначения, изменения размеров, а также условия 

отмены стимулирующих выплат. 
1.6. Выплаты всех установленных доплат и премий, а также их отмена или изменения 

производятся после издания директором лицея соответствующего приказа. 
1.7. Настоящее Положение принимается на собрании трудового коллектива. 

2. Порядок распределения стимулирующего фонда. 
2.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по результатам бальной 

оценки деятельности сотрудника. Для измерения результативности труда работника 
разрабатывается перечень показателей по каждому критерию в баллах и данные критерии 
являются приложением к данному Положению. 

2.2. Оценка качества работников, педагогов и других работников МБОУ «Лицей №2» 
осуществляется самим работником, администрацией, профсоюзным комитетом, комиссией по 
распределению стимулирующей части заработной платы. Полученные баллы вносятся в 
определенную форму. 

3. Расчет стимулирующих выплат (порядок установления стимулирующих 
выплат). 

3.1. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда производится 
по результатам отчетных периодов (полугодие, сентябрь - февраль, март - август), что 
позволяет учитывать дисциплину образовательных достижений. 



3.2. Вопросы по распределению стимулирующего фонда рассматривается комиссией по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, в состав которой входят 
представитель профсоюза. Директор Лицея и его заместители предоставляют комиссии 
аналитическую информацию о показателях деятельности работников за истекший период, в 
которой отражены полученные суммы баллов оценки профессиональной деятельности каждого 
работника в рамках внутрилицейского контроля, результатов самооценки работников, а также 
результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их 
родителей. 

3.3. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга деятельности работников. В случае установления комиссией существенных 
нарушений, предоставленные материалы возвращаются субъекту, предоставившему 
результаты, для исправления и доработки. 

3.4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на 
основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием 
баллов, начисленных каждому работнику, и утверждает его на заседании. Решение комиссии 
оформляется протоколом. Работники МБОУ «Лицей №2» вправе ознакомиться с оценкой 
собственной профессиональной деятельности. 

3.5. Работник вправе в течение 5 дней подать, а комиссия обязана принять обоснованное 
письменное заявление работника о несогласии с оценкой результатов его профессиональной 
деятельности. Основанием для подачи работником такого заявления может быть только факт 
нарушения установленных настоящим положением норм, а также техническая ошибка при 
работе с текстом. Апелляции работников на другом основании комиссией не принимаются и не 
рассматриваются. 

3.6. Устанавливается следующий порядок определения размера стимулирующих выплат 
педагогическим работникам: 

- производится подсчет баллов, полученных работниками лицея при оценке их 
профессиональной деятельности на основе критериев и показателей качества и 
результативности труда работников МБОУ «Лицей №2» (приложение №1); 

- месячный размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников 
делится на полученную общую сумму баллов, в результате чего выводится денежный вес 
каждого балла; 

- полученный вес умножается на сумму баллов каждого педагогического работника, в 
результате чего определяется размер стимулирующих выплат педагогическому работнику за 
месяц; 

- стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно с марта по август и с сентября по 
февраль; 

- очередной отпуск работников оплачивается исходя из их средней заработной платы, в 
которой учтены стимулирующие выплаты. 

3.7. Работникам МБОУ «Лицей №2», должности (профессии) которых не относятся к 
педагогическим, осуществляется выплата стимулирующего характера в размере до 40% от 
оклада без учета повышающего коэффициента к окладу, но не ниже уровня, обеспечивающего 
МРОТ или минимальных размеров, установленных в приложении №2 к настоящему 
положению, в соответствии с критериями и показателями качества и результативности труда. 

Размер выплаты стимулирующего характера определяется следующим образом: 

Должность Размер выплаты стимулирующего характера 
40% от 30% от 20% от 10% от 
оклада оклада оклада оклада 

Главный бухгалтер, бухгалтер 62 - 47 б. 4 6 - 3 1 б. 3 0 - 15 6. до 14 б. 
Заведующий хозяйством 5 8 - 4 3 б. 42 - 27 б. 2 6 - 1 1 б. до 10 6. 
Заведующий библиотекой, 5 9 - 4 4 б. 4 3 - 2 8 б. 2 7 - 1 2 6. до 11 б. 
библиотекарь 
Инспектор по кадрам, 7 6 - 5 6 6. 55 - 3 5 б. 3 4 - 14 6. до 13 6. 
секретарь учебной части 
Инженер - программист 5 5 - 4 0 б. 3 9 - 2 4 б. 23 - 8 б. до 7 б. 



