


 
• В случае временной нетрудоспособности и ухода работника на больничный лист 
выплаты доплат сохраняются. 
• Действие настоящего Положения распространяется на всех работников лицея, 
включая административный персонал. 
• Доплаты выплачиваются один раз в месяц вместе с основной заработной платой. 
Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в процентном 
отношении к должностному окладу (ставке заработной платы), либо в абсолютных 
величинах. Компенсационная выплата за проверку тетрадей рассчитывается путем 
начислений от нагрузки. Доплаты за дополнительные виды работ постоянного характера 
включаются в расчеты, связанные с начислением среднего заработка. 
Снятие надбавок и доплат осуществляется по следующим причинам: 
•  окончание срока действия надбавок и доплат; 
•  отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 
определены доплаты; 
•  снижение качества работы, за которую были определены доплаты; 
•  за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 
уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по лицею). 

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Доплаты, надбавки и премии заместителям руководителя устанавливаются согласно 
«Положению об оплате труда заместителя руководителя МАОУ Сибирский лицей г. 
Томска»  

III. Ежемесячные выплаты: 
 3.1. Педагогическим работникам лицея устанавливается ежемесячная надбавка за 
квалификационную категорию: 

за первую категорию – 1350 рублей; 

за высшую категорию – 2025 рублей. 

Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается по основной 
должности по основному месту работы. Педагогическим работникам, которым 
установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической 
работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки за 
квалификационную категорию устанавливаются пропорционально отработанному 
времени. 

3.2 Доплаты стимулирующего характера педагогам и прочему 
педагогическому персоналу  

 

1 За ведение лицейской документации  2500 руб. 
2 За работу в инновационном режиме  3000 руб. 
3 • За высокую результативность учебно-воспитательной 

работы 
• внеклассной работы 
• за призовые места в городских, областных, 
региональных конкурсах, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях 

3000 руб. 
 
3000 руб. 
 
 
7000 руб. 
 

4 За увеличение объема работ при подготовке лицея к новому 
учебному году  

5000 руб. 

5 За высокий уровень организации работы с родителями  3000 руб. 
6 За высокий уровень знаний обучающихся по итогам работы 

полугодий  
5000 руб. 

7 За оформительскую работу в лицее 5000 руб. 



8 За распространение передового педагогического опыта  5000 руб. 
9 За положительные результаты в смотре по охране труда и 

технике безопасности  
3500 руб. 

10 В связи со юбилейными датами (55, 60 лет) 
45-50 лет 
 

5000 руб. 
1000 руб. 

11 За качественную работу по благоустройству закрепленных 
территорий  

3000 руб. 

12 За долголетний, добросовестный труд и в связи с уходом на 
пенсию  

3000 руб. 

13 За создание и улучшение материально-технической базы лицея, 
привлечение спонсорских средств 

3000 руб. 

14 За проведение мастер-классов, открытых мероприятий  5000 руб. 
15 За создание санитарно-гигиенических условий в рамках 

требований СанПин  
2000 руб. 

16 За системное повышение профессионального уровня по всем 
направлениям деятельности  

3000 руб. 

17 Участия в конференциях, конкурсах различного уровня по 
предметным областям 

2500 руб. 

18 Работа с учениками по профилактике правонарушений 
(классные часы, беседы, встречи) 

1500 руб. 

19 Проведение открытых уроков (кроме аттестации) 2500 руб. 
20 Организация и функционирование системы органов 

самоуправления класса 
500 руб. 

21 За качество освоения учебных программ по четвертям, 
полугодиям и итогам учебного года 

3000 руб. 

22 За проведение городских, областных открытых мероприятий по 
предпрофильной подготовке и профильному обучению  

3500 руб. 

23 Активное участие в общественной жизни лицея  1500 руб. 
24 Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

(лицейские научно-практические конференции) 
1000 руб. 

25 Качество освоения учебных программ по четвертям, 
полугодиям и итогам учебного года 

1000 руб. 

26 Качественная успеваемость по предмету по результатам 
внешнего тестирования, административных контрольных работ, 
регионального тестирования в 5-х, 10-х классах и т. п. 
одноразово по факту проведения. 

2000 руб. 

27 Результаты внешнего тестирования по математике, русскому 
языку (качество 80 %) 

2500 руб. 

28 Организация системных исследований 1000 руб. 
29 Создание электронных учебных пособий, печатных учебных 

пособий (за каждую предоставленную разработку) 
500 руб. 

30 Поддержание официального Интернет-сайта лицея за 1 
публикацию 

200 руб. 

31 Эффективная реализация целевых программ по воспитательной 
работе и по дополнительному образованию в лицее. 

5000 руб. 

32 Эффективная реализация проектов по развитию системы 
дополнительного образования в лицее на всех ступенях 
обучения. 

2000 руб. 
 

33 Эффективная методическая работа по проблемам воспитания и 
дополнительного образования (выставки, открытые 
воспитательные мероприятия и др.). 

5000 руб. 

34 Эффективное участие педагогов в муниципальных, 
региональных, федеральных акциях и программах, проектах, 

3000 руб. 



конкурсах воспитательной направленности и дополнительного 
образования. 
 

35 Обобщение опыта воспитательной работы и дополнительного 
образования, подготовка и презентация методических 
материалов. 

5000 руб. 
 

36 Эффективное социальное партнерство с субъектами внешней 
среды в аспекте воспитания. 

3000 руб. 
 

37 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 
отчетов, ведение журналов, и иной документации) 

3000 руб. 

38 Взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 
образования,  музеями, общественными и другими 
организациями  
а) Однократное взаимодействие  
б) Систематическое взаимодействие 

 
 
 
1000 руб. 
3000 руб. 

 
IV. Порядок, условия, размер и периодичность выплат стимулирующего характера 

административно-управленческому и младшему обслуживающему персоналу. 
4.1. Выплаты  вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Томской области за выполнение функций классного 
руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек (доплата), установленное 
Законом Томской области от 27 января 2006 года № 3-03 «Об условиях и порядке выплаты 
педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя». 

- Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты и качество выполненных работ 
выплачиваются ежемесячно. 

- Работникам лицея  могут быть установлены  следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 Надбавки. 

 Доплаты. 

Премии. 

 ___  
4.2. Доплаты стимулирующего характера младшему обслуживающему персоналу 
№ 
п/п 

Критерии Сумма 

1 За качественную работу по благоустройству 
закрепленных территорий 

4000 руб. 

2 За работу связанную с риском 5000 руб. 
3 За увеличение объема работ при подготовке лицея к 

новому учебному году (июнь-август) 
5000 руб. 

4 За интенсивный напряженный труд 3000 руб. 
5 Обеспечение сохранности верхней одежды лицеистов и 

сохранность инвентаря 
2500 руб. 

6 Уборка и содержание в надлежащем санитарном 
состоянии центрального крыльца и подхода к лицею 

2000 руб. 

7 Содержание запасных выходов в соответствии с 
нормами ПБ (вахта) 

1000 руб. 

8 За проведение текущих ремонтных работ (в течение 
учебного года) 

2000 руб. 

9 За эффективность и качество выполненных работ 3000 руб.  



10 Соблюдение порядка на вверенной территории 2000 руб.  
11 Создание здоровьесберегающих и безопасных условий 

труда на рабочем месте 
1000 руб. 

12 Эффективная и качественная работа по организации 
функционирования локальной сети в лицее 

1000 руб. 

13 Отсутствие замечаний по итогам ежедневного контроля 
(1 раз в месяц) 

1000 руб. 

14 Работа за рамками должностных обязанностей (уход за 
комнатными растениями, клумбами (в летнее время), 
участие в косметическом ремонте) 

1500 руб. 

15 Эффективная и качественная работа по сохранности 
имущества лицея 

500 руб. 

16 Отсутствие замечаний по итогам контроля над 
ведением журнала передачи смен 

500 руб. 

17 Качественное выполнение различных общественных 
поручений, иной обслуживающей работы (уборка 
территории, стирка штор, мытье окон, участие в 
субботниках и др.) 

1000 руб. 

19 Эффективная организация обеспечения всех 
требований санитарно-гигиенических правил и норм, 
соблюдение ТБ в здании 

2000 руб. 

20 Эффективная организация и проведение мероприятий 
по экономии всех видов потребляемых ресурсов: 
электроэнергии, тепло-водопотребление и т.д. 

1500 руб. 

21 Отсутствие аварийных ситуаций за текущий год 3000 руб. 
22 Эффективная организация обеспечение требований 

пожарной и электро безопасности 
1000 руб. 

23 Использование информационных технологий учета в 
делопроизводстве, в архивном учете 

2000 руб. 

24 Качественное проведение генеральных уборок (1 раз в 
четверть) 

1500 руб. 

25 Оперативное и качественное устранение аварийных 
ситуаций 

2000 руб. 

 
Выплаты за особые условия труда, сложность, напряженность. 

1. Работникам учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права могут 
устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 
опасными и иными особыми условиями труда; 
2) доплата за совмещение профессий (должностей); 
3) доплата за расширение зон обслуживания; 
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 
5) доплата за работу в ночное время; 
6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
7) повышенная оплата сверхурочной работы; 
2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 
заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации 
рабочих мест. 
3. До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ 



с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо 
руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом 
Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и 
дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования 
их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 
предусмотренных этими Перечнями. 
4. Выплаты  за особые условия труда, сложность, напряженность устанавливаются за счет 
экономии фонда заработной платы педагогического и непедагогического персонала и 
части средств, оставшейся после распределения сумм на выплаты за работу, не входящую 
в круг основных обязанностей, и надбавок за сложность, напряженность и высокое 
качество работы. Надбавки являются одним из основных методов материального 
стимулирования работников учреждения. 
5. Решение об установлении выплаты работникам учреждения устанавливается приказом 
директора по согласованию с профсоюзным  комитетом. 
6.  Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты  не образуют новый оклад 
(должностной оклад). 
 
Основанием для выплаты является приказ по учреждению. 
 

 