Инженер - лаборант, лаборант 2 8 - 2 3 б. 2 2 - 1 7 6. 1 6 - 1 0 6. до 9 б. 

Медицинская сестра 4 3 - 3 3 б. 32 - 22 6. 2 1 - 1 1 б. до 10 6. 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания 

48,5-38,5 б. 37,5-27,5 б. 26,5-16,5 б. до 16 6. 

Уборщик служебных 
помещений 

2 2 - 17 6. 1 6 - 1 1 б. 1 0 - 5 6 . до 4 6. 

Гардеробщик 1 5 - 1 2 6. 1 1 - 8 6 . 7 - 4 6. до 3 6. 
Сторож (вахтер) 1 2 - 1 0 6 . 9 - 7 6 . 6 - 4 6. до 3 б. 

3.8. Работникам на период дней нетрудоспособности (листок нетрудоспособности) 
стимулирующий фонд не распределяется. Данная сумма, может быть, распределена 
ежемесячно как единовременная премия отдельным работникам по результатам работы за 
текущий месяц или распределяется за особо важные срочные дела за пределами их 
должностных обязанностей. 



Приложение №1 
к Положению о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «Лицей №2» 

Критерии и показатели оценки результатов и результативности деятельности работников 
МБОУ «Лицей №2» 

1. Учитель 
1.1. Учебно - воспитательная работа 

Критерии и показатели качества 
и результативности труда 

педагогов МБОУ "Лицей №2" 

Количество баллов Самооценка Оценк 
а 

админ 

Итоговая 
оценка 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

Успеваемость: 100%-5 б., 
менее 100% -0 б. 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

Качество, %/баллы 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

">=85%" 5 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. "70%-84%" 4 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

"55%-69%" 3 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

"40%-54%" 2 

1.1 Внешняя оценка качества 
образования на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном 
уровне. 

" до 40%" 1 
1.2 Высокие показатели ГИА по 
программам основного общего 
образования 

Успеваемость - 100% 1 1.2 Высокие показатели ГИА по 
программам основного общего 
образования Качество-70-100% 5 

1.2.1 Высокие показатели ГИА 
по программам среднего 
общего образования 

Успеваемость - 100% 1 
1.2.1 Высокие показатели ГИА 
по программам среднего 
общего образования 

Качество - наличие 
результата не менее 80 

баллов 

8 

1.3 Качество деятельности по 
реализации индивидуального 
подхода (работа с «группой 
резерва») 

Отсутствие 
обучающихся с одной 

«3» 

5 

1.3 Качество деятельности по 
реализации индивидуального 
подхода (работа с «группой 
резерва») 

Уменьшение количества 
обучающихся с одной 

«3» 

3 
1.3 Качество деятельности по 
реализации индивидуального 
подхода (работа с «группой 
резерва») 

Наличие обучающихся с 
одной «3» 

0 

1.4 Результативность участия 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников 

Победители Призеры 

ШЭ (наличие победителей) 2 0 
МЭ (победители и призеры) 5(*количество) 3 
РЭ (победители и призеры) 8(*количество) 6 
ЗЭ(победители и призеры) 10(*количество) 8 

1.5 Результативность участия в 
олимпиадах РСОШ 

заочный этап 
(наличие прошедших в очный 

этап) 

5 

очный этап (* количество) 8 6 

1.6 Деятельность классных 
руководителей по реализации 
основных образовательных 
программ 

Заполнение отчетных 
форм 

(за мероприятие) 

1 1.6 Деятельность классных 
руководителей по реализации 
основных образовательных 
программ Организация проектной 

деятельности 
1 

1.7Результат выполнения и 
защиты проектной работы (8 
класс) 

«рекомендована к 
участию в НПК» 

5 1.7Результат выполнения и 
защиты проектной работы (8 
класс) «зачтена» 4 

1.7Результат выполнения и 
защиты проектной работы (8 
класс) 

«не зачтена» 0 



1.8.Сопровождение ИИП (9 
класс) 

количество проектов 3 

1.9 Наличие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) 

обучающихся, др. участников 
образовательных отношений на 

работу учителя 

1 жалоба - 3 

1.10 Качественное ведение 
документации: 

Наличие замечаний 

-журналов -3 
-личных дел -1 

1.9 Высокий уровень 
исполнительской дисциплины: 

своевременная подготовка 
отчетов, справок, анализов 

работы, ведение протоколов, 
посещение педсоветов, 

семинаров и др. заседаний 

Наличие (трех и более) замечаний -3 

1.2. Научно-методическая работа 

№ п/п 

Критерии и показатели 
качества и 

результативности труда 
педагогов МБОУ "Лицей 

№2" 

Количество баллов Само-
оценка 

Оценка 
админи-
страции 

Итоговая 
оценка 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

2 
уровень 

Победители (*кол-
во) 

5 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

2 
уровень 

Призеры (*кол-во) 4 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

3 
уровень 

Победители 
(наличие*кол-во 
олимпиад) 

4 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

3 
уровень 

Призеры (наличие) 3 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

4 
уровень 

Победители 
(наличие) 

2 

2.1 

Результативность участия 
в конкурсах, 
дистанционных очно-
заочных олимпиадах 

4 
уровень 

Призеры (наличие) 2 

2.2 

Образовательно -
конкурсные программы 
«Роснано» 

Участник (наличие) 5 

2.2 

Образовательно -
конкурсные программы 
«Роснано» Победитель (*кол-во) 10 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

За количество конференций 
1 конференция 

1 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Всероссийский 
уровень 

Победители 5 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Всероссийский 
уровень Призеры 3 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Региональный 
уровень 

Победители 4 2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Региональный 
уровень Призеры 3 2.3 

Результативность участия 
обучающихся в очных 

конференциях Муниципальный 
уровень 

Победители 3 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях Муниципальный 

уровень Призеры 2 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Лицейский Победители 2 

2.3 
Результативность участия 

обучающихся в очных 
конференциях 

Лицейский Призеры 1 

2.4 
Участие в реализации 
Программы развития 

лицея (ПТГ, ОЭР, НОЛ) 

Привлечение идей и активность 1-2 
2.4 

Участие в реализации 
Программы развития 

лицея (ПТГ, ОЭР, НОЛ) 
Наличие результата и продукта 3 

2.5 

Разработка новых 
программ спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 

Утверждение на экспертном 
совете лицея 

3 

2.5 

Разработка новых 
программ спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 

Презентация курса 2 2.5 

Разработка новых 
программ спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 
Представление результата 2 

2.6 Разработка авторских 
дидактических 

Утверждение НМС лицея 2 2.6 Разработка авторских 
дидактических Утверждение ЦРО Братска 3 



материалов по теме 
самообразования и 

научно-методической 
теме лицея 

Утверждение ИПКРО Иркутска 5 

2.7 Наличие и представление результата и продуктов по итогам 
курсов повышения квалификации 

1-3 

2.8 
Работа в Экспертных 

советах 
Лицейский уровень 1 

2.8 
Работа в Экспертных 

советах Муниципальный уровень 2 2.8 
Работа в Экспертных 

советах 
Региональный уровень 3 

2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

выступления) 

Лицейский уровень 1 

2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

выступления) 

Муниципальный уровень 2 
2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

выступления) 

Региональный уровень 2 2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

выступления) 
Всероссийский уровень 3 

2.10 

Проведение открытых 
уроков и мероприятий с 

обязательным 
предоставлением 
разработки или 

самоанализа 

Лицейский уровень 1 

2.10 

Проведение открытых 
уроков и мероприятий с 

обязательным 
предоставлением 
разработки или 

самоанализа 

Муниципальный уровень 2 

2.10 

Проведение открытых 
уроков и мероприятий с 

обязательным 
предоставлением 
разработки или 

самоанализа 

Региональный уровень 3 

2.11 Сбор и обработка информации учителями для сайта 1-3 
2.12 Участие в подборе материалов для лицейской газеты 1-3 

1.3. Воспитательная работа 

№ п/п 

Критерии и показатели 
качества и результативности 

труда педагогов МБОУ 
"Лицей №2" 

Количество баллов Само-
оценка 

Оценка 
админи-
страции 

Итогова 
я оценка 

3 Деятельность учителя в рамках классного руководителя 
3.1 Наличие или отсутствие в 

деятельности классного 
руководителя 

воспитательной системы 

Наличие - 36 отсутствие -Об 

3.2 
Организация обеспечения 

учащихся горячим 
питанием: 

свыш 
е 80% 

от 40% до 
80% 

3.2 

а) в счет родительской платы 56 3 б 

3.2 

б) питание детей из 
малообеспеченных 
семей 

1 б 

3.3 

Городские, лицейские 
мероприятия, 

подготовленные кл. 
руководителем с классом и 

направленные на 
реализацию программы 

воспитания 

1-3 б за мероприятие 

3.4 
Городские, лицейские 

мероприятия, 
подготовленные педагогами 

физкультуры 
36 

3.4 Коллективные достижения 
обучающихся в социально-
значимых акциях, проектах 

3 б 



3.5 Наличие публикаций по 
воспитательной работе, 
классному руководству, 

наставничество. 

36 

3.6 
Участие классного 
руководителя в конкурсах, 
семинарах, педчтениях, 
открытых мероприятиях (за 
кол-во участий) 

1 б 

3.7 Отсутствие жалоб со 
стороны родителей и 

обучающихся на действия 
или бездействие классного 

руководителя 

1 б 

3.8 Отсутствие пропусков 
уроков(или положительная 

динамика в сторону 
уменьшения количества 

пропусков) без 
уважительных причин в 
динамике по четвертям 

При 
отсутс 
твии 

пропу 
сков-

3 
балла 

Положи 
тельная 
динамика-

26 

Увеличе 
ние 
пропуск 
ов-

--3 
балла 

3.9 
Занятость учащихся в 
каникулярное время: 

организация экскурсий, 
поездок 

(от количества детей и 
количества дней поездки) 

80% 
каник 
улярн 

ых 
дней, 

б. 

50% 
каникулярны 

х дней, 6. 

1 
меропри 
ятие, б. 

3.9 
Занятость учащихся в 
каникулярное время: 

организация экскурсий, 
поездок 

(от количества детей и 
количества дней поездки) 46 36 16 

3.10 
Сопровождение 

обучающегося в разработке 
портфолио ученика 

0, 256. за обучающегося 

3.11 Использование в 
воспитательной работе 

внешних ресурсов (музей, 
театр, библиотека) 

0,25 б за мероприятие 

3.12 Качественное и 
своевременное ведение 

документации: 
наличие замечаний 

3.12 

-план воспитательной 
работы -3 

3.12 

-отчеты -2 

3.12 

-дневники обучающихся -1 

2. Инструктор по плаванию 

Критерии оценки и показатели эффективности 
индикатор оценки самооценка 

оценка 

администрации 

итоговая 

оценка 

Результативность работы по сохранению и 
повышению уровня физического развития 
обучающихся 
- уровень физического здоровья остается на 
прежнем уровне (позитивная динамика не 
прослеживается); 
- прослеживается позитивная динамика уровня 

1 6. 

2 6. 



физического развития. 
Участие в реализации лицейской программы 
«Здоровье» 
- индивидуальная работа с обучающимися по 
запросу родителей; 

совместные проекты с психологом, 
медперсоналом, учителями физической культуры 
- участие в санитарно-гигиенических мероприятиях 

2 6. 

3 б. 

2 6. 
Обеспечение диагностики по образовательной 
области «Физическая культура» в направлении 
плавания 

наличие разработанного инструментария, 
функционирование системы диагностики; 

2 6. 

Результаты использования современных 
образовательных технологий: 

применение современных образовательных 
технологий обеспечивает позитивные результаты 
обучающихся; 
- вводится в действие современное оборудование, 
инвентарь, 
- оформлены учебные и методические материалы по 
применяемой технологии 

3 б. 

3 б. 

3 б. 

Организация занятости участников образовательных 
отношений в физкультурно-оздоровительной 
деятельности лицея: 
- за одно внеурочное мероприятие, разработанное и 
организованное инструктором 

наличие программ(-ы) форм организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности, 
осуществляемой на регулярной основе. 

2 6. 

5 6. 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах различных уровней 

1 б. 
5 6. 
3 6. 
3 б. 
2 6. 
1 б. 

За количество олимпиад - 1 олимпиада 1 б. 
5 6. 
3 6. 
3 б. 
2 6. 
1 б. 

Всероссийский уровень Победители 
Призеры 

1 б. 
5 6. 
3 6. 
3 б. 
2 6. 
1 б. 

Муниципальный уровень Победители 
Призеры 

1 б. 
5 6. 
3 6. 
3 б. 
2 6. 
1 б. 

Увеличение числа участников 

1 б. 
5 6. 
3 6. 
3 б. 
2 6. 
1 б. 

3. Главный бухгалтер, бухгалтер 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Своевременность и точность расчетов бюджета до 10,0 
Своевременное и качественное составление бухгалтерской отчетности до 10,0 
Ведение закупочной деятельности 10,0 
Разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов 5,0 
Корректировка программного обеспечения до 15,0 
Отсутствие жалоб на работу бухгалтера со стороны участников образовательного 
процесса 

2,0 

Достижение положительных результатов хозяйственной деятельности 10,0 
4. Заведующий библиотекой, библиотекарь 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Высокая читательская активность обучающихся 

Доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и художественной литературой из библиотечного 
фонда, по сравнению с прошлым годом: 
- не изменилась 0,5 



- возросла 1,0 
Участие в различных научно - практических конференциях, конкурсах проектов 1,5 
Участие в творческих группах 5,0 
Количество ученических творческих проектов, сопровождаемых библиотекарем, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,5 
Оформление тематических выставок 1,0 
Модернизация и автоматизация информационно - библиотечного центра от 1,0 до 10,0 
Сопровождение проектной деятельности лицеистов в рамках ООП от 1,0 до 10,0 
Количество мероприятий для учащихся, в которых активно участвовал библиотекарь, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,5 
Проведение анализа по определению читательских потребностей обучающихся и 
уровня их читательской активности, анализ работы библиотеки 

1,0 

Наличие банка данных недостающей в библиотечном фонде учебной литературы 0,5 
Количество книговыдач по сравнению с прошедшим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,0 
Отсутствие жалоб на культуру обслуживания 0,5 
Отсутствие недостач и излишков по результатам инвентаризации библиотечного 
фонда 

0,5 

Создание медиатеки 2 
Формирование фонда учебников и учебной литературы до 10,0 
Сохранность материальных ценностей читального зала и библиотеки до 10,0 

J. Заведующий хозяйством 

Критерии оценки и показатели эффективности Макс, коэффициент 
показателя 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
условий в 
помещениях школы 

Обеспечение содержания территории школы в 
соответствии с требованиями СанПиН, качественная 
уборка помещений 

До 5 б. Обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
условий в 
помещениях школы Обеспечение своевременной качественной генеральной 

уборки 
До 5 б. 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
условий в 
помещениях школы 

Оперативность выполнения заявок по устранению 
неполадок 

До 5 б. 

Обеспечение 
выполнения 
требований 
пожарной и 
электробезопасност 
и, охраны труда 

Организация соблюдения требований пожарной 
безопасности. 

До 15 б. Обеспечение 
выполнения 
требований 
пожарной и 
электробезопасност 
и, охраны труда 

Содержание в исправном состоянии: 
- средств пожаротушения; 
- электроустановок; 
- электропроводки, электроприборов 

До 15 б. 

Ведение отчетности 
и документации 

Высокий уровень инвентарного учета имущества школы До 5 б. Ведение отчетности 
и документации Рациональное расходование материалов и финансовых 

средств школы. 
До 5 б. 

Ведение отчетности 
и документации 

Ведение отчетности и документации в соответствии с 
требованиями. 

До 5 б. 

Отсутствие 
замечаний 

Отсутствие подтверждённых жалоб со стороны родителей, 
работников, представителей других служб 

До 10 6. Отсутствие 
замечаний 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов со 
стороны родителей, работников 

До 3 6. 



6. Инспектор по кадрам, секретарь учебной части 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Ведение делопроизводства 

Качественное ведение личных дел и личных карточек сотрудников учреждения 2,0 
Качественное ведение и своевременное заполнение алфавитной книги по 
учащимся 

2,0 

Качественное ведение, своевременное заполнение трудовых книжек, 
ознакомление сотрудников с записями в них 

2,0 

Своевременное исполнение приказов по личному составу сотрудников 2,0 
Ведение учета больничных листков сотрудников 2,0 
Обеспечение сохранности документов, поступающих в архив 1,0 
Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности, подготовка и сдача дел в архив 

1,5 

Качественное ведение журналов учета выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем (полном) образовании, свидетельств ЕГЭ 

2,0 

Работа по оформлению документов по приписке призывников 2,0 
Работа по сдаче отчета по бесплатному питанию детей из малообеспеченных и 
многодетных семей 

5,0 

Работа по обеспечению учащихся льготными проездными на транспорт 2,0 
Высокая эффективность работы 

Отсутствие жалоб на работу со стороны участников образовательного процесса 2,0 
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий руководителя в 
установленные сроки 

1,5 

Использование в работе специализированных компьютерных программ 1,5 
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 2,0 
Участие в реализации программы развития лицея 1,5 
Работа с базами «1С: Хронограф Школа 2.5 ПРОФ»; 
Сбор РБД 9, 11 классы; КПМО; Школьный модуль 

12,0 

Работами с документами смежных организаций (ПФР, страховая компания, 
отделение медосмотра, ИФНС) 

до 10,0 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки (за последние 5 лет) 

2,0 

Выполнение срочных особо важных заданий до 20,0 

7. Инженер - программист 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса 

Отсутствие замечаний по санитарному состоянию лабораторного и технического 
оборудования 

1,0-2,0 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу лаборанта со стороны участников 
образовательного процесса 

2,0 

Участие в формировании материально - технической базы кабинетов 4,0 
Сохранность материальных средств кабинета до 10,0 
Участие в ремонте кабинета и учреждения 1,0-10,0 
Отсутствие замечаний по ведению контрольно - учетных записей, использование 
РОСТ педагогами. 

1,5 

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности и требований СанПиН. 1,0 
Участие в текущем ремонте оборудования 1,5 
Участие в лицейских учебно - воспитательных мероприятиях (дистанционные 
олимпиады) 

1,5 

Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок до 20,0 



8. Инженер - лаборант, лаборант 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса 

Отсутствие замечаний по санитарному состоянию лабораторного и технического 
оборудования 

1,0-2,0 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу лаборанта со стороны участников 
образовательного процесса 

2,0 

Участие в создании и разработке методической базы кабинета 2,0 
Уход за цветами и живым уголком в бассейне 1,0-3,0 
Участие в ремонте кабинета и учреждения 1,0-10,0 
Отсутствие замечаний по ведению контрольно - учетных записей, использование 
ИКТ педагогами. 

1,5 

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности и требований СанПиН. 1,0 
Участие в текущем ремонте оборудования 1,5 
Участие в лицейских учебно - воспитательных мероприятиях (дистанционные 
олимпиады) 

1,5 

Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок 2 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, несоблюдение правил 
пожарной безопасности 

1,0 

Качественное техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования, 
механизмов 

1,0 

Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение 
должностных обязанностей 

1,0 

Отсутствие замечаний за нарушение трудовой дисциплины 1,0 
Сохранность материалов и инструментов до 3,0 
Участие в ремонтных работах в период каникул 1,0-10,0 
Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Особо важные срочные дела до 20,0 

10. Уборщик служебных помещений 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Качественное исполнение должностных обязанностей 1,0 
Отсутствие замечаний за санитарное состояние закрепленных помещений 1,0 
Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности при работе с моющими 
и обеззараживающими средствами 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1,5 
Сохранность уборочного инвентаря, моющих средств, спецодежды 1,0 
Участие в ремонтных работах в период каникул 1,0-10,0 
Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок за рамками должностных обязанностей 5,0 

11. Сторож (вахтер) 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Высокая организация охраны учреждения, уборки территории 2,0 
Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима 2,0 
Отсутствие замечаний за санитарно - техническое состояние территории 1,0 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1,0 
Соблюдение правил пожарной и электробезопасности 1,0 
Качественная уборка территории учреждения 3,0 
Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в 1,0 



ненадлежащем состоянии 
Сохранность инвентаря 1,0 

12. Уборщик служебных помещений (с возложением обязанностей дежурного Iэтажа) 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Высокая организация охраны учреждения 2,0 
Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение 
должностных обязанностей по вопросам соблюдения пропускного режима 

2,0 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации посетителей 1,0 
Отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 1,0 
Отсутствие замечаний за несоблюдения правил пожарной и электробезопасности 
и охраны труда 

1,0 

Участие в ремонтных работах учреждения 1,0-10,0 
Дежурство за рамками рабочего дня 1,5 

13. Гардеробщик 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Отсутствие замечаний за некачественное выполнение должностных обязанностей 1,0 
Отсутствие замечаний со стороны работников, учащихся и родителей по вопросам 
обслуживания гардероба 

1,0 

Сохранность одежды и номерков в гардеробе 1,5 
Участие в ремонтных работах 1,0-10,0 
Обслуживание гардероба в период проведения лицейских мероприятий за 
рамками рабочего дня 

1 мер. - 1,5 

14. Медицинский работник в бассейне 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Отсутствие замечаний по санитарному состоянию оборудования и кабинета 1,0 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу медицинской сестры со стороны 
участников образовательного процесса 

1,0 

Участие в реализации программы «Здоровье» 3,0-10,0 
Обслуживание учащихся по индивидуальным посещениям 7 уч. = 0,5 
Участие в ремонтных работах 1,0-10,0 
Соблюдение техники безопасности и охраны труда по обслуживанию 
медицинских кабинетов 

1,0 

Участие в медико — просветительской работе с учащимися, педагогами и 
родителями 

1,0-10,0 

Снижение заболеваемости учащихся по нарушению осанки другим видам 
заболеваний 

1,0-10,0 

15. Педагог - психолог, социальный педагог 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Результат коррекционно - развивающей работы с учащимися 1,0-3,0 
Эффективность взаимодействия с классными руководителями 1,0-5,0 
Введение инновационной экспертной деятельности 5,0 
Психолого - педагогическая экспертиза обучающихся по заданию администрации. 2,0 
Внеплановая диагностика 2 
Участие в родительских собраниях по заявкам классных руководителей 2 
Увеличение числа обследований по сравнению с предыдущим периодом 2 
Количество обращений педагогов и родителей за консультацией: 
- не изменилось 
- возросло 

0,5 
1,0 



16. Педагог дополнительного образования 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Охват учащихся в дополнительном образовании: 
- возрос по сравнению с предыдущим периодов 
- не изменился 

до 10 6 
1 б 

Участие в семинарах, конференциях, праздниках от 5 до 20 б 
Участие в конкурсах, смотрах от 5 до 20 б 
Организация мероприятий за пределами учреждения до 10 б 
Вовлечение детей с девиантным поведением в работу кружка до 10 б 
Исполнительская дисциплина 5 б 

17. Мастер производственного обучения 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, коэффициент 

показателя 
Охват обучающихся в профессиональном обучении: 
- возрос по сравнению с предыдущим периодом 
- не изменился 

до 10 б 
1 б 

Участие в семинарах, конференциях от 5 до 20 б 
Участие в профессиональных конкурсах, смотрах от 5 до 20 б 
Организация мероприятий с образовательными партнерами за пределами 
учреждения 

до 10 6 

Разработка учебно-методического сопровождения реализации Программы 
(рекомендованных Экспертным советом) 

до 10 6 

Исполнительская дисциплина за пределами функциональных обязанностей 56 



Приложение №2 
к Положению о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «Лицей №2» 

Минимальные размеры заработной платы с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы 
работников, относящихся к профессиональным квалификационным группам специалистов и служащих, медицинских и фармацевтических работников, 

работников культуры 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. 

Повышающие коэффициенты к 
окладам 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с учетом 

минимальных размеров 
дифференциации 
заработной платы 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. Размеры сумма, руб. 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с учетом 

минимальных размеров 
дифференциации 
заработной платы 

1 2 3 4 5 6 
I Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Инспектор по кадрам; лаборант; техник; техник-
программист; художник-оформитель; администратор 6 240,00 0,908 5 665,92 2 496,00 27 363,65 

2 квалификационный уровень 
Заведующий складом; заведующий хозяйством; старший 
лаборант. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
«старший» 

6 396,00 0,917 5 865,13 2 558,40 28 157,11 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 

Бухгалтер; специалист по кадрам; инженер; экономист; 
инженер по охране труда; инженер-лаборант; инженер-
программист (программист); юристконсульт 

8 001,00 0,695 5 560,70 3 200,40 31 847,98 

2 квалификационный уровень 
Бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории 8 320,00 0,679 5 649,28 3 328,00 32 864,83 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории 8 777,00 0,633 5 555,84 3 510,80 33 902,92 

4 квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер; ведущий экономист 9 285,00 0,583 5 413,16 3 714,00 34 983,09 

5 квалификационный уровень 
Заместитель главного бухгалтера 9 617,00 0,576 5 539,39 3 846,80 36 106,06 

II Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских и фармацевтических работников 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 



Медицинская сестра 6 240,00 0,908 5 665,92 2 496,00 27 363,65 
III Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Библиотекарь; звукооператор 6 240,00 0,908 5 665,92 2 496,00 27 363,65 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
Заведующий библиотекой; звукорежиссер 7 353,00 0,953 7 007,41 2 941,20 32 873,06 

Минимальные размеры заработной платы с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы 
работников, относящихся к профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. 

Повышающие коэффициенты к 
окладам 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с 

учетом минимальных 
размеров дифференциации 

заработной платы 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. Размеры сумма, руб. 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с 

учетом минимальных 
размеров дифференциации 

заработной платы 

1 2 3 4 5 6 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Кочегар; кухонный работник; подсобный рабочий; мойщик посуды; 
оператор хлораторной установки; оператор электрокотельной; 
рабочий бассейна; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; столяр, плотник; повар; сторож (вахтер); 
гардеробщик; дворник; истопник; электроосветитель; машинист 
сцены; машинист по стирке и ремонту спецодежды; кладовщик; 
закройщик; сестра-хозяйка; слесарь-ремонтник; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений; уборщик служебных 
помещений; уборщик производственных помещений; кастелянша; 
грузчик 

5 600,00 

1 разряд —0,615 3 444,00 2 240,00 21 439,60 Кочегар; кухонный работник; подсобный рабочий; мойщик посуды; 
оператор хлораторной установки; оператор электрокотельной; 
рабочий бассейна; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; столяр, плотник; повар; сторож (вахтер); 
гардеробщик; дворник; истопник; электроосветитель; машинист 
сцены; машинист по стирке и ремонту спецодежды; кладовщик; 
закройщик; сестра-хозяйка; слесарь-ремонтник; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений; уборщик служебных 
помещений; уборщик производственных помещений; кастелянша; 
грузчик 

5 600,00 

2 разряд — 0,631 3 533,60 2 240,00 21 609,84 

Кочегар; кухонный работник; подсобный рабочий; мойщик посуды; 
оператор хлораторной установки; оператор электрокотельной; 
рабочий бассейна; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; столяр, плотник; повар; сторож (вахтер); 
гардеробщик; дворник; истопник; электроосветитель; машинист 
сцены; машинист по стирке и ремонту спецодежды; кладовщик; 
закройщик; сестра-хозяйка; слесарь-ремонтник; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений; уборщик служебных 
помещений; уборщик производственных помещений; кастелянша; 
грузчик 

5 600,00 
3 разряд - 0,655 3 668,00 2 240,00 21 865,20 

Минимальные размеры заработной платы с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы 
работников, относящихся к профессиональный квалификационным группам должностей работников учебно — вспомогательного персонала и руководителей 

структурных подразделений 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. 

Повышающие коэффициенты к 
окладам 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с учетом 

минимальных размеров 
дифференциации заработной 

платы 

Наименование должности (профессии) 
Минимальные 

размеры окладов, 
руб. Размеры сумма, руб. 

Выплата 
стимулирующего 
характера - 40% 
от минимальных 

размеров окладов, 
руб. 

Минимальные размеры 
заработной платы с учетом 

минимальных размеров 
дифференциации заработной 

платы 

1 2 3 4 5 6 
I Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 5 900 0,577 3 404,30 2 360,00 22 162,17 


